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260 

Смагина-Чайковская Т.Г. (1907-2000), актриса Свердловского 

государственного театра оперы и балета, участница Великой 

Отечественной войны 

 

262 

Сытник В.Г. (1935-2016), актер Свердловского государственного 

театра музыкальной комедии, народный артист РСФСР 

 

264 

Теря Г.И. (1923-1998), заслуженный артист РСФСР, профессор 

Уральской государственной консерватории 

 

266 

Энгель Г.М. (1918-2010), актер Свердловского государственного 

театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры РСФСР, 

его жена Энгель-Утина Н.А. (1925-1992), актриса Свердловского 

государственного театра музыкальной комедии, народная артистка 

РСФСР 

 

268 

1.12.5. Киноискусство (кинематография) 

 

271 

Биленко А.М. (1910-1993), режиссер-постановщик научно-

популярных фильмов Свердловской киностудии 

 

271 

Григорьев В.К. (1909-1997), режиссер-постановщик научно- 273 
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популярных фильмов Свердловской киностудии 

Куркин Р.Г. (1911-1978), режиссер-постановщик научно-

популярных фильмов Свердловской киностудии 

 

274 

Лапшин Я.Л. (1920-2011), режиссер-постановщик Свердловской 

киностудии, первый секретарь Уральского отделения Союза 

кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РСФСР, 

народный артист РСФСР 

 

275 

Литвинов А.А. (1898-1977), кинорежиссер, заслуженный деятель 

искусств РСФСР 

 

278 

Рымаренко Л.И. (1907-1996), режиссер-постановщик научно-

популярных фильмов Свердловской киностудии, заслуженный деятель 

искусств РСФСР; его жена Волянская В.Е. (1909-2004), режиссер-

постановщик научно-популярных фильмов Свердловской киностудии 

 

281 

1.13. Литература. Печать. Издательская деятельность 

 

284 

1.13.1. Литература 284 

 

Балашов В.Ф. (1927-2002), уральский драматург 

 

284 

Богоявленский Л.С. (р. 1924), участник Великой Отечественной 

войны, писатель, краевед 

 

285 

Бокарев Г.К. (1934-2012), драматург, заслуженный деятель 

искусств РСФСР 

 

288 

Власов А.А. (1929-2011), уральский писатель 

 

290 

Власова С.К. (1901-1972), писательница 

 

292 

Кореванова А.Г. (1869-1937), писательница 

 

294 

Мамин-Сибиряк Д.Н. (1852-1912), писатель 

 

296 

Муллануров М.М. (1914-[2004]), краевед, писатель 

 

298 

Очеретин В.К. (1921-1987), писатель 

 

299 

Ратушный П.И. (1887-1938), уральский журналист и писатель 

 

301 

Рябинин Б.С. (1911-1990), писатель 

 

303 

Сорокин Л.Л. (1928-1991), поэт, председатель правления 

Свердловской областной писательской организации, заслуженный 

работник культуры РСФСР 

 

306 

Хоринская Е.Е. (1909-2010), поэтесса, заслуженный работник 

культуры РСФСР 

 

310 
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Шкавро Л.Г. (1920-1994), поэт, заведующий отделом поэзии 

журнала «Урал» 

 

312 

1.13.2. Печать 

 

315 

Азерный М.Л. (1936-2007), собственный корреспондент газеты 

«Советский спорт» по Уралу и Западной Сибири, заслуженный работник 

культуры РСФСР 

 

315 

Андреев П.Ф. (1934-2016), фотожурналист 

 

317 

Грахов А.А. (1923-2011), фотокорреспондент ТАСС 

 

318 

Данилов В.Л. (1923-2000), собственный корреспондент газеты 

«Правда», заслуженный работник культуры РСФСР 

 

320 

Живулин В.А. (р. 1952), журналист 

 

322 

Коган Б.С. (1918-1991), участник Великой Отечественной войны, 

журналист, педагог, театральный критик 

 

323 

Корзников А.И. (1922-1990), военный журналист 

 

325 

Мешавкин А.Н. (1907-1995), член Союза журналистов СССР 

 

326 

Неверов Л.П. (1904-1962), журналист, краевед 

 

328 

Петрова В.А. (р. 1921), уральский журналист, публицист 

 

331 

1.14. Культурно-просветительная работа 

 

333 

Аксенов М.С. (1916-2004), краевед г. Ирбита 

 

333 

Алексейчик Л.Е. (р. 1960), краевед 

 

335 

Бирюков В.П. (1888-1971), уральский писатель, краевед  

 

336 

Ведиянцев Н.Ф. (1924-2005), заслуженный рационализатор 

РСФСР, краевед 

 

340 

Волкова Н.И. (р. 1949), краевед 

 

341 

Ганькин В.Д. (р. 1947), краевед 

 

342 

Елохин В.Т. (1906-1996), краевед 

 

344 

Зеленцов Л.С. (1927-2015), краевед 

 

345 

Злоказов Л.Д. (р. 1927), краевед 

 

347 

Зырянов А.Н. (1830-1884), краевед и этнограф 348 
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Кашин Ю.С. (р. 1941), краевед 

 

350 

Комарский В.Я. (1924-2011), геолог, краевед 

 

351 

Коровин А.Ф. (1923-2000), историк, почетный член Уральского 

общества краеведов, заслуженный деятель культуры РСФСР 

 

353 

Курочкин Ю.М. (1913-1994), уральский писатель-краевед 

 

355 

Новокрещенова А.К. (1910-1972), краевед 

 

358 

Соколова М.Н. (р. 1936), краевед 

 

359 

Сытников Ю.Н. (1936-2016), краевед 

 

361 

Трофимов А.В. (1953-2011), краевед 

 

362 

Шипицын Г.В. (р. 1927), родовед 

 

363 

Шустикова В.А. (р. 1936), краевед 

 

364 

1.15. Здравоохранение. Санитария и гигиена 

 

365 

Ахметшина А.В. (1901-?), врач 

 

365 

Зимницкий В.С. (1901-1946), заведующий кафедрой 

патологической физиологии Свердловского медицинского института, 

профессор 

 

366 

Соркин Ю.Э. (1933-1997), историк медицины, краевед, кандидат 

медицинских наук 

 

368 

1.16. Физическая культура. Спорт. Туризм 

 

372 

Кот В.Д. (р. 1924), председатель Свердловского областного совета 

ДСО «Спартак», председатель Екатеринбургского общественного 

объединения «Клуб ветеранов войны и спорта», заслуженный работник 

физической культуры РСФСР 

 

372 

1.17. Религия. Церковь. Атеизм 

 

374 

Казанцев Г.Ф. (1806-1874), купец-старообрядец 

 

374 

Тихон (Затекин Н.И.) (р. 1964), игумен, настоятель Верхотурского 

Свято-Николаевского мужского монастыря и Нижегородского 

Печерского мужского монастыря, благочинный монастырей и общин 

Екатеринбургской епархии, член Епархиального совета, почетный 

гражданин г. Верхотурья 

 

376 
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2. Коллекции документов личного происхождения 

 

379 

2.1. Государственное устройство. Награды, звания 
 

379 

Коллекция документов почетных граждан г. Ирбита 

 

379 

2.2. Государственная власть и государственное управление 

 

383 

Коллекция документов о царской семье Романовых 

 

383 

2.3. Правосудие. Надзор за законностью. Безопасность и охрана 

правопорядка 

 

385 

Коллекция документов граждан, пострадавших от политических 

репрессий после 1917 г., бывших военнопленных и мирных граждан, 

насильственно депортированных в Германию в годы Великой 

Отечественной войны 

 

385 

2.4. Вооруженные силы. Войны и военные конфликты  
 

386 

Коллекция документов личного происхождения об участии 

уральцев в Великой Отечественной войне 

 

386 

Коллекция воспоминаний участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла 

 

391 

Коллекция документов бывших советских военнопленных, 

находившихся в немецких концлагерях во время Великой 

Отечественной войны 

 

393 

Коллекция документов поискового отряда «Память» г. Сухого 

Лога 

 

395 

Коллекция документов участников Великой Отечественной 

войны 

 

396 

Коллекция документов участников Великой Отечественной 

войны - жителей г. Красноуфимска и Красноуфимского района 

 

401 

2.5. Общественно-политическая жизнь 

 

403 

2.5.1. Революционное и общественно-политическое движение 

 

403 

Коллекция документов о Б.В. Дидковском - революционере, 

геологе, видном деятеле народного хозяйства 

 

403 

2.5.2. Общественные объединения, организации, движения, фонды 

 

407 

Коллекция документов членов Свердловского отделения 

общественной организации Ассоциация «Харбин» 

 

 

407  
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Коллекция документов и печатных изданий о диссидентском и 

правозащитном движении, собранная В.Г. Пестовым 

 

410 

2.6. Образование. Воспитание 
 

412 

Коллекция документов учителей г. Ирбита 

 

412 

2.7. Искусство 

 

416 

Коллекция документов о хоровой капелле Уральского 

вагоностроительного завода (г. Нижний Тагил), собранная М.В. 

Толмачевой 

 

416 

Коллекция нот, собранная уральским писателем-краеведом В.П. 

Бирюковым 

 

418 

2.8. Культурно-просветительная работа 

 

419 

Коллекция исторических рукописей разных авторов 

 

419 

Коллекция рукописей Репьева и личных документов частных лиц  

 

421 

Коллекция рукописей Овсянникова и Колясникова по изучению 

местного края 

 

422 

Коллекция рукописей по истории Урала 

 

423 

Коллекция документов деятелей культуры, науки и техники и 

других лиц, собранная уральским писателем-краеведом В.П. Бирюковым 

 

425 

Коллекция документов личного происхождения «Люди, события 

в воспоминаниях земляков» 

 

427 

Коллекция документов работников культуры г. Ирбита 

 

429 

Коллекция афиш, плакатов и других печатных документов, 

собранная уральскими краеведами 

 

431 

Указатель фондообразователей по алфавиту 

 

433 

Фонды и коллекции личного происхождения ГАСО 

 

437 

Фонды и коллекции личного происхождения ЦДООСО 

 

441 

Фонды и коллекции личного происхождения ГААОСО 

 

444 

Фонды и коллекции личного происхождения ГА в г. Ирбите 

 

445 

Фонды и коллекции личного происхождения ГА в г. Красноуфимске 446 
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Предисловие 

Социально-экономические, политические, культурные изменения, произошедшие в 

жизни российского государства и общества в последние годы, существенно 

активизировали интерес пользователей к архивам, как хранилищам документной 

информации. Доступность данной информации обеспечивается путем создания комплекса 

взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных справочников о составе и содержании 

документов архивов. Подготовка таких обязательных элементов научно-справочного 

аппарата как путеводители по фондам архивов является важным направлением 

деятельности архивных учреждений Свердловской области. 

Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения 

государственных архивов Свердловской области создан в целях ознакомления 

пользователей с составом и содержанием документов личного происхождения, 

находящихся на хранении в Государственном архиве Свердловской области, Центре 

документации общественных организаций Свердловской области, Государственном 

архиве административных органов Свердловской области, Государственном архиве в г. 

Ирбите, Государственном архиве в г. Красноуфимске. 

Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения 

государственных архивов Свердловской области (далее – Путеводитель) содержит 

систематизированные сведения о 164 фондах и 23 коллекциях, прошедших научное 

описание по состоянию на 1 января 2016 г. Документы фондов и коллекций личного 

происхождения государственных архивов Свердловской области отражают различные 

события отечественной истории с 1682 г. по 2015 г., являются ценными источниками для 

изучения развития промышленности, науки, культуры Урала, отражают жизненный путь, 

творческую деятельность выдающихся людей, внесших весомый вклад в общественно-

политическую, хозяйственную и другие сферы жизни общества. 

В составе документов фондов и коллекций личного происхождения 

опубликованные и неопубликованные рукописи произведений, речей, докладов; 

воспоминания, дневники и записные книжки, книжные издания, ставшие 

библиографической редкостью; переписка фондообразователей, в т.ч. с выдающимися 

деятелями науки и культуры, личные документы, географические карты, коллекции 

экслибрисов, открыток, фотографии, документы профессиональной деятельности 

фондообразователей, их родственников, документы других лиц. В составе ряда фондов 

помимо документов на бумажном носителе и фотодокументов содержатся аналоговые и 

цифровые аудиовизуальные документы с записями выступлений советских и зарубежных 

партийных и государственных деятелей, ученых, деятелей культуры, торжественных 

мероприятий, документальных и художественных фильмов, музыкальных произведений и 

др. 

Основу собрания личных фондов Государственного архива Свердловской области, 

(далее - ГАСО) периода до 1917 г. составляют фонды заводовладельцев Демидовых, Д.П. 

Соломирского, купцов Г.Ф. Казанцева, П.И. Коробкова, помещиков Красноуфимского 

уезда Голубцовых, писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, уральского историка и статистика 

Н.К. Чупина, археолога В.Я. Толмачева, краеведа Е.Н. Короткова, инициатора создания 

УОЛЕ О.Е. Клера и др. 

Большая часть личных фондов ГАСО относится к советскому периоду: фонды 

участников Октябрьской революции и Гражданской войны - А.В. Баранова, А.Я. Валека, 

А.А. Егорова-Шторма, ученых - Д.И. Казанцева, А.Г. Козлова, А.А. и Н.П. Малаховых, 

И.Ф. Плотникова, В.С. Сырокомского, М.Я. Сюзюмова, Е.В. Ястребова, инженеров, 

конструкторов, строителей - Н.П. Диева, Б.К. Луканина, Л.И. Челышева, деятелей 

культуры - режиссера А.А. Литвинова, писателей В.Ф. Балашова, А.А. Власова, С.К. 

Власовой, Л.Г. Шкавро, писателя-краеведа Ю.М. Курочкина, актрисы Т.Г. Смагиной-

Чайковской, конферансье П.И. Роддэ, заслуженного артиста РСФСР Г.И. Тери, краеведов 
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- Л.Д. Злоказова, А.Ф. Коровина, Ю.Э. Соркина, Л.М. Хандросса. Рукописи, ценнейшие 

документы по истории Урала составили личный фонд В.П. Бирюкова, а также собранные 

им коллекции. 

В числе фондов личного происхождения ГАСО, относящихся к постсоветскому 

периоду, фонды Д.Ф. Вершинина, депутата Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, Н.И. Данилова, директора Института энергосбережения, В.Б. 

Исакова, депутата Государственной Думы, В.И. Симиненко, профессора Уральской 

государственной архитектурно-художественной академии, игумена Тихона (Затекина 

Н.И.), настоятеля Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря и 

Нижегородского Печерского мужского монастыря. 

В составе коллекций документов личного происхождения ГАСО как коллекции, 

сформированные в архиве (коллекции документов: о царской семье Романовых, 

исторических рукописей, документов частных лиц XVII-XX вв., об участии уральцев в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., афиш, плакатов и других печатных 

документов), так и коллекции, сформированные частными лицами (коллекция документов 

о Б.В. Дидковском - революционере, геологе, видном деятеле народного хозяйства, 

собранная его женой М.Н. Букиной; о хоровой капелле Уральского вагоностроительного 

завода, собранная М.В. Толмачевой; коллекции, собранные уральским писателем-

краеведом В.П. Бирюковым - документов деятелей культуры, науки и техники, коллекция 

нот). 

В составе фондов личного происхождения Центра документации общественных 

организаций Свердловской области (далее – ЦДООСО) фонды руководителей, работников 

партийных органов, органов государственной власти и государственного управления, 

содержащие документы о деятельности партийных, комсомольских органов в 

Свердловской области и г. Свердловске; состоянии промышленности, строительства, 

сельского хозяйства Среднего Урала. Важное значение для изучения истории 

Свердловской области имеют документы Председателя Совета Министров СССР Н.И. 

Рыжкова, секретарей Свердловского обкома КПСС В.М. Манюхина, С.И. Шевелева, 

заведующего отделом машиностроения Свердловского обкома КПСС В.Я. Баева, первого 

секретаря Нижнетагильского горкома КПСС В.И. Довгопола, заведующего общим 

отделом Ленинского районного комитета КПСС г. Свердловска Е.И. Шихалева. 

На хранении в ЦДООСО находится несколько фондов руководителей и работников 

предприятий Свердловской области: директора Уральского завода тяжелого 

машиностроения П.Р. Малофеева, генерального директора производственного 

объединения «Уралмаш» Ю.Н. Кондратова, главного конструктора производственного 

объединения «Уралмаш» Б.И. Сатовского, директора Свердловского завода медицинских 

препаратов Я.И. Изакова и др. Отличительной особенностью этих фондов является 

наличие в них авторских свидетельств и патентов на изобретения, книг и статей, 

посвященных вопросам производства, истории уральских заводов и их работе. 

Значительны по объему и информационной насыщенности документов фонды 

деятелей науки: доктора исторических наук А.В. Бакунина; директора Горно-

геологического института Уральского филиала Академии наук СССР А.А. Иванова; 

заведующего лабораторией Института физики металлов Уральского научного центра 

Академии наук СССР И.Г. Факидова и др. 

Наиболее многочисленную группу фондов личного происхождения ЦДООСО 

составляют фонды деятелей культуры: поэта, председателя правления Свердловской 

областной писательской организации Л.Л. Сорокина, писателя Б.С. Рябинина, режиссеров 

Свердловской киностудии А.М. Биленко, В.К. Григорьева, Р.Г. Куркина, Я.Л. Лапшина, 

Л.И. Рымаренко, В.Е. Волянской, журналистов А.И. Корзникова и В.А. Петровой, 

фотокорреспондента А.А. Грахова, художников В.М. Воловича, Б.А. Гладкова, С.А. 

Михайлова, композиторов В.И. Горячих, Е.П. Родыгина, дирижеров Э.И. Красовицкого, 
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М.И. Павермана, артистов театра Д.З. Бикбова, В.А. Китаевой, В.Г. Сытника, Г.М. Энгеля 

и многих других. 

Помимо фондов личного происхождения на хранении в ЦДООСО находятся 

коллекции документов личного происхождения. Одна из них, собрана и сформирована 

сотрудниками ЦДООСО из рукописей и сборников воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, а также рукописей очерков о состоянии 

промышленности, строительства, сельского хозяйства Среднего Урала, повседневной 

жизни его населения в военный период. Коллекция, собранная бывшим политическим 

заключенным и правозащитником В.Г. Пестовым, в основном содержит документы и 

печатные издания об общественно-политической ситуации, о деятельности общественно-

политических, профсоюзных, благотворительных, религиозных объединений, 

диссидентском и правозащитном движении, науке, культуре, искусстве СССР, России и 

зарубежных стран. 

В составе фондов личного происхождения Государственного архива 

административных органов Свердловской области (далее – ГААОСО) документы видного 

государственного и партийного деятеля Э.И. Квиринга и членов его семьи; Н.Г. 

Медведевой, ответственного редактора книги «Память». 

В составе коллекций ГААОСО коллекции документов: граждан, пострадавших от 

политических репрессий после 1917 года, бывших военнопленных и мирных граждан, 

насильственно депортированных в Германию в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.; членов Свердловского отделения общественной организации Ассоциация 

«Харбин»; бывших советских военнопленных, находившихся в немецких концлагерях во 

время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; поискового отряда «Память» г. 

Сухого Лога. 

Документы личного происхождения Государственного архива в городе Ирбите 

(далее - ГА в г. Ирбите) являются ценными источниками для изучения истории, как 

города, так и района, области, отражают результаты деятельности фондообразователей: 

А.А. Серкова, председателя исполкома Ирбитского горсовета депутатов трудящихся, В.Ф. 

Устинова, первого секретаря Ирбитского горкома КПСС, П.Ф. Андреева, 

фотожурналиста, В.А. Живулина, журналиста, Г.Ф. Зенкова, заслуженного строителя 

Российской Федерации, краеведов М.С. Аксенова, В.Т. Елохина, родоведа Г.В. 

Шипицына. 

В составе фондов ГА в г. Ирбите коллекции документов: участников Великой 

Отечественной войны, учителей, работников культуры г. Ирбита, коллекция «Люди, 

события в воспоминаниях земляков». 

В составе фондов личного происхождения Государственного архива в г. 

Красноуфимске (далее - ГА в г. Красноуфимске) документы личного происхождения 

передовиков производства и сельского хозяйства, зачинателей новаторских движений, 

общественных деятелей, краеведов, врачей, заслуженных агрономов, рационализаторов 

РСФСР, учителей, журналистов, писателей, корреспондентов, ветеранов спорта, 

участников Гражданской и Великой Отечественной войн, в т.ч. А.В. Ахметшиной, врача, 

М.М. Бабушкина - участника гражданской и Великой Отечественной войн, краеведов А.К. 

Новокрещеновой, В.Д. Ганькина, М.Н. Соколовой, В.А. Шустиковой, Н.И. Волковой, 

Ю.С. Кашина и др. 

В составе фондов ГА в г. Красноуфимске коллекция документов участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - жителей г. Красноуфимска и 

Красноуфимского района. 

Путеводитель состоит из двух разделов: 

первый раздел «Фонды личного происхождения» содержит семнадцать 

подразделов, соответствующих роду деятельности фондообразователей. Некоторые 

подразделы, такие как «Вооруженные силы. Войны и военные конфликты», 

«Общественно-политическая жизнь», «Искусство», «Литература. Печать. Издательская 
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деятельность» имеют уточняющие рубрики. Фонды личного происхождения отнесены к 

тем или иным подразделам, рубрикам в соответствии с приоритетным направлением 

деятельности фондообразователя, систематизированы по алфавиту фамилий 

фондообразователей; 

второй раздел «Коллекции документов личного происхождения» содержит восемь 

подразделов. Коллекции систематизированы по тематическому принципу. Подраздел 

«Общественно-политическая жизнь» также имеет уточняющие рубрики. 

Характеристика фонда личного происхождения содержит справочные данные о 

фонде, биографию фондообразователя, аннотацию документов фонда. 

Характеристика коллекции документов личного происхождения содержит 

справочные данные о фонде, сведения о времени создания, составе и схеме 

систематизации документов коллекции, краткие биографические сведения о 

коллекционере, аннотацию документов фонда. 

В заголовок характеристики фонда личного происхождения вынесены фамилия, 

имя, отчество, даты жизни, род деятельности фондобразователя. 

Справочные данные о фонде включают сокращенное название архива, номер 

фонда, количество описей, количество единиц хранения, крайние даты документов. В 

некоторых фондах личного происхождения крайние даты документов фонда отличаются 

от хронологических границ фонда (дат жизни фондообразователя) за счет документов, 

собранных фондообразователем, связанных с откликами на его смерть, проведением 

памятно-юбилейных мероприятий и др. 

Биография фондообразователя содержит: фамилию, имя, отчество 

фондообразователя (в скобках указан псевдоним, для женщин - девичья фамилия), даты 

жизни, место рождения, сведения о социальном происхождении, образовании, 

специальности (профессии), должности, месте работы, ученой степени, почетных званиях, 

участии в военных действиях, принадлежности к политическим партиям, творческим 

союзам, наличии наград и др. 

Биографии фондообразователей составлены на основе личных документов, 

автобиографий и биографий, содержащихся в фондах, при отсутствии этих документов 

сведения взяты из различных энциклопедий и справочников. Если дата рождения или 

смерти фондообразователя неизвестна - поставлен знак вопроса. При отсутствии сведений 

о дате и месяце рождения, смерти фондообразователей указывался только год. Даты 

рождения и смерти некоторых фондобразователей (при наличии подтверждающих 

документов) даны по старому и, в скобках, по новому стилю. Если дата рождения 

приведена в документе после февраля 1918 г. предполагается, что она дана по новому 

стилю, обратного перевода на старый стиль не делалось. Периоды жизни 

фондообразователей датированы, установленные путем исследования, заключены в 

квадратные скобки. Если по документам фондообразователя даты установить не удалось, 

но для характеристики личности фондообразователя эти периоды жизни важны – даются 

без указания дат. Сведения о наградах фондообразователя даются в биографии отдельным 

абзацем с указанием дат, в случае отсутствия сведений о времени награждения в 

автобиографиях, биографиях и при отсутствии в фонде подтверждающих документов 

даны без указания дат. 

Аннотации документов фондов и коллекций личного происхождения раскрывают 

состав и содержание документов. Независимо от объема документов фонда и степени 

известности фондообразователя в характеристику фонда включены аннотации всех групп 

документов, имеющихся в фонде, степень подробности раскрытия содержания 

документов обуславливается значимостью документов для отражения основных этапов 

жизни и деятельности фондообразователя, круга его научных интересов, служебных, 

творческих, профессиональных связей и т.д. 
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Аннотации документов фондов личного происхождения располагаются по единой 

схеме, при отсутствии той или иной группы документов в фонде порядок размещения 

аннотаций не изменялся: 

- документы творческой (научной, общественно-политической и др.) деятельности 

фондообразователя; 

- переписка фондообразователя; 

- документы к биографии фондообразователя; 

- документы о фондообразователе; 

- документы родственников фондообразователя; 

- документы, собранные фондообразователем, и документы других лиц; 

- изобразительные документы. 

Подлинность документов не указывается, копийность оговаривается, указывается 

соавторство. Названия произведений на иностранных языках даны без переводов, язык не 

оговаривается. Даты документа или группы документов указываются в круглых скобках, 

установленные путем исследования заключаются в квадратные скобки, пометка (б/д) - без 

даты - делается, если дату не удалось установить. 

Документы творческой (научной, общественно-политической и др.) деятельности 

фондообразователя аннотируются в следующем порядке: рукописи, воспоминания, 

дневники и записные книжки, автобиография. В фондах писателей, журналистов в первую 

очередь аннотируются рукописи произведений; композиторов - нотные рукописи; 

художников, архитекторов – рисунки, проектная документация; актеров – тексты ролей, 

фотографии в них; государственных и общественных деятелей - книги, статьи, доклады; 

ученых, инженеров, рационализаторов – монографии, научные и научно-популярные 

статьи, чертежи, схемы и др. Аннотирование рукописей производится по жанрам, темам. 

Порядок следования жанров, тем определяется спецификой деятельности 

фондообразователя. Внутри каждой жанровой группы приведены названия наиболее 

значительных произведений с указанием дат. Порядок расположения названий 

произведений внутри жанровой группы – хронологический. В случае если не все рукописи 

перечислены, допускается формулировка и «др.». При небольшом количестве рукописи 

описываются по хронологии, независимо от жанра. 

Воспоминания аннотируются отдельной строкой вслед за рукописями. Если 

названия не раскрывают содержания, в скобках указывается тема, затем даты 

воспоминаний. 

Дневники и записные книжки аннотируются отдельной строкой, вслед за 

рукописями фондообразователя с указанием крайних дат, по возможности дается 

расшифровка их содержания. 

Автобиографии аннотируются отдельной строкой с обязательным указанием дат. В 

разделе рукописей аннотируются автобиографии, содержащие воспоминания, мемуары, 

краткие автобиографии аннотируются в разделе личных документов. 

Переписка фондообразователя аннотируется в двух абзацах: письма 

фондообразователя и письма фондообразователю. Адресаты и корреспонденты 

включаются в аннотацию по алфавиту фамилий (выборочно, по степени их значимости). 

Обязательно уточняются родственные и семейные связи адресатов и корреспондентов по 

отношению к фондообразователю. В некоторых случаях даются пояснения к той или иной 

фамилии. Количество абзацев увеличивается, если в фонде имеется большая депутатская 

переписка, если в составе писем к фондообразователю большие подборки писем 

читателей, зрителей и т.д. 

Аннотирование дарственных надписей фондообразователю на буклетах, форзацах 

и титульных листах книг, нот и т.п., находящихся в составе фонда, дается отдельным 

абзацем. 

Документы к биографии фондообразователя в зависимости от объема 

аннотируются в одном или нескольких абзацах: личные документы, документы 
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профессиональной и служебной деятельности, документы общественной деятельности, 

юбилейные документы. Внутри групп документы располагаются по хронологии с 

указанием дат. В составе документов профессиональной деятельности перечисляются 

афиши, программы, договоры, письма учреждений и т.д. При аннотировании документов 

служебной деятельности указываются места службы фондообразователя по хронологии. 

Документы общественной деятельности аннотируются по видам документов (письма 

учреждений, афиши, программы) или по темам (участие в творческих организациях, 

документы депутатской деятельности и т.п.). В состав юбилейных документов входят 

юбилейные адреса организаций, поздравительные письма и телеграммы наиболее 

известных лиц, которые перечисляются по алфавиту фамилий. 

Аннотирование имущественно-хозяйственных документов фондообразователя 

ограничивается наименованием этой группы документов и указанием дат. Более 

детальное раскрытие содержания делается при аннотировании имущественно-

хозяйственных документов заводовладельцев Демидовых, помещиков Голубцовых. 

Аннотирование документов о фондообразователе дается по группам документов: 

рукописи и письма, официальные документы. 

Документы родственников фондообразователя аннотируются аналогично 

документам фондообразователя с указанием степени родства. 

Изобразительные документы аннотируются в одном или нескольких абзацах в 

зависимости от их объема. Документы описываются в следующем порядке: портреты 

фондообразователя, фотографии фондообразователя и фотографии, связанные с 

увековечением его памяти, фотографии родственников фондообразователя, фотографии 

других лиц, рисунки разных лиц. 

При аннотировании фотографий фондообразователя указывается, индивидуальные 

они или групповые, если на групповых фотографиях изображены известные лица, то 

дается их перечисление по алфавиту фамилий; оговаривается наличие фотографий с 

автографами и дарственными надписями, указываются фамилии известных дарителей и 

даты фотографий. Фотографии родственников и других лиц аннотируются аналогично. 

После аннотаций к фондам личного происхождения даны сведения о наличии 

документов фондообразователей в других государственных архивах, рукописных отделах 

библиотек, музеев и т.д. 

Аннотирование документов коллекций проводится в соответствии с принципом 

систематизации документов в каждой коллекции: тематическому, номинальному, 

авторскому. В коллекциях, собранных коллекционером, на первое место выносятся 

аннотации документов коллекции, а затем документов коллекционера. Если коллекция 

документов создана по тематическому признаку, документы аннотируются по более узким 

темам или вопросам в порядке значимости или хронологии. Если коллекция 

сформирована по персональному признаку из небольших архивов-персоналий отдельных 

лиц, то в этом случае аннотация строится по персоналиям (по алфавиту фамилий). 

Документы коллекций описываются в такой последовательности: 

- рукописи, 

- письма; 

- официальные документы;  

- альбомы;  

- изобразительные документы. 

Рукописи в коллекциях аннотируются в зависимости от их количества либо по 

жанровым группам (повести, рассказы, стихотворения, статьи, доклады, выступления, 

воспоминания, автобиографии и т.д.), а внутри групп по алфавиту фамилий авторов, либо 

описываются по алфавиту фамилий авторов. Даты указываются либо после названия 

произведения или фамилии автора, либо в конце аннотации данной группы документов. 

Письма аннотируются по алфавиту фамилий корреспондентов. Официальные 

документы, как правило, аннотируются по хронологии, в случае, если было возможно 
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выделение тематических или видовых групп документов (афиши, программы, 

стенограммы, протоколы), то аннотируются группами, а внутри них – по хронологии с 

указанием дат. 

Изобразительные документы описываются в следующем порядке: по алфавиту 

фамилий художников аннотируются рисунки, затем – по алфавиту фамилий 

изображенных лиц – фотографии. Групповые фотографии аннотируются с отдельной 

строки. Дата указывается либо после каждой фамилии, либо общая - в конце всего 

перечисления. 

Научно-справочный аппарат путеводителя включает: титульный лист, содержание, 

предисловие, список сокращений, указатель фондообразователей по алфавиту, списки 

фондов и коллекций личного происхождения архивов. 

В список сокращений внесены все сокращения слов и понятий (кроме 

общепринятых), употребляемых в путеводителе, в т.ч. сокращенные обозначения 

названий учреждений, организаций, предприятий. Сокращенные слова в списке 

сокращений располагаются в алфавитном порядке. Слева в списке помещаются 

сокращения, справа следует их полное написание. 

В указатель фондообразователей по алфавиту вошли все фамилии и инициалы 

фондообразователей, а также составителей коллекций. Фамилии в указателе 

располагаются по алфавиту, ссылки приведены на страницы путеводителя. 

Списки фондов и коллекций личного происхождения области составлены отдельно 

по каждому архиву: ГАСО, ЦДООСО, ГААОСО, ГА в г. Ирбите, ГА в г. Красноуфимске, 

фонды и коллекции в каждом списке расположены по порядку номеров, названия даны по 

учетным документам. 

Межархивный путеводитель составлен в соответствии с «Правилами организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» 

(Москва, 2007), «Методическими рекомендациями по работе с документами личного 

происхождения» (Москва, 1990), методическими рекомендациями «Подготовка архивных 

путеводителей» (Москва, 2011). 
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Список сокращений 

АЛСН автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного 

действия 

АН  Академия наук 

АОЗТ акционерное общество закрытого типа 

АООТ акционерное общество открытого типа 

АССР автономная советская социалистическая республика 

б/д без даты 

БАМ Байкало-Амурская магистраль 

БАН Библиотека Российской Академии наук 

в соавт.  в соавторстве 

ВВС  военно-воздушные силы 

ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства 

ВИЗ Верх-Исетский завод 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи 

ВНИИ Всероссийский научно-исследовательский институт 

волисполком исполнительный комитет волостного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 

ВСНХ Высший совет народного хозяйства 

ВСХВ Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

Втузгородок жилой район г. Свердловска 

вуз высшее учебное заведение 

ВЦИК Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

ВЦСПС Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ВЧК Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем 

ГА Государственный архив 

ГААОСО Государственный архив административных органов 

Свердловской области  

ГАИ Государственная автомобильная инспекция 

ГАСО Государственный архив Свердловской области 

ГДР Германская Демократическая Республика 

Геолком Геологический комитет 

Гипромез Государственный институт по проектированию металлургических 

заводов 

ГКЧП Государственный комитет по чрезвычайному положению 

Гослитиздат Государственное издательство художественной литературы 

Госплан Государственная плановая комиссия 

Госсельмелиотрест Государственный мелиоративно-строительный трест  

Госстрах Государственный комитет по страхованию 

ГПИ Государственный проектный институт 

ГПТУ Городское профессионально-техническое училище 

ГубОНО Губернский отдел народного образования 

ГУП Государственное унитарное предприятие 

дарств. дарственная 

ДДВ движение «Демократический выбор» 

ДК Дом культуры, Дворец культуры 

ДОСААФ добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ДСО добровольное спортивное общество 

ДЮСШ детско-юношеская спортивная школа 
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ед. хр. единица хранения 

ед. уч. единица учета 

ЖАКТ жилищно-арендное кооперативное товарищество 

ЖБИ железобетонных изделий (завод) 

ЗАО Закрытое акционерное общество 

комп. композитор 

ИРТО Императорское Русское техническое общество 

Истпарт Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б) 

ИТЛ исправительно-трудовой лагерь 

ИЦ УВД Информационный центр Управления внутренних дел 

Камуралбумлес Камско-Уральский лесобумажный государственный трест 

КВЖД Китайско-Восточная железная дорога 

КГБ Комитет государственной безопасности 

КП коммунистическая партия 

КП(б)Б Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии 

КП(б)У Коммунистическая партия (большевиков) Украины 

КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

Культпропотдел культурно-пропагандистский отдел 

ЛКСМБ Ленинский коммунистический союз молодежи Белоруссии 

м. местечко 

Машгиз Государственное научно-техническое издательство 

машиностроительной литературы 

МВД Министерство внутренних дел 

МВ и ССО Министерство высшего и среднего специального образования 

МВТУ Московское высшее техническое училище 

МО муниципальное образование 

МОНО Московский отдел народного образования 

МОПР Международная организация помощи борцам революции 

МСРМ Монгольский союз революционной молодежи 

МТС машинно-тракторная станция 

Наркомздрав Народный комиссариат здравоохранения 

Наркомзем Народный комиссариат земледелия 

Наркомпрос  Народный комиссариат просвещения 

Наркомчермет Народный комиссариат черной металлургии 

НАТО Организация Североатлантического договора  

неизв. неизвестно 

неустан. неустановленный 

НИИ научно-исследовательский институт 

НИИтяжмаш Научно-исследовательский конструкторско-технологический 

институт тяжелого машиностроения 

НИПИгормаш 

 

Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт 

горного и обогатительного машиностроения 

НК РКИ Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

НКТМ  Народный комиссариат транспортного (тяжелого) 

машиностроения 

НКЦМ Народный комиссариат цветной металлургии 

НПО научно-производственное объединение 

НТМК Нижнетагильский металлургический комбинат 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОблЗО областной земельный отдел 



24 
 

ОблЗУ областное земельное управление 

обллит областное управление по делам литературы и издательств 

ОблОНО областной отдел народного образования 

Облфинотдел областной финансовый отдел 

ОГПУ Объединенное государственное политическое управление 

ОИСО Общество изучения Свердловской области 

ОкрОНО окружной отдел народного образования 

ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству 

ОФТ Объединенный фронт трудящихся 

перелож. переложение 

печ. выр. печатные вырезки 

ПО производственное объединение 

подг. к печ. подготовлено к печати 

пол. половина 

Политбюро Политическое бюро 

Политпросвет учреждения, занимавшиеся политическим просвещением 

Полпредство полномочное дипломатическое представительство 

ПП ОГПУ Полномочное представительство Объединенного 

государственного политического управления при Совете 

народных комиссаров СССР 

Промпартия Промышленная партия (Союз инженерных организаций) 

Профинтерн Красный интернационал профсоюзов 

р. родился, родилась  

р.п. рабочий поселок 

РАБИС Всесоюзный профсоюз работников искусств 

РайОНО районный отдел народного образования 

РАН Российская академия наук 

РГАЛИ Российский государственный архив литературы и искусства 

рис. рисунок 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКП Российская коммунистическая партия 

РСДРП(б) Российская социал-демократическая рабочая партия 

(большевиков) 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ Российская Федерация 

Свердлес Трест Главного управления лесозаготовок, сплава и лесного 

хозяйства восточных районов 

СГМИ Свердловский государственный медицинский институт 

Севцветметзолото Всесоюзное государственное объединение по добыче цветных и 

редких металлов 

СКВВ Советский комитет ветеранов войны 

сл. слова 

СМУ строительно-монтажное управление 

СНК Совет народных комиссаров 

собкор собственный корреспондент 

совм. совместно 

СОПС Совет по изучению производительных сил 

СПТУ сельскохозяйственное профессиональное техническое училище 

ССР советская социалистическая республика 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 
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ст. станция 

СУ строительное управление 

США Соединенные Штаты Америки 

ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза 

ТОО товарищество с ограниченной ответственностью 

Трудссылка трудовая ссылка 

Тубдиспансер туберкулезный диспансер 

ТЮЗ театр юного зрителя 

УВД Управление внутренних дел 

УЗТМ Уральский завод тяжелого машиностроения 

УК Уголовный кодекс 

УНИХИМ Уральский научно-исследовательский химический институт 

УНЦ Уральский научный центр 

УОЛЕ Уральское общество любителей естествознания 

УПИ Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова 

Уралвагонзавод Уральский вагоностроительный завод 

Уралгидромаш Уральский завод гидромашин 

Уралмаш, 

Уралмашзавод 

Уральский завод тяжелого машиностроения 

Уралмеханобр Научно-исследовательский и проектный институт по обогащению 

и механической обработке полезных ископаемых 

Уралобком  Уральский областной комитет 

УРАЛПЛАН Уральская плановая комиссия исполнительного комитета 

Уральского областного Совета рабочих, крестьянских, казачьих и 

красноармейских депутатов 

УРАЛУГЛЕКОКС Уральский научно-исследовательский углекоксовый институт 

УрГУ Уральский государственный университет им. А.М. Горького 

урожд. урожденная (-ный) 

УрО РАН Уральское отделение Российской академии наук 

УрФО Уральский федеральный округ 

УФ АН Уральский филиал Академии наук 

ФГО факультет гуманитарного образования 

ФЗО школа фабрично-заводского обучения 

ФЗС фабрично-заводская семилетка 

ФЗУ школа фабрично-заводского ученичества 

ф-но фортепиано 

ФСБ  Федеральная служба безопасности 

ФТС Федеральная таможенная служба (России) 

худ. художник 

ЦГАНХ Центральный государственный архив народного хозяйства 

ЦГАОР Центральный государственный архив Октябрьской революции 

ЦГАСА Центральный государственный архив Советской армии 

ЦГИА Центральный государственный исторический архив 

ЦДООСО Центр документации общественных организаций Свердловской 

области 

ЦДРИ Центральный дом работников искусств 

Центробалт Центральный комитет Балтийского флота 

Центросоюз Всероссийский центральный союз потребительских обществ 

ЦК центральный комитет 

ЦПКиО Центральный парк культуры и отдыха 

ЦС Центральный совет 

ЧАЭС Чернобыльская атомная электростанция 
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ЧОН части особого назначения 

ШРМ школа рабочей молодежи 

ШЧ шнуровая часть, дистанция сигнализации и связи 

ЭВМ электронно-вычислительная машина 

Ярмарком ярмарочный комитет 
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1. Фонды личного происхождения 

 

1.1. Государственная власть и государственное управление 

 

Гудков В.В. (р. 1926), председатель исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета народных депутатов 

 

ЦДООСО, ф. 1505, оп. 1-4, 324 ед. хр., 1944 - 2006 гг. 

 

Гудков Василий Васильевич родился 1 марта 1926 г. в [д. Верхнее Эйнозеро 

Вытегорского уезда Ленинградской губернии] в семье крестьянина. 

После окончания шести классов средней школы, в 1940 г. поступил в ремесленное 

училище № 11 г. Ленинграда. В период Великой Отечественной войны был эвакуирован 

на Средний Урал, продолжил обучение в ремесленном училище № 22 п. Новая Утка 

(Билимбаевский район Свердловской области). Окончив училище, в ноябре 1942 г. - 

январе 1944 г. работал в нем мастером. 

В феврале 1944 г. - апреле 1945 г. работал мастером фрезерного участка на заводе 

№ 687. 

В апреле 1945 г. - январе 1948 г. занимал должность первого секретаря 

Билимбаевского районного комитета ВЛКСМ (р.п. Билимбай Билимбаевского района 

Свердловской области). 

В январе 1948 г. - августе 1949 г. работал инструктором отдела кадров и 

организационно-инструкторской работы Свердловского областного комитета ВЛКСМ (г. 

Свердловск). 

В сентябре 1949 г. - августе 1954 г. являлся учащимся Свердловского горно-

металлургического техникума, одновременно занимая должность секретаря комитета 

ВЛКСМ данного учебного заведения. 

В сентябре 1953 г. - августе 1956 г. В.В. Гудков - слушатель Высших инженерных 

курсов при Свердловском горном институте. 

В июле 1956 г. - ноябре 1957 г. - заместитель директора Свердловского института 

технического обучения работников цветной металлургии.  

В декабре 1957 г. - сентябре 1959 г. - второй, в сентябре 1959 г. - ноябре 1963 г. - 

первый секретарь Ленинского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

В ноябре 1963 г. - сентябре 1971 г. - секретарь, в сентябре 1971 г. - июне 1975 г. - 

второй секретарь Свердловского городского комитета КПСС. 

В июле 1975 г. - декабре 1980 г. - председатель исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета народных депутатов. 

В январе 1981 г. - июле 1988 г. - начальник Управления издательств, полиграфии и 

книжной торговли исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов. 

С августа 1988 г. - персональный пенсионер союзного значения. 

Являлся членом КПСС (с июня 1945 г.), членом Свердловского областного 

комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС. Избирался депутатом 

Свердловского областного и Свердловского городского Советов народных депутатов, 

делегатом XXV съезда КПСС (1976 г.). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1976 гг.), орден «Знак 

Почета» (1974 г.); медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1945 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль «Ветеран труда» (1986 г.) и др. 
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Документы В.В. Гудкова 

Статьи В.В. Гудкова о развитии промышленности и строительства в г. 

Свердловске, трудовом подвиге свердловчан в годы Великой Отечественной войны, 

опубликованные в газетах «Вечерний Свердловск», «Областная газета», «Уральский 

рабочий» (1972-2005). 

Поздравительные открытки, телеграммы В.В. Гудкову партийных, советских, 

комсомольских органов Свердловской области, друзей, знакомых (1976-2006). 

Личные документы В.В. Гудкова: автобиография, депутатские билеты, мандаты, 

почетные грамоты, поздравительные адреса, свидетельства, удостоверения и др. ([1957] - 

2006). 

Документы профессиональной деятельности В.В. Гудкова: доклады, 

приветствия, приглашения, трудовые рапорты и др. (1963-1976). 

Документы о В.В. Гудкове: статьи, опубликованные в газетах (1977-2008), книга 

«Полиграфисты Урала в военное время» (глава «Месяц пути из блокадного кольца» о В.В. 

Гудкове) (2005). 

Фотографии В.В. Гудкова индивидуальные и в группах с первым секретарем ЦК 

ВЛКСМ Н.А. Михайловым, министром общего машиностроения СССР С.А. 

Афанасьевым, председателем Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

Министров СССР С.П. Павловым, начальником Политического управления внутренних 

войск МВД СССР Ю.М. Чурбановым, заместителем Председателя Совета Министров 

РСФСР В.И. Воротниковым, министром культуры РСФСР Ю.С. Мелентьевым, первыми 

секретарями Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. Ельциным, Я.П. Рябовым, 

Первым секретарем Коммунистической партии Чехословакии Г. Гусаком, президентом 

Чехословацкой Социалистической Республики Л. Свободой, председателем правительства 

Чехословацкой Социалистической Республики Л. Штроугалом, секретарем ЦК 

Коммунистической партии Чехословакии В. Биляком, послом Чехословацкой 

Социалистической Республики в СССР Б. Хнеупеком. 

Фотографии первого заместителя председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР А.П. 

Кириленко, первого секретаря Свердловского промышленного областного комитета 

КПСС К.К. Николаева, первого секретаря Свердловского сельского областного комитета 

КПСС А.В. Борисова, председателя исполнительного комитета Свердловского городского 

Совета депутатов трудящихся И.И. Муравьева, директора Свердловского 

машиностроительного завода им. М.И. Калинина А.И. Тизякова, директора Верх-

Исетского металлургического завода В.С. Ожиганова, кинорежиссера С.А. Герасимова, 

Первого секретаря ЦК Социалистической Единой Партии Германии, Председателя 

Государственного совета ГДР В. Ульбрихта, жены шах-ин-шаха Ирана Мохаммеда Резы 

Пехлеви Фарах и др. (1944-1985). 
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Данилов Н.И. (1945-2015), директор государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Институт энергосбережения», профессор, доктор 

экономических наук, заведующий секретариатом губернатора Свердловской области 

 

ГАСО, ф. р-2881, оп. 1, 140 ед. хр., 1995-2009 гг. 

 

Данилов Николай Игорьевич родился 1 августа 1945 г. в г. Таре Омской области. В 

1969 г. окончил Ленинградский электротехнический институт (инженер-электрик); в 1986 

г. - Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. 

В 1969-1995 гг. работал старшим инженером, начальником бюро отдела главного 

металлурга на Уральском вагоностроительном заводе. 

В 1981-1989 гг. - первый заместитель председателя исполкома Нижнетагильского 

городского Совета народных депутатов. 

С 1995 г. занимал должности в администрации Свердловской области: советника 

губернатора Свердловской области, первого заместителя председателя Правительства 

Свердловской области, заведующего секретариатом губернатора Свердловской области. 

С ноября 2009 г. - директор Института энергосбережения, председатель областной 

энергетической комиссии. 

Доктор экономических наук (2000 г.), профессор (2000 г.). Автор разработок 

технологий термообработки с нагревом токами высокой частоты и электронагревом под 

штамповку деталей танка Т-72. 

Организатор крупных проектов по переработке техногенных образований, 

рекультивации и охране окружающей среды. Инициатор движения по сохранению и 

расширению трудовых и новаторских традиций уральских инженеров-умельцев. Автор 

более 50 печатных работ. 

Президент Уральского отделения Российской инженерной Академии (1996 г.), 

председатель Общественного фонда им. Черепановых. 

Награды: знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени 

(2009 г.), орден «Знак Почета», почетное звание «Заслуженный экономист Российской 

Федерации» (1997 г.), звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» (2001 г.), 

почетное звание «Почетный гражданин Свердловской области» (2015 г.). 

Н.И. Данилов умер 27 августа 2015 г. 

 

Документы деятельности Н.И. Данилова в качестве заведующего 

секретариатом губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя: 

перечни поручений губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя (2003-2008); 

федеральная целевая программа «Экологическая безопасность Урала» (1999-2010); 

концепция развития научного и научно-технического потенциала отраслевой науки 

Свердловской области (2002); 

концепция проекта «Большой Евразийский Университет» (2004); 

проект концепции развития жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской 

области (2008); 

схема развития и размещения производительных сил Свердловской области на 

период до 2015 г. (2004); 

документы 10-го Российского экономического форума в г. Екатеринбурге 21 мая 

2005 г. (программы мероприятий, списки участников, тезисы выступлений и др.) (2005); 

анализ деятельности акционерных обществ Свердловской области (справки о 

производственно-хозяйственной, финансовой деятельности) (2005); 

карты-схемы объектов дорожного строительства Свердловской области 

федерального значения (2005); 

тезисы выступлений губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя (2003-2009); 
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презентации проектов, в т.ч. «Дворец игровых видов спорта в г. Екатеринбурге», 

«Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых в земле Российской просиявших», 

«Оборонно-промышленный комплекс Свердловской области», микрорайон 

«Академический», ОАО «Русский магний», ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» (2002-2009),  

грамоты, благодарственные письма, приглашения, поздравительные телеграммы, 

открытки губернатору Свердловской области Э.Э. Росселю (2004-2009). 

Документы Н.И. Данилова хранятся также в Нижнетагильском городском 

историческом архиве. 

  



31 
 

Исаков В.Б. (р. 1950), профессор, доктор юридических наук, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого 

созыва 

 

ГАСО, ф. р-2739, оп. 1-2, 1668 ед. хр., 1953-2002 гг. 

 

Исаков Владимир Борисович родился 17 марта 1950 г. в г. Нижнем Тагиле. 

Окончил Свердловский юридический институт им. Р.А. Руденко (1971 г.). В 1975 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Фактический (юридический) состав в 

механизме правового регулирования». Работал преподавателем, старшим преподавателем, 

доцентом на кафедре теории государства и права Свердловского юридического института, 

возглавлял лабораторию правового воспитания молодежи. Являлся председателем Совета 

молодых ученых Кировского района г. Свердловска. Лауреат Всесоюзного конкурса 

молодых ученых (1977 г.). В 1979 г. награжден Почетным дипломом Академии Наук 

СССР за монографию по исследованию фактических (юридических) составов в 

механизмах правового регулирования. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию на 

тему «Юридические факты в советском праве». 

С 1988 г. принимал активное участие в становлении и деятельности общественно-

политических движений демократического направления «Мемориал», «Дискуссионная 

трибуна», «29 декабря», «Гражданский форум жителей г. Свердловска», был одним из 

лидеров движения «Демократический выбор». В 1989 г. выступал общественным 

защитником на судебном процессе против журналиста радио «Свобода» и журнала 

«Гласность» С.В. Кузнецова. 

Кандидат в народные депутаты СССР по Кировскому территориально-

избирательному округу № 293 г. Свердловска (1989 г.). Председатель Совета Республики 

Верховного Совета РСФСР, председатель Комитета по конституционному 

законодательству, член Конституционной комиссии РФ (1990-1993 гг.). Депутат 

Государственной Думы первого созыва, председатель Комитета по законодательству 

(1993-1995 гг.). 

Начальник Правового управления Аппарата Государственной Думы (1996-2002 

гг.). Директор Департамента по законодательству Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации (с 2002 г.), вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по правовым вопросам (2003-2011 гг.). 

Академик Международной академии информации, информационных процессов и 

технологий (1998 г.). Заместитель председателя Российского комитета программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех». Член Союза писателей Российской Федерации. С 2002 

г. - профессор кафедры теории права и сравнительного правоведения факультета права 

Высшей школы экономики, с 2005 г. - заведующий кафедрой. Заслуженный юрист 

Российской Федерации (2009 г.). 

 

Документы научной деятельности В.Б. Исакова 

«Фактический (юридический) состав в механизме правового регулирования». 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

(1975). 

Лекции «Методологические проблемы реализации Конституции СССР», 

«Социально-психологические закономерности в предмете юридической науки», 

«Буржуазное государство, его сущность, структура и функции», «Социалистическое 

правовое государство» [1974-1988]. 

Статьи «Программно-целевое планирование учебно-воспитательного процесса» 

[1975], «Причины неудовлетворительных оценок и некоторые пути борьбы с ними» 

[1976], «Студенческая лаборатория правового воспитания молодежи в системе «Наука-

ВУЗ-Производство» [1987], «Перестройка и законность», «Практический смысл 
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теоретической демократии» (1988-1989), «Время простых вопросов», «Нужна не расправа, 

а дискуссия!»[1989], «Шипы и розы демократии», «ДДВ: распрямиться, обрести 

достоинство», «Разморозить сознание и волю», и др.  

Учебно-методическое пособие «Использование наглядности в учебном процессе», 

«Использование «экранных» пособий в учебном процессе. [1985]. 

Методические рекомендации «Активные методы обучения и игры в преподавании 

юридических дисциплин», «Активные методы обучения и игры по «Основам советского 

государства и права». (1987). 

Комментарий В.Б Исакова к статье «За кровь на первомайской демонстрации было 

заплачено» (1993). 

Дневник В.Б. Исакова - преподавателя куратора Свердловского юридического 

института им. Р.А. Руденко (1982). 

Дневниковые записи (1987-1991). 

Автобиографии: «Народный депутат России Владимир Исаков» [1992], 

автобиография В.Б. Исакова - кандидата в депутаты Государственной думы Федерального 

собрания РФ по Орджоникидзевскому избирательному округу № 164 г. Екатеринбурга 

(1993). 

Документы к биографии В.Б. Исакова 

Удостоверения, мандаты, пригласительные билеты, визитки, предвыборные 

календари (1988-2002).  

Документы преподавательской деятельности В.Б. Исакова 

Документы (замечания, планы-проспекты, наброски и др.) о работе над учебно-

методическим комплексом по курсу «Основы правовых знаний» («Основы Советского 

государства и права») [1979]-1990). 

Программы, планы, рекомендации о преподавании теории государства и права в 

Свердловском юридическом институте (1974-1988). 

Проспект проблемной лаборатории по теории государства и права при 

Свердловском юридическом институте [1976]. 

Документы (задания, списки студентов, справки, положения и др.) о работе 

кружков студенческого научного общества по теории государства и права лаборатории 

правового воспитания молодежи (1976-1985). 

Отчеты о работе преподавательско-студенческой лаборатории правового 

воспитания молодежи, подготовленные Исаковым В.Б. (1984-1986). 

Документы (анкеты, отчет, обзоры) о проведении лабораторией правового 

воспитания молодежи социологического исследования - анкетирования преподавателей 

курса «Основы правоведения» профтехучилищ Свердловской области (1984). 

Документы (справки, отчеты, сведения) о результатах исследования уровня 

правовоспитательной работы в городских профессионально-технических училищах и 

средних специальных учебных заведениях г. Свердловска (1985-1986). 

«Всесоюзные олимпиады по правоведению. Методика организации и проведения. 

Конкурсные заседания. Документация», «Использование внеурочных форм правового 

воспитания (игра - опрос, диспут, правовая олимпиада)». Методические рекомендации. 

(1984, 1989). 

Планы и сценарии деловых игр, правовых дискотек, списки документальных 

фильмов по советскому праву, отзывы и др. по активным методам обучения и играм в 

преподавании юридических дисциплин и основ советского права [1985]-1989). 

Документы (положение, список, записи) о подготовке правового всеобуча в 

Кировском районе г. Свердловска и области (1986). 

Планы, черновики, докладные записки о подготовке справочника «Юридическая 

наука и совершенствование правового образования» [1984]. 
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Темы занятий, задания, наброски и др. о начале разработки лабораторией 

правового воспитания молодежи цикла занятий (психотренинга) для родителей «трудных» 

подростков (1984). 

Переписка В.Б. Исакова с институтами и правоохранительными учреждениями об 

опыте работы лаборатории правового воспитания молодежи (1985-1989). 

Письма В.Б. Исакова и С.С. Алексеева в ЦК КПСС, Министерство юстиции, 

Верховный Суд СССР, Главное Управление школ при МВ и ССО СССР о необходимости 

совершенствования нравственно-правового воспитания молодежи (1983-1985). 

Предложения В.Б. Исакова по проекту ЦК КПСС «Основные направления 

перестройки высшего и среднего специального образования в стране» (1986). 

Документы общественной деятельности В.Б. Исакова 

Краткие записи В.Б. Исакова заседаний II Съезда народных депутатов СССР, 

заседаний Межрегиональной депутатской группы, об итогах II Съезда народных 

депутатов СССР (1989). 

Тезисы рабочей встречи клубов избирателей, неформальных организаций и 

общественных движений демократической ориентации (1989). 

Стенограммы бесед и интервью с корреспондентами газет, радио и телевидения о 

проведении и итогах выборов народных депутатов СССР, РСФСР, местных Советов и 

социально-политических процессах в обществе (1990). 

«Ответ В.Б. Исакова на вопросы газеты «Труд» (1992). 

Выступление на дискуссии историко-просветительского общества «Мемориал» о 

последствиях сталинской политики для страны (1988). 

Документы (жалобы, письма, обращения и др.) о «деле журналиста Сергея 

Кузнецова» и других фактах незаконных политических репрессий, собранные В.Б. 

Исаковым (1989-1990). 

Организационный проект деловой игры «Первая сессия городского совета» [1990]. 

Заключение В.Б. Исакова на проект «Основы законодательства РФ о 

государственной службе (б/д). 

Замечания В.Б. Исакова по проекту основ земельного законодательства РФ (1992). 

Ходатайство народных депутатов РФ В.Б. Исакова, Н.А. Павлова, Г.В. Саенко в 

Конституционный Суд РФ о проверке соответствия конституционным нормам актов-

указов Президента РФ Б.Н. Ельцина № 59 и № 63 от 19.08.1991 г. (1992). 

Депутатский запрос В.Б. Исакова Президенту России Б.Н. Ельцину о нарушении ст. 

I закона РСФСР «О порядке опубликования и вступления в силу законов РСФСР и др. 

актов, принимаемых Съездом народных депутатов, Верховным Советом и их органами» 

(1993). 

Выступления В.Б. Исакова на Конгрессе антифашистских сил: «Оппозиция и 

власть» [1992], на III Съезде народных депутатов России (1993). 

Отчет народного депутата России В.Б. Исакова о работе за три года (1993). 

Документы о подготовке и проведении В.Б. Исаковым предвыборной кампании по 

выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (1992-

1993). 

Документы (предложения, программы, резолюции и др.) о деятельности В.Б. 

Исакова во Всесоюзном добровольном историко-просветительском обществе «Мемориал» 

(1988-1989). 

Документы (уставы, анкеты, списки, заявления и др.) о деятельности В.Б. Исакова в 

клубе избирателей Кировского района г. Свердловска (1989). 

Законы, уставы, проекты законов, постановления, ходатайства в Конституционный 

Суд, запросы, сопроводительные и пояснительные документы к ним (1992-1993). 

Заявления, обращения, резолюции различных оппозиционных организаций к 

Президенту и Правительству страны (1992-1993). 
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Документы по работе над Союзным договором и Федеративным договором РСФСР 

(1990-1991). 

Документы (проекты законов), рассмотренные на заседаниях Совета 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации (1994). 

Документы (проекты законов), рассмотренные на заседаниях комитетов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ (1994-1995). 

Документы, рассмотренные Государственной Думой РФ (1994-1998). 

Дневники заседаний Государственной Думы (1994-1998). 

Стенограммы заседаний Государственной Думы (1996-1998). 

Стенографические отчеты заседаний Государственной Думы, Совета Федерации 

РФ (1994-1998). 

Письма В.Б. Исакова: в редакции газет (1992-1993). 

Документы о В.Б. Исакове 

Статьи и заметки о В.Б. Исакове - печ. выр. (1985-1994). 

Документы, собранные В.Б. Исаковым 

«Молодежь и право», «Моя Родина - СССР». Методические рекомендации по 

организации правового молодежного клуба и сценарий тематического вечера (1982). 

«Мы молодость твоя, рабочий класс!», «О праве в шутку и всерьез», «Дорогая 

плата» и др. Сценарий по проведению тематических вечеров, конкурсов знатоков права 

среди учащихся профтехучилищ Свердловской области (1984-1986). 

Итоги социологического исследования-анкетирования 1013 студентов высших 

учебных заведений и профессионально-технических училищ г. Свердловска, 

проведенного комиссией по правовому воспитанию при Совете ректоров вузов и 

Институтом философии и права УРО АН СССР (1988). 

Резолюции, обращения, декларации и др. об образовании и начале деятельности 

общественно-политических движений демократического направления «Народный фронт 

Латвии», «Московский народный фронт», «Демократический союз», «29 декабря», 

«Гражданский форум жителей г. Свердловска», «Демократический выбор», «Московский 

депутатский клуб», «Межрегиональная депутатская группа» (1988-1990). 

Печатные документы: бюллетени № 1-2 XII сессии Верховного Совета РСФСР II 

созыва, сборники указов, постановлений, законов, деклараций, распоряжений и заявлений 

Президента СССР, Верховного Совета СССР и РСФСР, Правительства СССР и РСФСР, 

Съездов народных депутатов СССР и др., статистические сборники о социально-

экономическом развитии РСФСР, тематические подборки по материалам прессы и 

информационных агентств, работы и предвыборные программы известных политических 

деятелей политического блока «Явлинский-Болдырев-Лукин» («Яблоко») (1989-1993). 

Письмо родственников членов ГКЧП Президенту России Б.Н. Ельцину (1992). 

Документы (законодательные акты, информационные, агитационные, печатные 

документы), собранные Исаковым В.Б. для работы и по интересующим его темам (1978-

1998). 

Юмористические рисунки, карикатуры на юридическую и политическую темы из 

газет и журналов «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Правда», «Боевой 

карандаш», «Крокодил», «Работница», «Собеседник», «Перецъ», «Чаян», «Юмор 

молодых» и др. (1963-1987). 

Фотографии В.Б. Исакова - индивидуальные, семейные и в группах: с 

сотрудниками кафедры теории государства и права Свердловского юридического 

института, жюри Всероссийской олимпиады по правоведению (1953-1979). 
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Минеев Б.И. (1919-2003), председатель исполнительного комитета 

Свердловского сельского областного Совета депутатов трудящихся 

 

ЦДООСО, ф. 1916, оп. 1-3, 153 ед. хр., 1936-2005 гг. 

 

Минеев Борис Иванович родился 6 апреля 1919 г. в с. Ташла Троицкого уезда 

Оренбургской губернии в семье служащего. 

После окончания средней школы, в сентябре 1935 г. - декабре 1939 г. являлся 

студентом Троицкого ветеринарного института. В период учебы в институте, в январе - 

декабре 1938 г., занимал должность заведующего отделом пропаганды и агитации 

Троицкого районного комитета ВЛКСМ (г. Троицк Челябинской области). 

В январе - сентябре 1940 г. Б.И. Минеев - первый секретарь Троицкого районного 

комитета ВЛКСМ. 

В январе - августе 1941 г. - старший ветеринарный врач Красноармейского 

районного земельного отдела (с. Миасское Красноармейского района Челябинской 

области). 

В августе 1941 г. - марте 1943 г. - исполняющий обязанности начальника 

ветеринарного управления, в марте - мае 1943 г. - заместитель начальника - начальник 

животноводческого управления Челябинского областного земельного отдела (г. 

Челябинск). 

В мае - сентябре 1943 г. - заведующий отделом животноводства Челябинского 

областного комитета ВКП(б). 

В сентябре 1943 г. - марте 1950 г. - заместитель начальника Челябинского 

областного управления сельского хозяйства. 

В апреле 1950 г. - апреле 1955 г. - младший научный сотрудник лаборатории 

микробиологии Института биологии Уральского филиала Академии наук СССР (г. 

Свердловск). 

В мае 1955 г. - апреле 1958 г. - председатель колхоза им. В.И. Ленина (Белоярский 

район Свердловской области). 

В апреле - декабре 1958 г. - управляющий отделением совхоза «Косулинский». 

В декабре 1958 г. - ноябре 1960 г. второй, а в ноябре 1960 г. - апреле 1961 г. - 

первый секретарь Байкаловского районного комитета КПСС (с. Байкалово Байкаловского 

района Свердловской области). 

В апреле 1961 г. - апреле 1962 г. - начальник Свердловского областного управления 

заготовок (г. Свердловск, с 1991 г. - Екатеринбург). 

В апреле - декабре 1962 г. - секретарь Свердловского областного комитета КПСС 

по сельскому хозяйству. 

В декабре 1962 г. - декабре 1964 г. - председатель исполнительного комитета 

Свердловского сельского областного Совета депутатов трудящихся. 

В январе 1965 г. - марте 1967 г. - заместитель директора Уральского научно-

исследовательского института сельского хозяйства по производству, одновременно с 

февраля 1965 г. - внештатный научный сотрудник отдела технологии кормов. 

В апреле 1967 г. - январе 1976 г. - заведующий отделом мелкого животноводства, в 

феврале 1976 г. - ноябре 1984 г. - заведующий лабораторией кролиководства Уральского 

научно-исследовательского института сельского хозяйства. 

В ноябре 1984 г. - январе 1998 г. - старший лаборант по определению качества 

кормов цеха молочного животноводства опытно-производственного хозяйства «Исток». 

С января 1998 г. - пенсионер. 

Соавтор книги «Кролиководам. Опыт. Советы. Рекомендации» (1980, 1983 гг.). 

Являлся членом КПСС (с июня 1940 г.), членом бюро Свердловского областного 

комитета КПСС, Свердловского сельского областного комитета КПСС, Байкаловского 
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районного комитета КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Троицкого 

и Байкаловского районных Советов депутатов трудящихся, Бобровского сельского Совета 

депутатов трудящихся. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1945 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль «Ветеран труда» (1979 г.), медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.). 

Б.И. Минеев умер 30 января 2003 г. 

 

Документы Б.И. Минеева 

Книга «Кролиководам. Опыт. Советы. Рекомендации» (в соавт. с Л.Э. Парилло, 

С.Б. Минеевым и др.) (1980, 1983). 

Телеграммы Б.И. Минееву трудовых коллективов совхозов Свердловской области, 

(о выдвижении кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР) (1963). 

Письма Б.И. Минееву Президиума Верховного Совета РСФСР (о созывах сессий 

Верховного Совета РСФСР) (1965 - 1966). 

Поздравительные открытки, телеграммы Б.И. Минееву Отделения Всесоюзной 

академии сельского хозяйства по Нечерноземной зоне РСФСР, дирекции, профсоюзного 

комитета опытно-производственного хозяйства «Исток» и др. (1989-1994). 

Личные документы Б.И. Минеева: военный, депутатские, комсомольский, 

партийный билеты, личный листок по учету кадров, мандаты, поздравительные адреса, 

почетные грамоты, трудовая книжка, удостоверения, характеристики и др. (1936-2002). 

Документы служебной и общественной деятельности Б.И. Минеева: выписки 

из приказов, заявление, письма и др. ([1950]-1997). 

Документы о Б.И. Минееве: статья Д. Боярской «Неоконченная сказка» (17 

ноября 1990). 

Документы В.М. Минеевой (жены): автобиография, комсомольский, партийный 

билеты, мандаты, почетные грамоты, удостоверения, характеристики и др. (1940-2005). 

Статья с упоминанием В.М. Минеевой (жены): «Почетные грамоты Президиума 

Верховного Совета РСФСР - наиболее отличившимся работникам народного хозяйства и 

культуры города Свердловска» (1973). 

Фотографии Б.И. Минеева, индивидуальные и в группах с родственниками, 

Первым секретарем ЦК КПСС, Председателем Совета Министров СССР Н.С. Хрущевым, 

Председателем Совета Министров РСФСР Д.С. Полянским, заместителем Председателя 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР Г.И. Вороновым, председателем Совета народного хозяйства 

Свердловского экономического административного района С.А. Степановым, первыми 

секретарями Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. Ельциным, А.П. Кириленко, 

первым секретарем Свердловского сельского областного комитета КПСС А.В. 

Борисовым, председателем исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся К.К. Николаевым, председателем исполнительного комитета 

Свердловского промышленного областного Совета депутатов трудящихся К.А. 

Замирякиным, первым секретарем Свердловского городского комитета КПСС Я.П. 

Рябовым, летчиком-космонавтом Г.С. Титовым, премьер-министром Республики Куба Ф. 

Кастро, Первым секретарем ЦК Социалистической Единой Партии Германии, 

Председателем Государственного совета ГДР В. Ульбрихтом и др. (1952-1988). 
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Рыжков Н.И. (р. 1929), генеральный директор производственного объединения 

«Уралмаш», Председатель Совета Министров СССР, член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

ЦДООСО, ф. 717, оп. 1-4, 200 ед. хр., 1950-2008 гг. 

 

Рыжков Николай Иванович родился 28 сентября 1929 года в п. Дылеевке 

[Артемовского округа] Украинской ССР в семье шахтера. 

После окончания Краматорского машиностроительного техникума (г. Краматорск 

Сталинской области Украинской ССР) переехал в г. Свердловск, где работал на 

Уральском заводе тяжелого машиностроения: в июне 1950 г. - сентябре 1955 г. - сменным 

мастером, начальником пролета цеха № 31 металлоконструкций, в сентябре 1955 г. - июне 

1959 г. - начальником данного цеха, в июне 1959 г. - августе 1962 г., июне 1963 г. - 

сентябре 1965 г. - главным сварщиком, в августе 1962 г.- июне 1963 г. - заместителем 

директора завода по сварочному производству, в сентябре 1965 г. - октябре 1970 г. - 

главным инженером завода. 

В 1959 г. окончил Уральский политехнический институт. 

В октябре 1970 г. - январе 1971 г. - занимал должность директора Уральского 

завода тяжелого машиностроения, в январе 1971 г. - мае 1975 г. - генерального директора 

производственного объединения «Уралмаш» - директора Уральского завода тяжелого 

машиностроения. 

В мае 1975 г. - феврале 1979 г. Н.И. Рыжков - первый заместитель Министра 

тяжелого и транспортного машиностроения СССР (г. Москва). 

В феврале 1979 г. - ноябре 1982 г. - первый заместитель председателя 

Государственного планового комитета СССР.  

В ноябре 1982 г. - октябре 1985 г. - секретарь ЦК КПСС, одновременно - 

заведующий Экономическим отделом ЦК КПСС. 

В сентябре 1985 г. - декабре 1990 г. - Председатель Совета Министров СССР.  

В апреле 1985 г. - июле 1990 г. являлся членом Политбюро ЦК КПСС.  

В апреле 1986 г. - январе 1988 г. возглавлял оперативную группу Политбюро ЦК 

КПСС по вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции. 

В декабре 1988 г. возглавил комиссию Политбюро ЦК КПСС по ликвидации 

последствий землетрясения в Армении.  

В 1989 г. руководил работой по урегулированию межнационального конфликта в 

Ферганской области Узбекской ССР. 

С марта 1990 г. являлся членом Президентского Совета СССР.  

С 1991 г. находился в отставке, в том же году баллотировался на пост Президента 

РСФСР. 

В 1992 – 1994 гг. работал внештатным советником в инвестиционной компании и 

банке. 

С декабря 1995 г. по декабрь 1999 г. Н.И. Рыжков - депутат Государственной Думы 

Российской Федерации II созыва по Белгородскому одномандатному избирательному 

округу № 62, руководитель депутатской группы «Народовластие», член Совета 

Государственной Думы.  

В декабре 1999 г. - октябре 2003 г. - депутат Государственной Думы Российской 

Федерации III созыва по Белгородскому одномандатному избирательному округу № 62, 

председатель Комиссии по оказанию содействия Союзной республике Югославии в 

преодолении последствий агрессии НАТО, координатор депутатской группы по связям 

Федерального Собрания Российской Федерации с Национальным Собранием Республики 

Армения, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 

Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения. 
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С сентября 2003 г. - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от администрации Белгородской области, председатель Комиссии по 

естественным монополиям, член Комитета по вопросам местного самоуправления. 

Автор шести изобретений, двух научных монографий в области сварочного 

производства, более 200 статей и трудов в области машиностроения, экономики и 

управления.  

Автор книг: «Перестройка: история предательств» (1992), «Я из партии по имени 

Россия» (1995), «Десять лет великих потрясений» (1996), «Возвращение в политику» 

(1998), «Трагедия великой страны» (2007). 

Соавтор книг: «Югославская голгофа» (2000), «Распятая Югославия» (2003), 

«Говорят свидетели защиты (суд над Слободаном Милошевичем)» (2005). 

Являлся членом КПСС (с декабря 1956 г.), 

С ноября 1993 г. занимал должность председателя Попечительского совета 

«Прохоровское поле», с октября 1994 г. - президента Международного общественного 

объединения «ЕврАзия» и Московского интеллектуально-делового Клуба. В феврале 1998 

г. возглавил Координационный Совет содействия отечественным товаропроизводителям, 

правопреемником которого стал Российский союз товаропроизводителей, и 

международный союз товаропроизводителей. 

В 2004-2006 гг. являлся президентом некоммерческого партнерства «Ассоциация 

российско-армянского делового сотрудничества» (АРАДЕС). Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР IX - XI созывов (1974-1989 гг.), Верховного Совета РСФСР 

(1986 - 1990 гг.), народным депутатом СССР (1989-1991 гг.). 

Кандидат экономических наук (1988). 

Лауреат Государственной премии СССР (1969, 1979 гг.), почетный гражданин 

Белгородской области (Российская Федерация), гг. Гюмри, Спитака (Республика 

Армения), Дзержинска, Краматорска (Республика Украина). 

Награды: орден Октябрьской Революции (1971 г.), орден Ленина (1974, 1976 гг.), 

орден Трудового Красного Знамени (1966, 1979 гг.), орден Отечественной войны I степени 

(1985 г.), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; медаль «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.) и др. 

 

Документы профессиональной и общественной деятельности Н.И. Рыжкова 
Тексты выступлений Н.И. Рыжкова к 55-летию победы в Великой Отечественной 

войне (2000), на Международной конференции «Армяне мира на рубеже веков и 

актуальные проблемы международных отношений» (2002). 

Статья «Поле, увековеченное подвигами» [2005]. 

Воспоминания о директоре Уральского завода тяжелого машиностроения Б.Г. 

Музрукове (2003). 

Книга «Производство сварных конструкций в тяжелом машиностроении. 

Организация и технология» (1970). 

Главы из книги «Десять лет великих потрясений» (в газетах на армянском и 

русском языках (1996-1997). 

Сборники материалов конференций - «Глобальные проблемы безопасности 

современной энергетики. К 20-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС» (доклад Н.И. 

Рыжкова «Последствия и уроки Чернобыля» (2006), «Чернобыль: спустя 20 лет» (текст 

выступления Н.И. Рыжкова «Чернобыльская катастрофа: взгляд через годы» (2006). 

Брошюры - «Комплексная механизация производства сварных конструкций на 

Уралмаше» (в соавт. с М.Г. Умнягиным) (1967), «Беда не приходит одна» (о 

землетрясении в Армении) (1999). 

Статьи «Сварка в среде углекислого газа на форсированных режимах» (в соавт. с 

Л.В. Ляхом, А.Н. Михайловым, А.Н. Патрушевым, А.Л. Яхниным) в сборнике статей 
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«Сварки стальных конструкций» (1975), «К соотечественникам. За духовное возрождение 

России» в газете «Голос Родины» (апрель 1994), «Подвиг служения» в газете «Русь 

православная» (5 декабря 1996), «Третье ратное поле России» в журнале «Вестник Совета 

Федерации», № 3 (2006). 

Письма Н.И. Рыжкова Б. Ваулину, сотруднику редакции газеты «Коммуна» (о 

строительстве храма-памятника и организации народной библиотеки в п. Прохоровка) (10 

октября 1996), Правительству Российской Федерации, Российскому союзу 

промышленников и предпринимателей (работодателей) (о тяжелом экономическом 

положении ОАО «Уралмаш» (2004-2006), Президенту Российской Федерации В.В. 

Путину (о необходимости объективной оценки причин и последствий аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции) (28 февраля 2006), ЦДООСО (о передаче в 

архив документов личного происхождения (2007-2008). 

Письма, поздравительные открытки Н.И. Рыжкова и Л.С. Рыжковой (жены) поэту 

Л.Л. Сорокину и его жене, Р.В. Сорокиной [1979-1997]. 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы Н.И. Рыжкову знакомых ([1971]-

2005), Г.И. Паньшина, педагога, тренера, писателя, общественного деятеля, (о вхождении 

в состав учредителей Фонда им. Сергия Радонежского) (28 ноября 1994), Б. Ваулина (3 

октября 1996), государственных, общественных деятелей, деятелей науки, культуры 

Республики Армения (о развитии экономических, политических и культурных связей 

между Российской Федерацией и Республикой Армения) ([1996]-2007), академика А.А. 

Логунова, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (В.М. Гундяева), 

схимотрополита Ювеналия (С.А. Тарасова) (об избрании в члены Попечительского совета 

«Прохоровское поле») (2000-2007), Музея истории ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» (о 

праздновании 61-й годовщины танкового сражения под п. Прохоровка) (27 августа 2004), 

Министерства промышленности Российской Федерации, Администрации губернатора 

Свердловской области, ОАО «Уралмаш», Российского союза промышленников и 

предпринимателей (работодателей) (о тяжелом экономическом положении ОАО 

«Уралмаш») (2004-2006), Управления Президента Российской Федерации по внутренней 

политике (о подготовке мероприятий к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции) (31 марта 2006), членов семьи академика В.А. Легасова (с 

благодарностью за участие в научно-практической конференции «Чернобыль: спустя 20 

лет») [2006]. 

Дарственная надпись Л.А. Ильина на книге «Реалии и мифы Чернобыля» (с 

упоминанием Н.И. Рыжкова) (1996). 

Личные документы Н.И. Рыжкова: автобиография (копия), авторские 

свидетельства, партийный, профсоюзный билеты, письма, свидетельство о браке (копия) и 

др. (1955-2007). 

Документы общественной деятельности Н.И. Рыжкова: информации, отчеты, 

письма, приглашения, протоколы, справки и др. (1994-2007). 

Документы о Н.И. Рыжкове: 

статьи и заметки о Н.И. Рыжкове - печ. выр. (1970-е - 2006); в т.ч. Л. Хачатряна 

«История о настоящем друге» в журнале «Горцарар» (2005), академика В.А. Легасова 

«Мой долг - рассказать об этом» в журнале «Проблемы анализа риска»(2006); 

стихотворения, посвященные Н.И. Рыжкову и Л.С. Рыжковой (жене) (1979-1987); 

книги Е.И. Игнатенко «Записки ликвидатора» с упоминаниями о Н.И. Рыжкове 

(1991); К.Г. Хачатряна «Великий друг армянского народа - Николай Иванович Рыжков» с 

автографом Н.И. Рыжкова (2004); 

статьи, посвященные десятилетию землетрясения в Армении и установке в г. 

Спитаке памятника Н.И. Рыжкову (1998-1999); 

буклет «Я полюбил Белгородчину», посвященный Н.И. Рыжкову (1999); 

статьи об «Ассоциации российско-армянского делового сотрудничества 

(АРАДЕС)» и участии Н.И. Рыжкова в его деятельности (2004-2006). 



40 
 

Печатные издания (брошюры, буклеты, книги, фотоальбомы), собранные Н.И. 

Рыжковым по интересовавшим его темам (1967-2008). 

Фотографии Н.И. Рыжкова индивидуальные и в группах с родственниками, 

Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета 

СССР М.С. Горбачевым, секретарями ЦК КПСС Е.К. Лигачевым, Н.Н. Слюньковым, 

первым секретарем ЦК Коммунистической партии Армении С.Г. Арутюняном, первым 

секретарем ЦК Коммунистической партии Украины В.В. Щербицким, председателем 

Комитета государственной безопасности СССР В.М. Чебриковым, министром 

здравоохранения СССР Е.И. Чазовым, президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 

Председателем Государственной Думы Г.Н. Селезневым, министром Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий С.К. Шойгу, патриархом Московским и всея Руси 

Алексием II (А.М. Ридигером), Митрополитом Смоленским и Калининградским 

Кириллом (В.М. Гундяевым), президентом Республики Армения Р.С. Кочаряном, 

президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, президентом Республики Украина 

Л.Д. Кучмой, Верховным Патриархом и католикосом всех армян Гарегином II (К.Г. 

Нерсесяном), армянским скульптором Ф.М. Согояном; 

фотографии певицы И.К. Архиповой, Верховного Патриарха и католикоса всех 

армян Гарегина I (Н. Саркисяна); 

фотографии Чернобыльской атомной электростанции после аварии; 

культурного центра Государственного военно-исторического музея-заповедника 

«Прохоровское поле», в т.ч. храма Петра и Павла в п. Прохоровка, звонницы, памятника 

воинам, погибшим на Прохоровском поле, памятника солдатской матери; 

первого жилого дома, построенного украинскими строителями в Армении после 

землетрясения 1988 г., макета памятника жертвам землетрясения в Армении (скульптор 

Ф.М. Согоян), барельефа Н.И. Рыжкову в г. Ереване, бюста директора Уральского завода 

тяжелого машиностроения Б.Г. Музрукова (1988-2007). 

Видеокассеты с документальными фильмами «Армения. Трагический декабрь 1988 

г. Возрождение» (режиссер Л. Петкевич), «На земле опаленной», «Непокоренная Россия» 

(режиссер - Н. Ряполов), «Поле доблести и славы. Государственный военно-исторический 

музей-заповедник «Прохоровское поле», «Поле под Прохоровкой» (режиссер - П. 

Русанов), «Прохоровское поле. Библиотека Н.И. Рыжкова», «Третье поле России» 

(режиссер - Б. Карпов), об академике В.А. Легасове; репортажем об открытии памятника 

Н.И. Рыжкову в г. Спитаке; записью визитов Н.И. Рыжкова в Белгородскую область и г. 

Дзержинск (Республика Украина) (1983-2005). 

Оптические компакт-диски с записями церемоний награждения Н.И. Рыжкова 

нагрудным знаком «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС», главного 

метролога Белгородского филиала ОАО «Центртелеком» В.В. Кострикова за участие в 

ликвидации последствий землетрясения в Армении 1988 г.; репортажей Белгородского 

телевидения о визите Н.И. Рыжкова в Белгородскую область (2006-2007). 
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Серков А.А. (1923-2002), председатель исполнительного комитета Ирбитского 

городского Совета депутатов трудящихся 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-1040, оп. 1, 4 ед.хр., 1938-2002 гг. 

 

Серков Алексей Андреевич родился 13 мая 1923 г. в д. Малой Серковой 

Ляпуновской волости Ирбитского уезда Екатеринбургской губернии. В 1930 г. семья 

переехала в г. Ирбит. После окончания средней школы № 1 в г. Ирбите (1941 г.) был 

призван в РККА. Воевал в составе 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии 1-й 

ударной армии Западного фронта. В мае 1942 г. окончил трехмесячные курсы младших 

лейтенантов и назначен командиром 2-го огневого взвода полковой батареи. 

С 1946 г. работал директором Ирбитской школы ФЗО № 28. 

В 1956 г. окончил заочное отделение факультета русского языка и литературы 

Ирбитского учительского института. В 1964 г. поступил на заочное отделение Высшей 

партийной школы при ЦК КПСС. 

Депутат Ирбитского городского Совета депутатов трудящихся (1950 г.), 

ответственный секретарь (1950 г.), председатель Ирбитского горисполкома (1965 г.). С 

1978 по 1986 гг. заведующий хозяйственным отделом Свердловского облисполкома. 

В 1986 г. вышел на пенсию. Являлся общественным инспектором рыбоохраны 

Ирбитской инспекции по охране рыбных запасов и регулированию рыболовства. 

 

Награды: орден Александра Невского, орден Красной Звезды, орден Отечественной 

Войны I степени, орден Отечественной Войны II степени, медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1947 г.), медаль «50 лет 

Вооруженных Сил СССР» (1969 г.), медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1975 г.), 

юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1975 г.), медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), медаль Жукова (1996 г.), 

звание «Почетный гражданин города Ирбита» (1978 г.). 

А.А. Серков умер 24 августа 2002 г. 

 

Документы А.А. Серкова 

Письмо А.А. Серкову Управления делами Губернатора и Правительства 

Свердловской области (о социальной поддержке пенсионеров) (1997). 

Удостоверения: депутата Ирбитского городского Совета депутатов трудящихся 

(1975-1979), к наградам (1975). 

Статьи об А.А. Серкове, в т.ч. «О Службе, о товарищах, о дружбе», «Алексей 

Андреевич Серков» (2000-2002). 

Документы родственников А.А. Серкова: И.М. Серковой (Юдиной) (жены) - 

аттестат (1941), удостоверения об окончании курсов бухгалтеров (1942), к медали 

«Ветеран труда» (1978), справка Ирбитской ремонтно-обувной артели «Обувщик» (1945), 

почетные грамоты Ирбитского мотоциклетного завода (1955), Свердловского областного 

Совета профсоюзов (1960, 1972). 
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1.2.Правосудие. Надзор за законностью. Безопасность и охрана правопорядка 

 

Авилов П.В. (1844 -?), присяжный поверенный 

 

ГАСО, ф. 130, оп. 1, 5 ед. хр., 1875-1918 гг. 

 

Авилов Платон Владимирович родился в 1844 г. (дата, месяц, место рождения не 

установлены). 

Служил присяжным поверенным при Екатеринбургском окружном суде (после 

1874 г.), с 1905 г. - в Совете присяжных поверенных Казанской судебной палаты. 

Входил в число лидеров екатеринбургского комитета консервативно-либеральной 

«Партии правового порядка», созданного в Екатеринбурге в 1905 г., был сторонником 

идеи конституционной монархии, сохранения единой и неделимой России, уравнения в 

правах крестьян с другими сословиями. 

Дата смерти П.В. Авилова не установлена. 

 

Документы П.В. Авилова 

Письма П.В. Авилову разных лиц личного и делового характера (1875-1917). 

Личные документы П.В. Авилова: удостоверение личности, аттестат о службе и 

послужные списки присяжного поверенного (1879-1892). 

Документы профессиональной деятельности П.В. Авилова: дипломы, 

аттестаты, свидетельства, удостоверения об образовании (1889-1913), удостоверения о 

медицинском освидетельствовании, свидетельства о приписке к призывному участку 

разных лиц (1907-1916). 

Личные документы В.П. Авилова (сына): аттестат зрелости (1912), 

свидетельство об учебе в Рижском политехническом институте (1918), свидетельство о 

приписке к призывному участку (1912). 
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Батманов А.Н. (1861-1954), нотариус, краевед 

 

ГАСО, ф. 95, оп. 1, 311 ед. хр., 1800-1977 гг. 

 

Батманов Алексей Никифорович родился 3 (15) октября 1861 г. в селении 

Туринские рудники Верхотурского уезда Пермской губернии. 

В 1882 г. поступил на физико-математический факультет Петербургского 

университета. За участие в деятельности Санкт-Петербургской студенческой корпорации 

был арестован, привлечен к дознанию по делу как главный обвиняемый и выслан в 

Казань. В 1885 г. за участие в деятельности нелегальной революционной студенческой 

организации был вновь арестован и сослан на три года в г. Шенкурск Архангельской 

губернии под гласный надзор полиции. По окончании срока переехал в г. Екатеринбург 

под негласный надзор полиции, работал в конторе нотариуса Щипанова. 

В 1893 г. получил звание личного дворянина. В 1894 г. негласный надзор был 

прекращен. В 1895 г. экстерном сдал экзамены, получил право открыть нотариальную 

контору, работал нотариусом до 1918 г. 

После ссылки неоднократно оказывал помощь социал-демократам. В годы первой 

русской революции квартире А.Н. Батманова проходили заседания Екатеринбургского 

комитета РСДРП(б), в которых участвовал Я.М. Свердлов. 

В 1919 г. заведовал библиотекой Областного союза потребительских обществ. Внес 

большой вклад в развитие библиотечного дела в Екатеринбурге: в 1896-1897 гг. заведовал 

на общественных началах библиотекой Уральского общества любителей естествознания, 

был одним из инициаторов образования общественной библиотеки им. В.Г. Белинского, 

являлся членом правления, казначеем. Провел большую работу по изучению истории 

библиотечного дела, результатом которой явился очерк «Из прошлого библиотек г. 

Свердловска» (1949 г.). 

Награды: медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913 г.). 

А.Н. Батманов умер в 1954 г. 

 

Документы краеведческой деятельности А.Н. Батманова 

Рукописи: «Из прошлого библиотек г. Свердловска» (б/д). 

Воспоминания о А.Л. Караваеве (лидере «Трудовой группы» II Государственной 

Думы) (б/д), В.С. Кокшаровском (заведующем народной земской школой в г. 

Екатеринбурге) (б/д), Е.Н. Зайцевой (участнице народнического движения) (б/д), об 

участии в Санкт-Петербургской студенческой корпорации (б/д). 

Автобиографии А.Н. Батманова (1934-1935). 

Письма А.Н. Батманова родственникам (1884-1943), Д.М. Веселову (1906), Ю.И. 

Зороховичу (1937), А.И. Кожевникову (1898), В.А. Кривцову (б/д), А.И. Кузнецову (1937), 

К.Т. Новгородцевой-Свердловой (1927), А.П. Прибылевой (1936), Н.А. Рубакину (1900). 

Письма А.Н. Батманову родственников (1886-1944), А.М. Анисимовой (1910), В. 

Бонч-Бруевича (1938), Е.И. Борзенко, О.Н. Вейлингер (1911), Е.С. Вознесенской (1927), 

Ф.И. Волкова (1896-1901), П. Вяткина (1916), А.А. Гродского (1889-1893), А.П. 

Двинянинова (1908), А.А. Догадовой, Е. Емельяновой (1901-1910), Л.Е. Ермиловой (1889), 

Е.Н. Зайцевой (б/д), Н. Зобнина (1896), Ю.И. Зороховича (1937), И. Иофина (1889), А.А. 

Каменского (1901), Ф.И. Кларка (1914-1918), А.И. Кожевникова (1906), В.А. Кривцова 

(1941-1946), Г.Ф. Кудрявцева (1892-1918), А.И. Кузнецова (1937), М.Ф. Куней (1904-

1907), Н.Н. Меньшикова (1899-1912), К.Т. Новгородцевой-Свердловой (1927), И.Е. 

Овсянкина (1888-1902), Н. Овчинникова (1910), О.Я. Плотниковой (1913), К.К. Попова 

(1909-1921), А.Н. Прибылева (1931), Н.А. Рубакина (1889-1900), Б. Сабанеева (1904), Е.Н. 

Сажиной-Фигнер (1895), Ф. Сахаровой (1907), П.С. Сигова (1914-1917), Е. Соловьевой 

(1911), А. Стабровской (1899-1913), Б.Д. Удинцева (1949-1952), Н. Филиппова (1889), С.Н. 

Флоровского (1888-1896), О.Н. Флоровской-Фигнер (1905-1908), М.Я. Худяковой (1900), 
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В.П. Шейдаковой-Водовозовой (1916), Е. Юрасовой (1900), Е.Д. Ягодиной (1947), А.Н. 

Якушева (1899-1900). 

Личные документы А.Н. Батманова (свидетельства о рождении, образовании, 

браке, удостоверения, справки, анкеты и др.) (1884-1913). 

Документы профессиональной деятельности А.Н. Батманова: актовые книги 

для записи актов о движимом и недвижимом имуществе, купчие крепости, нотариальные 

акты, опись дел, актовых книг, нарядов, реестров (1907-1926). 

Документы служебной деятельности А.Н. Батманова: прошения о назначении 

на должность нотариуса (1890-1895), формулярный список (1912). 

Документы общественной деятельности А.Н. Батманова: 

выписки из книги «Деятели революционного движения» (б/д), газетных статей по 

истории библиотечного дела в г. Екатеринбурге - Свердловске (1889-1936), опись дел и 

имущества Екатеринбургской публичной библиотеки им. В.Г. Белинского (1910); 

письма А.Н. Батманову Харьковского общества грамотности (1903), Ярославской 

общественной городской «Пушкинской» библиотеки (1908), Самарского общества 

народных университетов (1909), правления библиотеки им. Белинского (1909-1916), 

Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (1945), библиотеки им. В.Г. 

Белинского (1949); 

пригласительные билеты и письма Общества попечения о начальном образовании, 

Общества любителей изящных искусств Нижнетагильского горнозаводского училища, 

библиотеки им. В.Г. Белинского (1899-1949). 

Почетные грамоты А.Н. Батманова (1949). 

Имущественно-хозяйственные документы А.Н. Батманова (1900-1933). 

Документы родственников А.Н. Батманова 

Рукописи А.В. Батмановой (жены) «Программа исследований народных протестов» 

(б/д), Б.А. Батманова (сына) «Местонахождения кианитов на Урале, по литературным 

данным» (1929), В.А. Батманова (сына) «Больше внимания исследовательским работам» 

(1941), «Фенологические наблюдения в школе» (б/д), планы, программы наблюдений, 

инструкции по фенологическим работам (1944-1945). 

Воспоминания А.В. Батмановой (жены) о семье Земляницыных (б/д). 

Документы об участии А.В. Батмановой (жены) в деятельности Общества 

попечения о начальном образовании в г. Екатеринбурге, родительских комитетах 

Екатеринбургского реального училища (1906-1919); о заведовании отделом библиотеки 

им. Ф.М. Решетникова (1909). 

Переписка родственников А.Н. Батманова (1900-1954). 

Личные документы (паспорта, свидетельства о рождении, смерти, образовании, 

удостоверения, справки, анкеты и др.) А.В. Батмановой (жены) (1800-1922), Б.А. 

Батманова (сына) (1921-1936), В.А. Батманова (сына) (1916-1936), И.А. Батманова (сына) 

(1900-1939), Н.А. Батманова (сына) (1899-1918), О.А. Батмановой (дочери) (1912-1937), 

С.В. Земляницына (1898), В.З. Земляницына (1900), О.П. Земляницыной (1901-1913). 

Дело по обвинению И.А. и В.А. Батмановых в незаконном хранении 

контрреволюционной литературы (1926-1938). 

Имущественно-хозяйственные документы Н.А. Батманова (1889-1906), З.С. 

Земляницына (1825-1915). 

Документы, собранные А.Н. Батмановым: 

Документы об организации и деятельности Екатеринбургской публичной 

общественной библиотеки им. В.Г. Белинского (1897-1919), библиотеки им. Ф.М. 

Решетникова (1901-1913), Вятской общественной библиотеки им. А.П. Батуева (1902), 

библиотеки им. П.М. Дмитриева (1906-1910), библиотеки Уральского горного института 

(1918-1919), библиотеки Уральского университета (1922), библиотеки Уральского 

политехнического института (1925-1928), библиотеки им. А.М. Горького (1932), о 

национализации библиотеки купца Я.Г. Россомахина (1919-1922). 
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Документы (положения, протоколы, отчеты и др.) о деятельности библиотечного 

Совета (1920), объединения библиотекарей (1920), ассоциации научных и технических 

библиотек (1931-1935), курсов по повышению квалификации библиотекарей (1932-1935) 

г. Свердловска; список литературы, запрещенной Главным управлением по делам печати 

к обращению в публичных библиотеках (1903). 

Документы (отчеты, уставы и др.) о деятельности Общества попечения о 

начальном образовании (1910), клуба при Екатеринбургском городском училище (1919), 

семейно-педагогического кружка г. Екатеринбурга (б/д). 

Устав Всероссийского родительского союза (б/д), проект системы отмены отметок 

(б/д), рукописный журнал профессионально-политического союза учащихся г. 

Екатеринбурга «Единение» (б/д). 

Фотографии А.Н. Батманова индивидуальные (1883-1954), семейные (1866-1934); 

Б.А. Батманова, В.А. Батманова, Н.А. Батманова, О.А. Батмановой, А.В. Земляницыной, 

С.В. Земляницына, индивидуальные и в группах (1875-1936); Ф.П. Бабаджана, И. 

Бекленищева, С. Бердышева, А.А. Бродского, В.А. Воробьева, П. Волкова, Ф.И. Волкова, 

О.К. Жаркова, И. Камбарова, З. Линдер, А.М. Меншикова, Е.В. Орловой, А. Расковалова, 

Сиговых, О. Сусолиной, А.Н. Щипанова, Н.А. Якушева (1883-1916). 
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1.3.Вооруженные силы. Войны и военные конфликты 

 

1.3.1. Гражданская война и иностранная военная интервенция (1917-1922) 

 

Бабушкин М.М. (1894-1977), участник Гражданской войны, ветеран Великой 

Отечественной войны 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-352, оп. - 2, 13 ед. хр., 1918-1966 гг. 

 

Бабушкин Михаил Михайлович родился 5 июня 1894 г. на Амеровых хуторах 

Ново-Златоустовской волости Красноуфимского уезда Пермской губернии. 

В 1918 г. вступил в члены РКП(б). В этом же году добровольно вступил в 

партизанский отряд А.Л. Борчанинова, вскоре перешел в состав регулярной Красной 

армии, где служил до 1922 г. пулеметчиком, командиром взвода 1-го Красноуфимского 

полка 30-й стрелковой дивизии, политруком роты охраны штаба реввоенсовета 

Кавказского фронта, политработником полка, участвовал в боях на Восточном и Южном 

фронтах. Взвод, под командованием М.М. Бабушкина отличился в боях за села 

Дворецкое, Болханское, при взятии Иркутска и на Чонгарской переправе. За смелость и 

отвагу в боях в 1919 г. был награжден именными часами ВЦИК. 

В 1922 г. был назначен командиром взвода части особого назначения. С 1923 по 

1934 гг. занимал должности председателя исполкома Новозлатоустовского волостного 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, председателя Артинского 

поселкового Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, заведующего 

земельным отделом исполкома Артинского районного Совета депутатов трудящихся, 

председателя исполкомов Богородского, Краснополянского, Маслянского районных 

Советов депутатов трудящихся. С 1934 по 1935 гг. работал начальником политического 

отдела МТС в Челябинской области. В 1935-1938 гг. был первым секретарем 

Омутнинского райкома партии. Участник Великой Отечественной войны, командир 

отдельного батальона, комиссар. После демобилизации с 1947 по 1952 гг. работал 

секретарем партийного бюро Артинского косного завода. 

С 1952-[1969] гг., после выхода на пенсию, вел активную общественную и 

партийную работу, являлся инициатором и организатором народного музея п. Арти по 

истории Советской власти, был его общественным директором. 

Награды: орден Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени, медали (даты 

награждения неизвестны). 

Персональный пенсионер союзного значения. 

М.М. Бабушкин умер 19 июня 1977 г. 

 

Документы М.М. Бабушкина: 

воспоминания «Об организации и боевом походе первого Красноуфимского 

стрелкового полка 30-й, им. Президиума ВЦИК, Краснознаменной, орденоносной 

Иркутской стрелковой дивизии» (1918-1922) (прилагаются воспоминания командира 

полка А. Артемьевских «Бой под селом Дворецким», командира 262-го Красноуфимского 

полка «Бой под деревней Верхне-Гуляево», помощника командира полка Т.И. Шевалдина 

«Бой под деревней Песьяны Оханского уезда Пермской губернии 11 марта 1919 года», 

«Бой под селом Селты», «Подробное описание действий в Сибири», «Описание действий 

под селом Скельки Запорожской области, Запорожского уезда», «Бой под станцией Ново-

Алексеевка, Сальково и Джимбулук», командира батальона И. Матвеева «Бой под 

деревней Развилы»), «Краткое описание мест, где происходили большие боевые 

действия» (б/д). 

Текст выступления на радио об установлении Советской власти в п. Арти [1966 г.]. 

Документы, собранные М.М. Бабушкиным 
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Песня о выходе первого красногвардейского отряда из ворот Артинского завода и 

поселка на разгром повстанческой кулацкой банды (1965 г.). 

Воспоминания участника гражданской войны А.И. Козлова в книге «За власть 

Советов» (б/д). 

Фотографии И.К. Смирнова, командира 2-го Красноуфимского полка (1918-1919), 

командующих составом батальонов 1-го Красноуфимского полка (1919), пулеметчиков 1-

го Красноуфимского полка в период гражданской войны [1918-1919], Т.И. Шевалдина, 

командира Артинского отряда Красной армии, 1-го Красноуфимского полка (1919-1920), 

И.К. 
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1.3.2. Великая Отечественная война (1941-1945) 

 

Лаптев А.М. (1904-1984), журналист, участник Великой Отечественной войны; 

его сын Лаптев В.А. (р. 1936), инженер-металлург 

 

ГАСО, ф. р-2741, оп.1, 30 ед. хр., 1924-1995 гг. 

 

Лаптев Александр Меркурьевич родился 9 (22) декабря 1904 г. в д. Безводное 

Водозерской волости Яранского уезда Вятской губернии. Окончил 1-ю школу II ступени в 

г. Советске Вятской губернии (1924 г.). В 1926-1929 гг. работал станочником-

деревообделочником на фабрике спортинвентаря им. Каракозова, возглавлял редколлегию 

стенгазеты, являлся юнкором газеты «Смена», печатался на ее страницах под 

псевдонимом А. Эль. В 1929 г. вступил в члены ВКП(б). 

В 1929-1931 гг. работал в Уральском бюро по стандартизации техником 

калибровой лаборатории (г. Пермь). В 1931-1932 гг. обучался в Уральском 

металлургическом институте «Сталь» (не окончил). 

В 1933 г. по путевке Свердловского горкома ВКП(б) обучался на Уральских 

областных одногодичных курсах коммунистов-журналистов.. Являлся литературным 

сотрудником отдела политпечати, корреспондентом по сельскому хозяйству, культуре, 

исполнял обязанности заведующего отделом искусств областной газеты «Уральский 

рабочий», с февраля 1939 г. по 25 июля 1941 г.- корреспондент по Свердловской области 

редакции газеты «Труд». 

Участник Великой Отечественной войны: 1941-1942 гг. политрук отдельной 

саперной роты 438-го саперного батальона 29-й армии Калининского фронта, 1942-1948 

гг. – начальник отдела информации газеты «Во славу Родины». Участник сражений под 

Ржевом, за освобождение Витебска, Каунаса, в Восточной Пруссии, Японии, Монголии. 

Автор серии рассказов, опубликованных на страницах фронтовых газет. 

В августе 1948 г. демобилизовался из армии в звании майора, работал в должности 

ответственного секретаря газеты «Большевистская трибуна» г. Павловска, в 1949 г. - 

корреспондент отдела культуры газеты «Уральский рабочий», в 1951 г. – собственный 

корреспондент по Уралу редакции московской газеты «Лесная промышленность». В 1957-

1958 гг. работал в Областном управлении по охране государственных и военных тайн в 

печати, в 1958-1963 гг. - корреспондент газеты «Вечерний Свердловск». Член Союза 

журналистов СССР (1962 г.). 

Награды: медаль «За отвагу» (1942 г.), орден Красной Звезды (1943 г.), медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль 

«За взятие Кенигсберга» (1945 г.), медаль «За победу над Японией» (1946 г.), юбилейная 

медаль «ХХХ лет Советской Армии и Флота» (1948 г.), юбилейная медаль «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), юбилейная медаль «50 

лет Вооруженных Сил СССР» (1967 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), юбилейная медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), 

юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1985 г.), юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.). 

А.М. Лаптев умер в 1984 г. 

Лаптев Владимир Александрович, инженер, родился 17 июля 1936 г. в г. 

Свердловске. 

Окончил машиностроительный техникум (1958 г.), работал в фасонолитейном цехе 

Уральского завода тяжелого машиностроения. С октября 1958 г. по июль 1961 г. служил в 

армии. В 1966 г. окончил УПИ, поступил на работу в отдел литейного производства 

Центрального научно-исследовательского института металлургии. Автор изобретений в 
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литейном производстве, металлургии, измерительной технике и др., с октября 1994 г. - 

пенсионер. 

 

Документы А.М. Лаптева 

Рукописи «Слово к ветеранам» (открытое письмо в редакцию газеты 

«Ленинградская правда») (б/д). 

Автобиография А.М. Лаптева (1970).  

Письма А.М. Лаптева З.Ф. Пчелинцевой (жене) (1939) и др. членам семьи, в т.ч. с 

Калининского, 2-го Белорусского, Дальневосточного фронтов (1941-1948). 

Письмо А.М. Лаптеву Л.О. Утесова (1952). 

Удостоверения, справки, отпускной билет (1924-1979); трудовой список, орденская 

книжка, военный билет, трудовая книжка (1930-1951); личный листок по учету 

руководящих кадров, анкета А.М. Лаптева (1949-1950).  

Служебные и партийные характеристики А.М. Лаптева (1948-1974). 

Рекомендация А.М. Лаптеву в Союз журналистов СССР (1962).  

Почетные грамоты А.М. Лаптева (1933-1945).  

Статьи и заметки о А.М. Лаптеве - печ. выр. (1991-1994).  

Схема и карта боевых действий 39-й армии на участке Калининского фронта (1942-

1943). 

Документы В.А. Лаптева 

Рукописи «Эффективность внедрения новых технологических процессов в 

металлургии», «Система оценки научно-технического уровня работ по литейному 

производству в Министерстве тяжелого и транспортного машиностроения» (1986). 

Автобиография В.А. Лаптева (1995). 

Свидетельство об окончании начальной школы г. Порт-Артура (1948). Авторские 

свидетельства на изобретения (1976-1992). 

Письмо В.А. Лаптеву Л.А. Щегловитова о методике оценки трещиноустойчивости 

черных сплавов и применения редкоземельных металлов (1976). 

Письма родственников В.А. Лаптева (1943-1944).  

Переписка В.А. Лаптева с Центральным партийным архивом Института Маркса-

Энгельса-Ленина и редакцией журнала «Известия ЦК КПСС» (1990). 

Фотографии А.М. Лаптева, В.А. Лаптева, индивидуальные и с родственниками 

(1934-1992). 
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Медведева Н.Г. (1933-2009), ответственный редактор Книги «Память» 

 

ГААОСО, ф. р-182, оп. 1, 10 ед. хр., 1959-2008 гг. 

 

Медведева Нина Георгиевна родилась в 1933 г. в Иркутской области. В 1968 г. 

окончила Свердловское педагогическое училище им. А.М. Горького, в 1976 г. - Высшую 

партийную школу при ЦК КПСС. С 1969 г. работала в аппарате Свердловского обкома 

КПСС, с 1975 г. - инструктором Кировского райкома КПСС г. Свердловска, с 1976 г. - 

инструктором Свердловского горкома КПСС. С 2006 г. - ответственный редактор 

редакционно-издательского отдела Государственного архива административных органов 

Свердловской области. 

С января 1990 г. до конца жизни Н.Г. Медведева занималась подготовкой к 

изданию Свердловской областной Книги «Память» о погибших, пропавших без вести и 

умерших от ран воинов в годы Великой Отечественной войны. Книга «Память» стала 

реликвией, ее называют народной книгой. 

Н.Г. Медведева умерла 19 февраля 2009 г., похоронена в г. Екатеринбурге. 

 

Документы Н.Г. Медведевой в качестве ответственного редактора Книги 

«Память» 

Документы (планы, рекомендации, обязанности членов рабочей группы, рецензии, 

сметы, заявки) о работе редакционной коллегии, подготовке к изданию Всесоюзной и 

областной Книги «Память» (1989-1994). 

Письмо Губернатору Свердловской области Э.Э. Росселю об издании Книги 

«Память»; переписка с Председателем Правительства Свердловской области А.П. 

Воробьевым о продолжении издания Книги «Память» (1999-2004). 

Письма родственников участников Великой Отечественной войны, умерших в 

послевоенное время и захороненных на Михайловском кладбище г. Екатеринбурга (1976-

1986). 

Книга розыска погибших и пропавших без вести участников Великой 

Отечественной войны по письмам в редакцию газеты «Правда» родственников и 

однополчан (1974-1975). 

Планы мероприятий организационного комитета Свердловской области по 

празднованию 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, планы деятельности 

областного совета ветеранов войны и труда по патриотическому воспитанию граждан 

(1994). 

Почетные грамоты и дипломы Н.Г. Медведевой (1959-2006). 
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Пантелеев М.Д. (р. 1921), ветеран Великой Отечественной войны, участник 

исторических парадов 7 ноября 1941 г. и 26 июня 1945 г. на Красной площади 

 

ГАСО, ф. р-2770, оп. 1, 61 ед. хр., 1913-1999 гг. 

 

Пантелеев Михаил Дмитриевич родился 29 января 1921 г. в д. Барановке 

Куединского района Пермской области. 

Обучался в Свердловском техникуме связи (1937 г.), учебу не завершил. Окончил 

отделение мотористов Свердловского аэроклуба с квалификацией специалист-моторист 

(1938 г.), курсы кочегаров речных пароходов в п. Усть-Боровая Соликамского района 

Пермской области (1939 г.). 

Работал кочегаром на буксирном пароходе «Юпитер», по комсомольскому набору - 

на строительстве угольных шахт Кизеловского угольного бассейна. 

В 1940 г. был призван на военную службу в п. Реутово Московской области 

(наводчик орудия, старшина батареи). Участвовал в параде на Красной площади 7 ноября 

1941 г. в составе I артиллерийского полка мотострелковой дивизии особого назначения 

НКВД им. Ф.Э. Дзержинского. Участвовал в обороне Москвы, освобождении г. 

Новгорода, охране общественного порядка, патрулировании улиц Москвы, в октябре 1944 

г. был командирован на Кавказ (Кохевань), позже - в мероприятиях по обеспечению 

безопасности делегации советского правительства по пути следования на Ялтинскую 

конференцию. 

26 июня 1945 г. участвовал в параде Победы в составе 2-й батареи 1-го дивизиона I 

артиллерийского Новгородского полка 1-й мотострелковой дивизии им. Ф.Э. 

Дзержинского. 21 ноября 1947 г. демобилизовался в звании старшины. 

В 1947 г. поступил на службу во 2-й полк корпуса охраны на железнодорожном 

транспорте Министерства государственной безопасности СССР: старшина 5-го дивизиона 

на станции Курск, зам. командира взвода по политчасти на ст. Щигры, зам. командира 4-

го дивизиона по политчасти отдела охраны МГБ на ст. Орел. В июле 1950 г. окончил 

вечерний университет марксизма-ленинизма при Курском горкоме партии. В 1952 г. был 

назначен на должность старшего оперуполномоченного на ст. Курск. В 1953 г. переведен 

в отделение милиции на ст. Скуратово, в 1955 г. - дежурный по отделению милиции на ст. 

Курск, 1956 г. - старший следователь. В январе 1959 г. уволился из органов МВД в звании 

старшего лейтенанта. 

В 1960 г. окончил Пермскую школу мастеров-строителей, в 1961 г. - Московский 

факультет Всесоюзного юридического заочного института. Работал на предприятиях 

Пермской и Свердловской областей: 1961 г. - в конторе коммунальных предприятий и 

благоустройства в г. Березовском (мастер), 1963 г. - в Свердловском пожарно-

техническом училище (начальник квартирно-эксплуатационного отделения), 1971 г. - в 

городском управлении коммунального хозяйства г. Полевского (начальник) и др. В 1981 г. 

вышел на пенсию. 

Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944 г.), медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «30 лет Советской Армии 

и Флота» (1948 г.), медаль «В память 800-летия Москвы» (1948 г.), медаль «За боевые 

заслуги» (1951 г.), знак «Отличник милиции» (1956 г.), медаль «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1966 г.), медаль «50 лет Вооруженных Сил 

СССР» (1969 г.), знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1970 г.), медаль 

«За доблестный труд. В ознаменование100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1975 г.), медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1979 г.), орден 

Отечественной войны II степени (1985 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 

(1988 г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), 
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медаль Жукова (1996 г.), медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.), медаль «Ветеран 

труда» (1997 г.). 

 

Документы М.Д. Пантелеева 

Рукописи: «Песня. Памяти погибших» (1946), «Тяжкий путь познания. Деяния. 

Бытие. Сознание» (1979-1997), «Дневник сознания (горбачевская перестройка)» (1983-

1991). 

Личные дневники М.Д. Пантелеева - (1946-1999), «Дневник пенсионера» - (1981-

1998). 

Письма М.Д. Пантелеева родственникам (1943-1999).  

Письма М.Д. Пантелееву родственников (1960-1982), поздравительные письма и 

телеграммы ко Дню Победы учреждений и организаций (1947-1999). 

Личные документы М.Д. Пантелеева: свидетельство о рождении, свидетельство 

о браке (1949), документы об образовании (1950-1962), свидетельство о расторжении 

брака (1963), профсоюзный билет (1970), военный билет (1974), удостоверение участника 

войны (1979), завещания (1989-1999), удостоверения к наградам (1944-1997). 

Почетные грамоты М.Д. Пантелеева, благодарности за освобождение Новгорода 

(1944), за участие в параде Победы (1945), благодарственное письмо общественно-

партийного объединения «Преображение Урала» (1996). 

Имущественно-хозяйственные документы М.Д. Пантелеева (1990-1997). 

Документы родственников М.Д. Пантелеева: 
заметки о Д.И. Пантелееве (отце) - печ. выр. (1952). 

Фотографии М.Д. Пантелеева и его родственников (1939-1997). 

Фотографии воспитанников и персонала Дегтярского детского дома (1947), 

учеников и преподавателей станционной Сысертской школы (1951), учащихся и 

преподавателей Свердловского педучилища им. М. Горького (1952), выпускников 

Курской школы рабочей молодежи № 5 (1955), учеников и учителей Полевской школы № 

2 (1954-1977). 

Фотографии поселков Куеда, Бикбарда, г. Полевского и др. (1939-1991). 
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Халимонов И.И. (1907-1972), участник Великой Отечественной войны, 

полковник гражданской авиации 

 

ГАСО, ф. р-2854, оп. 1, 37 ед. хр., 1925-2008 гг. 

 

Халимонов Иван Иванович родился 22 сентября 1907 г. в с. Семеновке Полтавской 

губернии. С 1918 по 1920 гг. воспитывался в детском доме. Трудовая деятельность начал в 

1920 г. в коммуне «Красная поляна» недалеко от г. Славгорода Алтайской губернии. В 

1921 г. поступил на работу учеником слесаря в кузнечно-слесарные мастерские г. 

Полтавы. В 1925 г. переехал в г. Майкоп, работал слесарем-машинистом на комбинате 

«Лесомебель» им. А.А. Андреева. В 1926 г. вступил в комсомол, в 1927 г. был принят в 

члены в ВКП(б). В 1929 г. являлся слушателем Кубанского рабочего факультета. 

В 1931 г. поступил в 11-ю военную школу пилотов в г. Луганске. В 1933 г. по 

окончании школы был направлен на работу в Уральский областной совет 

ОСОАВИАХИМа в качестве летчика-инструктора. С 1934 г. - начальник аэроклуба в г. 

Надеждинске, с 1938 г. - начальник Свердловского аэроклуба, с 1939 г. - начальник 

Магнитогорского аэропорта, с 1941 г. - начальник штаба Уральского линейного 

аэропорта, командир отряда специального применения, с 1943 г. - начальник 

Челябинского аэропорта и командир отряда специального применения, с 1945 г. - 

начальник Свердловского аэропорта Кольцово и командир отряда специального 

применения. 

В 1947 г. окончил курсы переподготовки руководящих работников в г. Ленинграде, 

в 1955 г. - годичные курсы начальствующего состава Главного управления гражданского 

воздушного флота. С 1956 г. - начальник Новосибирского аэропорта Северный, с 1959 г. - 

начальник Новосибирского аэропорта Толмачево. 

Награды: орден Красной Звезды (1945 г.), медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.). 

И.И. Халимонов умер в 1972 г. 

 

Документы И.И. Халимонова 

Воспоминания - «Краткие воспоминания о работе гражданской авиации на Урале и 

ее развитие» (1967), «Советский Союз - великая авиационная держава» (1971). 

Автобиография И.И. Халимонова (1927-1967). 

Письма И.И. Халимонова родственникам (1955-1968). 

Личные документы И.И. Халимонова: справка Семеновского сельсовета УССР о 

подтверждении личности (1925), свидетельство о рождении (1929), свидетельство о браке 

(1935), удостоверения аэроклуба ОСОАВИАХИМ (г. Надеждинск), аэропорта Толмачево 

(1938-1959), сведения о наградах за достижения в летной работе [1944], орденская книжка 

(1945), военный билет офицера запаса вооруженных сил СССР (1949), свидетельство об 

окончании курсов усовершенствования высшего и старшего начальствующего состава 

ГВФ и документы к нему (перечень прослушанных дисциплин) (1955), свидетельство о 

получении специальности командира корабля самолета АН-2 (1956), удостоверение об 

окончании курсов переподготовки руководящих работников при партийной школе 

Политуправления (1948), свидетельства пилота (1941-1950). 

Документы профессиональной деятельности И.И. Халимонова: 

акт передачи И.И. Халимоновым Надеждинского аэроклуба (1938), результаты 

теоретических испытаний сборов командиров авиаотрядов при Сасовской авиашколе ГВФ 

(1947). 

Документы служебной деятельности И.И. Халимонова: на комбинате 

«Лесомебель», комбинате им. товарища А.А. Андреева (справки, характеристики, акты) 

(1929-1930); в Челябинском аэропорту (приказы о награждении, благодарственные 

письма) (1943-1945), Свердловском аэропорту (благодарственные письма) (1950-1952). 
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Документы общественной деятельности И.И. Халимонова: членский билет 

ВЛКСМ (1927), документы о приеме в кандидаты ВКП(б) (заявление, выписки из 

протокола) (1927), мандат делегата VIII Арамильской районной партийной конференции 

(1951). 

Статьи о И.И. Халимонове (1944-2008). 
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1.4. Общественно-политическая жизнь 

 

1.4.1. Революционное и общественно-политическое движение 

 

Анучина Е.К. (1902-2005), первая комсомолка Манчажской волости 

Красноуфимского уезда 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-420, оп. 1, 16 ед. хр., 1902-1990 гг. 

 

Анучина Евдокия Константиновна родилась 31 июля 1902 г. в с. Манчаж 

Красноуфимского уезда Пермской губернии в семье крестьянина-бедняка. 23 сентября 

1919 г. вступила в комсомол, вошла в состав Манчажской комсомольской ячейки, 

организованной Г. Селяниным, принимала участие в мероприятиях по ликвидации 

безграмотности, агитации за Советскую власть, организации драматического кружка. С 5 

ноября 1919 г. возглавила комсомольскую организацию района. 

После вступления в ряды РКП(б), в 1919-1922 гг. избиралась секретарем партийной 

ячейки Манчажского волисполкома, в 1922 г. была исключена из партии вместе с мужем 

С.Н. Анучиным за церковный брак. 

В 1929-1930 гг., по направлению парткома, принимала участие в организации 

колхозов в д. Дружинино-Бардым, в т.ч. колхоза им. Сталина. 

С июля 1930 г. вновь была принята в члены партии, в 1931 г. избрана членом бюро 

РК КПСС. 

В 1932-1933 гг. обучалась в Невьянском районном коммунистическом вечернем 

университете, с июня по декабрь 1935 г. - на курсах коммунистов-журналистов при 

Свердловском обкоме ВКП(б), после чего занялась литературно-журналистской 

деятельностью, с 1939 г. - редактор радиовещания в с. Манчаж. В этом же году была 

впервые избрана депутатом Манчажского совета депутатов трудящихся, заместителем 

председателя Манчажского сельского совета и заместителем сельского судьи, работала в 

редакции газеты «Голос колхозника». 

В 1942 г. работала помощником секретаря Манчажского райкома партии и 

уполномоченным обллита по Манчажскому району. В 1950 г. вместе с мужем переехала в 

Северо-Курильск, где работала оргинструктором в рыбном кооперативе, затем 

председателем горсовета. 

В 1957 г. вышла на пенсию. С 1982 г. пенсионер местного значения. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1947 г.). 

Е.К. Анучина умерла 9 июня 2005 г. 

 

Документы профессиональной и общественной деятельности Е.К. Анучиной: 

воспоминания об организации комсомольских ячеек в п. Манчаж, выступления на 

пленумах и др. (1967-1968). 

Автобиография Е.К. Анучиной (1974). 

Переписка с А. Хабаровой, секретарем Красноуфимского горкома ВЛКСМ, И.Ф. 

Трапезниковым, исследователем истории революционного коммунистического союза 

молодежи п. Арти, М.М. Бабушкиным, участником гражданской войны и ветераном 

Великой Отечественной войны, В.В. Морозовой - директором Красноуфимского 

краеведческого музея, редакцией газеты «Уральский рабочий» по партийным и 

комсомольским вопросам (1968-1981). 

Личные документы Е.К. Анучиной, в т.ч. свидетельство о рождении (1902), 

браке (1951), трудовые списки (1929-1938), студенческий билет (1934) удостоверения: 

личности (1928), об избрании депутатом (1950), студенческое (1937), общественного 

санитарного инспектора (1971), члена союза воинствующих безбожников СССР (1951), 
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общественного инструктора ДОСААФ (1957) члена столовой комиссии (1969), мандат 

делегата Красноуфимской городской конференции КПСС (1975), пенсионное 

удостоверение (1959) партийные и производственные характеристики и др. (1921-1981). 

Статьи и заметки об Е.К. Анучиной - печ. выр. (б/д). 

Воспоминания комсомольцев п. Манчаж В. Смирнова, И. Некрасова, В.И. 

Овчинникова (б/д). 
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Баранов А.В. (1895-1954), член Революционного комитета Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов, писатель, драматург 

 

ГАСО, ф. р-1961, оп. 1, 183 ед. хр., 1918-1952 гг. 

 

Баранов Алексей Васильевич родился в 17 (29) марта 1895 г. в д. Лобаново 

Волоколамского уезда Московской губернии в семье крестьянина. Окончил сельскую 

школу. После отъезда в Петербург работал на гончарном заводе, формовщиком на заводе 

пневматических тормозов Вестингауза. В 1915 г. окончил вечерние общеобразовательные 

курсы при Народном доме графини Паниной. 

Член РСДРП(б) с 1914 по 1924 гг. С осени 1915 г. служил на Балтийском флоте, 

окончил школу гальванеров в Кронштадте. Член Временного кронштадтского комитета 

движения (март 1917 г.), делегат II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 

депутатов (ноябрь 1917 г.), член Петроградского военно-революционного комитета 

(ноябрь 1917 г.), ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов (декабрь 1917 г.), 

Центробалта (1917 г.), делегат I Всероссийского съезда моряков (1917 г.), член 

Реввоенсовета Балтфлота (февраль 1919 г.), Черноазфлота (июль 1920 г.), комендант 

Севастопольской морской крепости (ноябрь 1920 г.), начальник обороны Крыма (декабрь 

1920 г.), член Реввоенсовета Черноморского флота (1921 г.), начальник учебного отряда 

Балтфлота (январь 1922 г.), начальник Управления военно-морских учебных заведений 

(1923 г.). 

С 1924 г. жил в г. Свердловске. В 1924-1927 гг. - сотрудник редакции газеты 

«Уральский рабочий», издательства «Уралкнига», научный сотрудник Уральского бюро 

Истпарта. В 1940-х гг. работал инструктором, методистом-режиссером Свердловского 

областного Дома народного творчества им. Н.К. Крупской. Автор пьес, стихов, рассказов, 

очерков об Урале и уральцах, Октябрьской революции, Гражданской войне. Пьесы А.В. 

Баранова шли на сцене Свердловского оборонного театра, клубных сценах. Народное 

представление «Уральская свадьба» было отмечено премией на Всесоюзном конкурсе 

пьес в 1941 г. 

Член Союза советских писателей СССР (1947 г.). 

А.В. Баранов умер в 1954 г. 

 

Документы литературной деятельности А.В. Баранова: 

пьесы «Боевики» (в соавторстве с И. Келлер) (1930), «Уральская свадьба» (1939), 

«Сабантуй-Сюян. Сцены из быта марийцев» (1944), «В некотором государстве» (в 

соавторстве с В. Цам) (1948), «Красная горка», «О борьбе одного из саперных отрядов 

против фашистских захватчиков», «Партизаны», «Строители» (1949), «Приказ наркома. 

Синтетическое действие» (б/д);  

трагедии «Великий ваятель» (в соавторстве с В. Цам) (б/д); 

комедии «Невзгоды ювелира Муниц» (в соавторстве с В. Цам) (1940-1941), «О 

строительстве крепостным Демидова Мироном Черепановым железной дороги на Урале», 

«Старые приятели», «Случай с бородавкой» (в соавт. с В. Цам) (1947); 

скетчи «Врачи по призванию» (в соавторстве с В. Цам); 

театрализованные представления «Встреча» (1946), «Рассказ о Павлике Морозове» 

(1952) (в соавт. с В.А. Гензель); 

литературные композиции «Зоя» = «Таня» (1946); 

радиокомпозиции «Урал - народный арсенал!» (б/д) ; 

сценарии «Мадонна Тагильская» (б/д) ;  

киносценарии «Подарок» (в соавторстве с В. Цам) (1943); 

либретто «Сердечная тайна» (в соавторстве с В. Цам) (1944); «Уральские подарки» 

(1944) (в соавторстве с В. Цам); 

романы «Неожиданный отец» (б/д); 
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повести «Самородка», «Светлый ключ», «Соперницы» (б/д); 

рассказы «Бардымская песня», «Встреча», «За Родину! За Сталина!», 

«Комсомольская молитва», «Мать», «Машинист Калмыков», «Воля к жизни» (в соавт. с В. 

Цам), «Молчи, грусть, молчи...», «Пробел» (1927), «Рождение черта» (б/д), «Сильнее 

смерти» (б/д), «Софочка» (б/д), «Хрустальные фары», «Прокурор» (б/д); 

сказки «Два брата» (б/д) ; 

легенда «Семь братьев» (б/д); 

стихи «Дело было под Кронштадтом», «Как можно не любить Урал?», «Мне 

приснилась чудесная сказка», «Вечерние раздумья» (б/д); 

частушки «Красная армия в борьбе с немецкими оккупантами», «О героях и 

героических делах Красной армии», «О единстве фронта и тыла» (б/д) ; 

очерки «Анна Андреевна», «Дерзание Ларионова», «Большие дела маленького 

цеха» (в соавт. с В. Цам), «Возвращение», «Задание профессора Рамзина», «Волчанка», 

«Галина Булатова», «Горнячки», «Кондукторы», «Красная шапочка», «Живописец земли и 

солнца» (в соавт. с В. Цам), «Люди Урала в годы Великой Отечественной войны» (в соавт. 

с В. Цам), «Молодая поросль», «Мастер-камнерез», «Миллионы Александры 

Васильевны», «Моряк-уралец», «На границе с Башкирией», «На Монетном торфянике», 

«Необыкновенная история», «Новаторы», «На комсомольском паровозе» (в соавт. с В. 

Цам), «На учебных полях», «О молодом формовщике», «Русская щедрость», 

«Скоростники-проходчики», «У доменщиков Тагила», «Отмщение» (в соавт. с В. Цам), 

«Патриот Урала», «Прошлое и настоящее Дегтярского рудника» (в соавт. с В. Цам), «Путь 

к славе», «Сталевары», «Художник-камнерез», «Эстакада», «Размышления о работе», 

«Сухопутный пароход», «Сысерть - очаг культуры», «Удмуртия прежде и теперь», 

«Уральский алюминиевый» (в соавт. с В. Цам), «Новая жизнь», «Русская щедрость», 

«Владимир Панкратов», «Новая форма труда», «Чехословацкий мятеж» (б/д) ; 

статьи «Изучайте родной сталинский Урал», «Карпинский», «К 65-летию со дня 

рождения писателя А.П. Бондина», «О развертывании художественной самодеятельности 

клубов», «Первый почин», «Смотр театральной самодеятельности», «Царь Федор 

Иоаннович» на сцене Свердловского драматического театра», заметки для стенгазет 

производственно-трудовой коммуны ОГПУ (1935); 

записки к рассказам, очеркам, статьям (1944-1947), запись беседы коллектива 

Нижнетагильского драматического театра с А.В. Барановым о пьесе «Фантазер» (1947), 

записи уральских частушек, пословиц, поговорок, описание костюмов и схемы мизансцен 

к спектаклю «Уральская свадьба» (б/д); 

учебные пособия «По новым городам Северного Урала» (1952); 

доклад «Свадебные обряды на Урале» (1943); 

лекции «О русской народной песне», «О народных представлениях», «Урал-

жемчужина Советского Союза» (б/д) ; 

воспоминания «Воспоминания об Октябрьской революции в Петрограде», 

«Воспоминания о мобилизации во флот 1915», «За годы революции и гражданской войны 

я встречал сотни моряков...», «Нет ничего мудренее, как приступить к какому-нибудь 

делу...», «Перед Великой бурей», «Детство», «На гончарном заводе», «Отец», «Сталин», 

«Красная горка», о К.Е. Ворошилове, «Взаимоотношения с Верой» (б/д). 

Дневники А.В. Баранова (1944-1952). 

Записная книжка А.В. Баранова (б/д). 

Автобиография А.В. Баранова (б/д). 

Письма А.В. Баранова родственникам (1930-1951). 

Письма А.В. Баранова спецколлегии Верховного Суда РСФСР (1935). 

Определение спецколлегии Верховного Суда РСФСР в отношении А.В. Баранова 

(1935). 

Письма А.В. Баранову В.В. Цам (жены) (1938-1951). 
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Документы служебной деятельности А.В. Баранова: служебные удостоверения, 

почетные грамоты (1922-1950), отчет о результатах фольклорной экспедиции в 

Свердловской области, командировочные удостоверения (1925-1934), соглашения, 

договоры, письма Центрального военно-морского музея, методического кабинета 

Свердловского облОНО, Областного дома народного творчества и др. на издание 

произведений А.В. Баранова,  (1939-1947); производственные характеристики личная 

карточка члена Союза советских писателей СССР (1947). 

Рецензии, отзывы на произведения А.В. Баранова (б/д). 

Документы, собранные А.В. Барановым: 
рукописи неустановленных авторов: «О власти денег в буржуазном мире» (пьеса) 

(б/д), «Как возникали храмы» (комедия) (б/д), «Крепи дисциплину» (для бригады 

художественной самодеятельности клуба им. Ленина) (б/д), «Николай Гастелло» 

(литературно-музыкальное обозрение) (б/д), «П. Бажов» (статья) (б/д), «Военно-

политическая обстановка под Петроградом весной 1919 года» (б/д), «Театральный 

живописец» (б/д), «Мастер уральского пейзажа» (б/д), «Строители» (б/д), «В парткабинете 

Свердловского горкома ВКП(б)» (б/д), «Театральный живописец» (очерки) (б/д), «По 

дороге великих строек коммунизма» (экскурсии) (б/д), И.С. Зайцев «Деревенская свадьба 

на Южном Урале в конце XIX века» (б/д), А. Соколич «Грядущие задачи Красного флота» 

(1922); 

воспоминания «Штурмовые дни» (неустан. автор), П.О. Елыкомова, Е.Г. Носова о 

К.Е. Ворошилове, Н.И. Прашкина, Г.П. Рысенко (о В.С. Петренко) (б/д); 

дневник неустановленного автора «На форту» (1919). 

Записи И. Зайцева, Н. Куштума и др. (уральские песни, легенды, рассказы) (1936-

1940). 

Биографии профессора минералогии К.К. Матвеева, профессора Л.Д. Шевякова, 

профессора А.П. Смолина (б/д). 

Выписки из дел Главного военно-морского судного управления (о партии 

«Народная воля», Кронштадтском восстании), протоколов Центрального комитета 

Балтийского флота, документы о работе комиссии по революционному движению в 

Балтфлоте (копии) (1920), резолюция совещания моряков-коммунистов делегатов VIII 

съезда Советов (1921), протокол комиссии по реорганизации флота (копия) (1921), отчет 

по Красному флоту РСФСР за 1921 г. (копия) (б/д). 

Исторические справки о Баженовском месторождении асбеста (1929), Уральском 

отделении Всесоюзного теплотехнического института (б/д), Свердловской 

междугородной телефонной станции (1934), Урало-казахстанской промышленной 

академии (1934), Свердловском аэропорте (1935), Уральском научно-исследовательском 

химическом институте (1935), домах отдыха Облпрофсовета (б/д), заводе «Спартак», 

фабрике «Пух и перо», Уральском научно-исследовательском углекоксовом институте 

(б/д), протокол научно-технического совета Свердловского драматического театра по 

спектаклю «Отелло» (1939). 

Изобразительные документы: 

портрет А.В. Баранова - рис. [И.Я. Айзенш... ] (1930); 

фотографии: А.В. Баранова, индивидуальные и в группах; с дарств. надписями А.В. 

Баранову Е. Амман-Дальской (б/д); неустан. лиц (б/д); сцен из спектаклей 

художественной самодеятельности (б/д). 
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Валек А.Я. (1887-1919), революционер, член Уральского областного комитета 

РКП(б), сотрудник Особого отдела штаба Третьей армии; его жена Валек Р.И. (1886-

1972), революционерка, член подпольной организации в г. Екатеринбурге, участница 

Гражданской войны; его сын Валек М.А. (1912-1985), инженер-химик, участник 

Великой Отечественной войны; его невестка Валек К.А. (1918-1999), преподаватель 

Уральского лесотехнического института, кандидат химических наук, участница 

Великой Отечественной войны; его внук Валек И.М. (р. 1947), инженер-физик 

 

ГАСО, ф. р-2762, оп. 1, 59 ед. хр., 1916-1994 гг.  

 

Валек Антон Яковлевич (Якубович) - родился 19 января 1887 г. в г. Харькове, в 

семье станционного сторожа, бывшего польского повстанца Якуба Валека. Окончил 1-е 

городское училище (1898), работал учеником в железнодорожных мастерских. Член 

РСДРП с 1904 г. За участие в работе подпольной революционной организации г. Харькова 

(1905-1906) подвергался арестам, тюремному заключению, ссылкам. В 1907 г., после 

побега из ссылки в г. Таре Тобольской губернии, был направлен екатеринбургским 

комитетом РСДРП в г. Надеждинск, работал монтером в газомоторном цехе 

металлургического завода, являлся членом подпольного комитета. До 1915 г., избегая 

преследования полиции, А.Я. Валек вместе с семьей жил и работал в Верхотурье, 

Алапаевске, Омске, Иркутске, Ташкенте, Коканде и др. городах.  

В октябре 1915 г. переселился в Петроград, поступил токарем в шрапнельную 

мастерскую Путиловского завода, продолжил революционную деятельность - депутат 

Нарвского совета рабочих и солдатских депутатов, Петроградского городского совета, 

участник заседания I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. 

После свержения Временного правительства с группой продовольственных комиссаров 

был направлен в Сибирь для организации заготовок продовольствия голодающим Москвы 

и Петрограда.  

В начале Гражданской войны оказался в г. Омске, участвовал в обороне города, 

эвакуировался с частями Красной армии в г. Тюмень, где вошел в состав Сибирского 

оргбюро РКП(б), назначен уполномоченным по организации борьбы в белогвардейском 

тылу, при подходе белых частей - начальник отдела информации революционного штаба, 

участник обороны города. 

С июля 1918 г. в качестве уполномоченного штаба Северо-Урало-Сибирского 

фронта (а также Уралобкома и Оргбюро РКП(б) Сибири) перебрался из Екатеринбурга 

через линию фронта, вел нелегальную работу и организовал сеть военно-

разведывательных пунктов в Омске, Томске, Красноярске, Иркутске. 

С октября 1918 г. - сотрудник Особого отдела 3-й армии Восточного фронта в г. 

Перми, с января 1919 г. организатор большевистского подполья в г. Екатеринбурге, 30 

марта 1919 г. вместе с группой подпольщиков арестован контрразведкой Сибирской 

армии, казнен 8 апреля 1919 г. 

Валек (урожд. Ронина) Раиса Исааковна родилась 18 августа 1886 г. в г. Чистополе 

Казанской губернии.  

В революционном движении с 1904 г. В 1909 г. вышла замуж за А.Я. Валека. 

Активная участница в организации большевистского подполья в Томске, Красноярске, 

Иркутске. 30 марта 1919 г. вместе с мужем и другими членами екатеринбургского 

подполья была арестована, смертный приговор, как матери троих детей, был заменен на 

20 лет каторги. 15 июля 1919 г. была освобождена из тюрьмы частями Красной армии. 

Член РКП(б) с 1919 г. 

С 1919 по 1956 гг. работала в различных учреждениях, организациях и 

предприятиях Москвы, Омска, Павлодара и Екатеринбурга. Пенсионер всесоюзного 

значения (1956). Автор книги «Жизнь в борьбе» об А.Я. Валеке. 
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Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1945 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.). 

Р.И. Валек умерла 22 июня 1972 г. 

Валек Михаил Антонович родился 2 октября 1912 г. в г. Омске  

Обучался в Сибирской сельскохозяйственной академии, Московском 

зоотехническом институте. В 1931 г. работал на строительстве Уралмаша. Окончил 

Уральский лесотехнический институт (1940). Участник Великой Отечественной войны. 

С 1947 по 1957 гг. - преподаватель, заведующий учебной частью Свердловского 

лесотехнического техникума. С 1957 по 1966 гг. старший инженер технического отдела, 

заведующий отделом Управления деревообрабатывающей и бумажной промышленности 

Свердловского совнархоза. С 1967 г. работал в Восточном научно-исследовательском 

углехимическом институте. Член КПСС (1945). 

Награды: орден Красной Звезды (1945 г.), медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), медаль «50 лет Вооруженных Сил 

СССР» (1967 г.), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1975 г.), почетный знак СКВВ (1977 г.), медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 

г.),медаль «Ветеран труда» (1977 г.). 

М.А. Валек умер 3 октября 1985 г. 

Валек (урожд. Прибыткова) Ксения Александровна родилась 14 января 1918 г. в 

семье служащего, с 1925 г. училась в школе в г. Вологде, дальнейшее обучение 

продолжала в г. Архангельске. 

В 1942 г. добровольцем ушла на фронт. С 1946 по 1982 гг. работала в Уральском 

лесотехническом институте. В 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию «Травление 

танковых сплавов в растворах серной и хлористоводородной кислот с добавками 

фторидов». Разрабатывала процесс травления титана для Южнотрубного (г. Никополь), 

Нижнесалдинского заводов, завода им. М.И. Калинина и др. предприятий. Автор двух 

изобретений, более тридцати научных работ. 

Награды: орден Отечественной войны, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда» (даты награждения 

неизвестны). 

К.А. Валек умерла 11 сентября 1999 г. в г. Екатеринбурге. 

Валек Игорь Михайлович родился 21 июня 1947 г. в г. Свердловске. 

Окончил УрГУ (1970). С 1972 по 1996 гг. работал в НПО «Автоматика». Директор 

Уральского избирательного фонда [1996-1999]. Принимал активное участие по сбору 

дополнительного материала для переиздания книги Р.И. Валек «А.Я. Валек». 

 

Документы А.Я. Валека 

Отчет о работе в колчаковском тылу (1918). 

Телефонограммы о боевых действиях на Урале (1918). 

Письма А.Я. Валека сестре и матери [не позднее 1917]. 

Копии приказа Уполномоченного командующего Сибирской армией, протокол 

заседания военно-полевого суда 26 апреля 1919 г., удостоверения и справки (1919-1929). 

Статьи об А.Я. Валеке (1927-1985), в т.ч. И.Ф. Плотникова «Большевистское 

подполье г. Екатеринбурга в период колчаковщины» (1959). 

Фотографии А.Я. Валека и членов его семьи (1916-1922), участников 

большевистского подполья (1917-1986), дома, где в 1918-1919 гг. размещалась 

конспиративная квартира подпольщиков (1982). 

Документы Р.И. Валек 

Р.И. Валек «Антон Валек» (б/д). 
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Выписки из архивных документов, списки, записки и др. ко второму изданию 

книги «Жизнь в борьбе» (1963-1989). 

Автобиографии Р.И. Валек (1968-1969). 

Письмо Р.И. Валек в редакцию журнала «Урала» с критикой очерка писателя В.С. 

Рябинина «За рабочее дело: история одной жизни» (1958-1959). 

Письма Р.И. Валек писателя А.М. Дунаевского (о венгерском интернационалисте 

Карое Лигети) (б/д), художника В.А. Серова (о работе над картиной «Казнь группы А. 

Валека») (1935), организаций и учреждений по запросам об уточнении биографических 

сведений А.Я. Валека (1926-1970), родственников и знакомых (1971-1973). 

Удостоверения, справки, характеристики и др. (1919-1969). 

Договор со Свердловским книжным издательством об издании книги «Страницы 

прошлого» (1959). 

Заявления в Отдел агитации и пропаганды Свердловского обкома КПСС об 

издании книги «Жизнь в борьбе» (1961). 

Рецензии и отзывы на произведения Р.И. Валек (1959-1960). 

Фотографии памятника венгерскому интернационалисту К. Лигети в г. Омске (б/д). 

Документы М.А. Валека 

Рукописи М.А. Валека: 

статьи «О Антоне Валек», «Страницы истории», «Годы войны», «29 лет победы над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне», «Антон Валек и его семья» и 

др. (1974-1982); 

записи по вопросу сооружения мемориала (знака) на месте гибели А.Я. Валека 

(1985); 

выписки из научно-популярной литературы о Гражданской войне (1971). 

Автобиографические воспоминания М.А. Валека «Навстречу заре» (1985). 

Фронтовой дневник М.А. Валека (1944-1945). 

Письмо М.А. Валека Р.И. Валек (матери) о поездке на Кавказ (1967). 

Письма М.А. Валеку участников Гражданской войны (1971-1977), Свердловского 

Областного комитета КПСС об увековечении памяти А.Я. Валека в г. Свердловске (1982), 

читателей с отзывами о его книге «Антон Валек» (1983). 

Фотография М.А. Валека (1945). 

Документы К.А. Валек 

Рукописи К.А. Валек: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук «Исследование процессов травления титана и его сплавов в 

серной и солярной кислотах в присутствии фторидов» (1974), «Смысл жизни - в борьбе», 

«Ленинская гвардия Урала» (1980-1986), «Долина смерти» [1992], «Из истории 

Екатеринбургского подполья» (б/д). 

Биографии Г.А. Прибыткова, составленные К.А. Валек (1984-1993). 

Воспоминания К.А. Валек «Мои воспоминания о моей свекрови - Р.И. Валек», «Из 

моих воспоминаний». Воспоминания о Великой Отечественной войне [1987]. 

Автобиография и служебная характеристика К.А. Валек (1945-1981). 

Фронтовые письма К.А. Валек (Прибытковой) М.А. Валеку (1941-1945). 

Фронтовые письма К.А. Валек Г.А. Прибыткова (1942). 

Письма К.А. Валек исполкому городского совета и дирекции Кировского завода г. 

Ленинграда об увековечении памяти А.Я. Валека (1986), в учреждения и организации об 

уточнении биографических сведений брата Г.А. Прибыткова и увековечении его памяти 

(1979-1988). 

Статьи и заметки о К.А. Валек - печ. выр. (1965, 1991). 

Вырезки из газет «Смена», «Новгородская правда» о деятельности военно-

патриотического клуба «Сокол (1979-1993). 

Фотографии поискового отряда из г. Казани, членов клуба «Сокол» и братского 

захоронения в д. Мясной бор (1986-1994). 
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Фотографии К.А. Валек (1943). 

Документы И.М. Валека. 

Переписка И.М. Валека с государственными архивами и Управлением КГБ по 

Свердловской области об уточнении биографических сведений А.Я. Валека (1981). 
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Егоров-Шторм А.А. (1885-1957), моряк крейсера «Аврора», член-учредитель 

Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, писатель 

 

ГАСО, ф. р-2096, оп. 1, 9 ед. хр., 1932-1957 гг.  

 

Егоров (писательский псевдоним Шторм) Александр Александрович родился 30 

сентября 1885 г. в семье учителей Ревдинского завода. 

После окончания Екатеринбургской мужской гимназии работал учителем в с. 

Переборском Камышловского уезда (1903 г.), в с. Владимирском Екатеринбургского уезда 

(1904-1905 гг.). 

Окончил Екатеринбургскую художественно-промышленную школу [1905 г.], 

Институт литературы и журналистики (1926 г.). 

С 1910-1912 гг. служил на Балтийском флоте матросом на яхте «Зарница», 

крейсере 1-го ранга»Аврора», линейном корабле «Император Павел Первый». В 1912 г. за 

участие в подпольной революционной организации был арестован, отдан под суд, был 

сослан в с. Косая Степь Верхоленского уезда Иркутской губернии. В ссылке пробыл до 

1917 г., после Октябрьской революции вернулся на Урал. 

1918-1956 гг. работал в кредитно-финансовых учреждениях, строительных, 

торговых организациях, учреждениях и организациях образования, здравоохранения 

Урала, Крыма, Поволжья, Москвы, Узбекистана, в т.ч. заведующим Аргаяшской 

кантонной кумысолечебницей (1921 г.), инспектором, уполномоченным Американской 

администрации помощи голодающим (1922 г.), бригадиром Средне-Волжского краевого 

совета профсоюзов по выявлению злоупотреблений в торговле (1930 г.), контролером-

инспектором при Объединении общегосударственных курортов Южного берега Крыма 

(1926-1927 гг.), лектором филиала музея «Каторга и ссылка» при Московском ЦПКиО 

(1934-1935 гг.), старшим воспитателем ревдинского ремесленного училища № 4 и др. 

Являлся членом Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 

Союза воинствующих безбожников СССР (1930 г.). 

В 1935 г. по административному постановлению был выслан из Москвы в г. 

Самарканд. В июле 1937 г. без предъявления обвинения был арестован и осужден на 10 

лет содержания в исправительно-трудовых лагерях. В 1942 г., находясь в Горно-Шорском 

лагере, был под судом по обвинению в пронемецких настроениях, после кассационной 

жалобы был освобожден и уехал на Урал. В 1949 г. был арестован по обвинению в 

неуважительных отзывах о членах правительства и американской ориентации. С 1955 г. 

жил на спецпоселении. 

В 1940-е - 1950-е гг. А.А. Егоров-Шторм печатался в журналах и газетах: 

«Уральский рабочий», «Ревдинский рабочий», «Вокруг света», являлся корреспондентом 

и литературным сотрудником в 35 периодических изданиях, редактировал газеты «Под 

звон цепей», «За новую деревню». Автор очерков, рассказов, стихов, в т.ч. по истории 

революционного движения на флоте. 

А.А. Егоров-Шторм умер 12 июня 1957 г. в г. Ревде Свердловской области. 

 

Документы литературной деятельности А.А. Егорова-Шторма 

Очерки: «В Колчаковском подполье» (1944), «По реке Чусовой» (1944), «Богатства 

Урала в свете современной науки» (1946), «Легендарный крейсер» (1952), «Байкал - море 

Сибири» (1954), «Товарищ Андрей (К пятидесятилетию пребывания Я.М. Свердлова на 

Урале в 1905 г.)» (1955), «У рампы» (1955), «С комсомолом на целинных землях 

Кубековки» (1956), «Хронология г. Ревды» (б/д). 

Автобиография: «Моя жизнь (Mea vita)» (1955), «Моя краткая автобиография 

(Curriculum vitae)» (1955). 

Письма А.А. Егорова-Шторма: прокурору Свердловской области (копия) (1955); 

П.П. Бажову (1949), И.К. Войтенко (копия), К.Е. Ворошилову (копия) (1957). 
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Документы профессиональной деятельности А.А. Егорова-Шторма 

Письма А.А. Егорову-Шторму редакций газет «Ревдинский рабочий», «Вокруг 

света», «Уральский рабочий» (1946-1955). 

Удостоверения А.А. Егорова-Шторма: секретаря Приленского Союза кредитных и 

ссудо-сберегательных товариществ (копия) (1917), секретаря товарной агентуры 

Московского народного банка на Урале (копия) (1919), справка о работе в 

Средневолжском краевом совете Союза воинствующих безбожников (копия), 

ОСОАВИАХИМе Средневолжского края (копия), кружке МОПРа Средневолжского 

станкостроительного завода (копия) (1930). 

Документы об А.А. Егорове-Шторме 

Справки организаций и учреждений (копии) о революционной работе (1932), 

лекционной деятельности А.А. Егорова-Шторма (1932-1934); отзывы профсоюзных и 

клубных организаций о выступлениях А.А. Егорова-Шторма (копии) (1946). 

Фотографии А.А. Егорова-Шторма (1930).  
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1.4.2. Политические партии, объединения и организации 

 

Баев В.Я. (1922-2005), заведующий отделом машиностроения Свердловского 

областного комитета КПСС, научный сотрудник партийного архива Свердловского 

областного комитета КПСС, заслуженный машиностроитель РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 398, оп. 1, 151 ед. хр., 1922-2005 гг. 

 

Баев Вячеслав Яковлевич родился 25 сентября 1922 г. в г. Екатеринбурге в семье 

рабочего. 

После окончания средней школы, в 1940-1945 гг. являлся студентом Уральского 

индустриального института (г. Свердловск). 

Окончив институт, в 1945-1948 гг. работал мастером, технологом, старшим 

технологом, заведующим технологическим бюро на Днепропетровском заводе 

металлургического оборудования (г. Днепропетровск Украинской ССР). 

В 1948-1950 гг. являлся начальником конструкторского бюро Центральной 

лаборатории № 1 Министерства транспортного машиностроения СССР (г. Свердловск). 

В 1950 г. перешел на партийную работу в Кировский районный комитет ВКП(б) г. 

Свердловска (с октября 1952 г. - Кировский районный комитет КПСС г. Свердловска), где 

занимал должности: в июне - августе 1950 г. - инструктора промышленно-транспортного 

отдела, в сентябре 1950 г. - декабре 1951 г. - заведующего промышленно-транспортным 

отделом, в декабре 1951 г. - январе 1956 г. - второго, в январе 1956 г. - марте 1959 г. - 

первого секретаря. 

В марте 1959 г. - январе 1963 г. В.Я. Баев - заведующий отделом промышленности 

Свердловского областного комитета КПСС. 

В январе 1963 г. - декабре 1964 г. - заведующий отделом машиностроительной, 

легкой и пищевой промышленности Свердловского промышленного областного комитета 

КПСС. 

В декабре 1964 г. - феврале 1986 г. - заведующий отделом машиностроительной 

промышленности Свердловского областного комитета КПСС. 

С января 1986 г. - персональный пенсионер союзного значения. 

В феврале 1986 г. - апреле 1997 г. - сотрудник ЦДООСО (до декабря 1991 г. 

являвшегося партийным архивом Свердловского областного комитета КПСС). 

Автор и соавтор работ о проблемах научно-технического прогресса, научной 

организации труда, повышения эффективности производства и качества продукции, 

поиска и мобилизации внутренних резервов на предприятиях Свердловской области, об 

опыте организационно-партийной работы партийных органов и партийных ячеек 

Уральской области, истории г. Свердловска, уральских заводов, опубликованных в газетах 

«Вечерний Свердловск», «Известия», «Советская Россия», «Социалистическая 

индустрия», «Уральский рабочий», журналах «Вопросы экономики», «Измерительная 

техника», «Машиностроитель», «Политическая агитация» и др. 

Являлся членом КПСС (с мая 1946 г.), членом Свердловского областного комитета 

КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, Кировского районного комитета 

КПСС г. Свердловска. Избирался депутатом Свердловского городского Совета депутатов 

трудящихся, Кировского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска. 

Заслуженный машиностроитель РСФСР (1982 г.). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1962, 1971 гг.), орден «Знак Почета» 

(1966 г.), орден Октябрьской Революции (1976 г.), орден Дружбы народов (1981 г.); 

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1984 г.). 

В.Я. Баев умер 10 мая 2005 г. 
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Документы В.Я. Баева 

Рукописи: «Из опыта организационно-партийной работы Уралобкома ВКП(б)» 

(1990), статьи «Хроника 1938 года» (1988), «ЦДООСО - хранитель истории и опыта 

тружеников Среднего Урала» (2004). 

Статьи о проблемах научно-технического прогресса, научной организации труда, 

повышения эффективности производства и качества продукции, поиска и мобилизации 

внутренних резервов на предприятиях Свердловской области, по истории Верх-Исетского 

металлургического завода, Уральского завода тяжелого машиностроения, Уральского 

вагоностроительного завода, опыте организационно-партийной работе партийных органов 

и партийных ячеек Уральской области и др.. опубликованные в печатных изданиях (1954-

1990). 

Доклады о проблемах научно-технического прогресса, повышения эффективности 

производства и качества работы на предприятиях Среднего Урала, работе аппарата 

партийных органов Свердловской области в годы Великой Отечественной войны, 

резервах улучшения партийной работы, активизации трудящихся в условиях перестройки 

и др. (1952-1988). 

Брошюры «Общественное бюро нормирования» (1964), «Из опыта 

организационно-партийной работы Уралобкома ВКП(б) (1923-1934 гг.)» (1990). 

Брошюры, книги, написанные В.Я. Баевым в соавторстве с другими лицами, о 

внедрении научной организации труда на предприятиях, путях повышения качества и 

надежности изделий машиностроения, об опыте партийного руководства народным 

хозяйством Среднего Урала (1969-1980). 

Воспоминания о состоянии промышленности, строительства и сельского хозяйства 

Свердловской области в годы IX-XI пятилеток (2003), коллективе ЦДООСО (2004). 

Рецензии В.Я. Баева на рукописи книг и брошюр, посвященных проблемам 

планирования, повышения эффективности производства и качества работы, поиска и 

мобилизации внутренних резервов на предприятиях (1976-1982). 

Письма В.Я. Баева музею средней школы с. Хвастовичи Калужской области об 

установлении места захоронения Я.Г. Баева (отца) (копия) (1975), редакции газеты 

«Советская культура» об ошибках и неточностях в статье о директоре Уральского 

компрессорного завода Г.И. Шадрине (25 января 1983). 

Поздравительная открытка В.Я. Баева народному депутату СССР Б.Н. Ельцину, 

копия (1 февраля 1990). 

Письма В.Я. Баеву Уральского дома техники о тезисах доклада на областной 

конференции (1950), редакции журнала «Социалистический труд» о сотрудничестве 

(1974), военных комиссариатов, музея средней школы с. Хвастовичи Калужской области 

об установлении места захоронения Я.Г. Баева (отца) и увековечении его памяти (1975-

1991), советского разведчика и партизана Н.В. Струтинского (1976-1992), Свердловского 

областного комитета КПСС, Свердловского областного Совета ветеранов войны и труда, 

Ирбитского городского комитета КПСС, Администрации Октябрьского района г. 

Екатеринбурга, предприятий, ЦДООСО, отдельных лиц (1981-2002). 

Личные документы В.Я. Баева: автобиография, благодарности, военный, 

депутатские, партийный, профсоюзные билеты, мандаты, почетные грамоты, 

удостоверения, характеристики и др. (1941-2003). 

Документы служебной и общественной деятельности В.Я. Баева: докладные 

записки, отчеты, письма, списки, справки и др. (1944-2004). 

Телеграмма губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя ЦДООСО с 

соболезнованием по поводу смерти В.Я. Баева (13 мая 2005). 

Документы родственников В.Я. Баева: Я.Г. Баева (отца) - почетная грамота, 

удостоверения (1925-1939); А.М. Баевой (матери) - извещение, письма (1943-1975). 



68 
 

Документы (информации, списки, справки и др.) и печатные издания (книги, 

брошюры, проспекты, фотоальбомы и др.), собранные В.Я. Баевым по интересовавшим 

его темам (1925-2003). 

Фотографии В.Я. Баева в группах с родственниками, партийными, профсоюзными 

работниками, руководителями и работниками научных учреждений и предприятий, 

советским разведчиком и партизаном Н.В. Струтинским; родственников В.Я. Баева; 

церемонии открытия памятника советскому разведчику Н.И. Кузнецову; мемориала 

воинам Красной армии и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 

с. Хвастовичи Калужской области; памятников пионеру-герою П.Т. Морозову; видов гг. 

Лондона (Великобритания), Копенгагена (Дания), Рима, Флоренции (Италия), Лиссабона 

(Португалия), памятников архитектуры, находящихся них и др. (1939-2002). 
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Довгопол В.И. (1912-1999), первый секретарь Нижнетагильского городского 

комитета КПСС, директор Уральского научно-исследовательского института 

черных металлов, доктор экономических наук, профессор 

 

ЦДООСО, ф. 1576, оп. 1-2, 77 ед. хр., 1953-1999 гг. 

 

Довгопол Виталий Иванович родился 25 декабря 1911 г. (7 января 1912 г.) в с. 

Лемешовка Городнянского уезда Черниговской губернии в семье учителя. 

После окончания средней школы, в сентябре 1928 г. - сентябре 1931 г. работал 

учителем в начальных школах сел Казенная Слободка, Маховики, Охрамиевичи и др., 

учителем-инструктором в фабрично-заводской семилетней школе г. Корюковки 

(Украинская ССР). 

В 1931-1933 гг. являлся студентом Уральского института черных металлов, в 1933-

1934 гг. - Уральского химико-технологического института, в 1934-1935 гг. - Уральского 

индустриального института (г. Свердловск). В период учебы в высших учебных 

заведениях работал заведующим отделением инженеров-организаторов металлургов в 

Уральском институте черных металлов и преподавателем курса «Экономическая политика 

СССР» в Уральском индустриальном институте  

После окончания Уральского индустриального института, в августе 1935 г. - 

октябре 1936 г. являлся руководителем группы черной металлургии сектора тяжелой 

промышленности Свердловской областной плановой комиссии исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. 

С октября 1936 г. работал на Уральском вагоностроительном завода (г. Нижний 

Тагил Свердловской области), где занимал должности: в октябре 1936 г. - октябре 1937 г. - 

технического руководителя, заместителя начальника копрового цеха, в октябре 1937 г. - 

1939 г. - начальника формовочного отделения цеха [чугунных вагонных колес], в 1939 г. - 

январе 1940 г. - начальника отдела подсобных предприятий литейных цехов, в январе 1940 

г. - мае 1941 г. - начальника отдела снабжения литейных цехов 

В мае - июне 1941 года являлся заведующим отделом черной металлургии 

Нижнетагильского городского комитета ВКП(б). 

В 1941 г. - январе 1947 г. находился в рядах Советской армии, участник войны с 

Японией. 

После демобилизации из Советской армии, в 1947 г. - январе 1948 г. занимал 

должность заместителя секретаря Нижнетагильского городского комитета ВКП(б) по 

промышленности (г. Нижний Тагил Свердловской области). 

С января 1948 года вновь работал на Уральском вагоностроительном заводе: в 

январе - июле 1948 г. - первым заместителем главного металлурга, в июле 1948 г. - 

феврале 1950 г. - начальником цеха чугунных вагонных колес. Одновременно являлся 

студентом металлургического факультета Уральского индустриального (с 1948 г. - 

Уральского политехнического) института, окончив который в 1950 г., получил диплом 

инженера-металлурга. 

В феврале 1950 г. - ноябре 1954 г. В.И. Довгопол - партийный организатор ЦК 

КПСС Уральского вагоностроительного завода. 

В ноябре 1954 г. - декабре 1955 г. - заведующий отделом промышленности 

Свердловского областного комитета КПСС (г. Свердловск). 

В декабре 1955 г. - апреле 1962 г. - первый секретарь Нижнетагильского городского 

комитета КПСС (г. Нижний Тагил Свердловской области). 

В апреле 1962 г. - январе 1963 г., декабре 1964 г. - марте 1966 г. - второй секретарь 

Свердловского областного комитета КПСС, в январе 1963 г. - декабре 1964 г. - второй 

секретарь Свердловского промышленного областного комитета КПСС (г. Свердловск). 

Находясь на партийной работе, В.И. Довгопол окончил заочную аспирантуру при 

Уральском политехническом институте. В 1956 - 1959 гг. занимал должность доцента 
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кафедры экономики и организации предприятий черной металлургии Нижнетагильского 

филиала Уральского политехнического института. В 1958 г. получил ученое звание 

доцента. В марте 1966 г. - январе 1984 г. занимал должность директора Уральского 

научно-исследовательского института черных металлов. В 1976 г. получил ученое звание 

профессора. 

С ноября 1983 г. являлся персональным пенсионером союзного значения. 

Автор 107 изобретений, более 170 научных работ в области технологии, 

экономики, истории металлургического производства, а также большого количества 

статей о повышении эффективности производства и качества работы, внедрении новой 

техники, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов на 

предприятиях Свердловской области, работе Уральского научно-исследовательского 

института черных металлов, об истории развития черной металлургии и машиностроения 

на Среднем Урале, опубликованных в газетах «Вечерний Свердловск», «Известия», 

«Красное знамя», «Машиностроение», «Машиностроитель», «Наука Урала», «Правда», 

«Советская Россия», «Социалистическая индустрия», «Тагильский металлург», 

«Тагильский рабочий», «Уральский рабочий», «Экономическая газета», журнале 

«Уральский следопыт» и др. 

Являлся членом КПСС (с июня 1939 г.), членом Свердловского областного 

комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, Кировского районного 

комитета КПСС г. Свердловска, председателем секции истории металлургии Советского 

национального объединения историков естествознания и техники при Академии Наук 

СССР, членом пленума Всесоюзного совета научно-технических обществ, членом 

Центрального правления Научно-технического общества черной металлургии, членом 

пленума и президиума Свердловского областного комитета профессионального союза 

металлургов. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, Свердловского областного 

Совета народных депутатов, Нижнетагильского городского Совета депутатов трудящихся, 

делегатом XIX-XXIII съездов КПСС (1952, 1956, 1959, 1961, 1966 гг.). 

Доктор экономических наук (1972 г.). 

Лауреат Сталинской премии (1950 г.), Государственной премии СССР (1979 г.), 

Всесоюзной премии им. академика И.П. Бардина (1982 г.), заслуженный металлург 

РСФСР (1978 г.), почетный гражданин г. Нижнего Тагила (1981 г.). 

Награды: орден Отечественной войны II степени (1945, 1985 гг.), орден Ленина 

(1958 г.), орден «Знак Почета» (1966 г.), орден Октябрьской Революции [1981 г.]; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945), медаль 

«За победу над Японией» (1945 г.), медаль «За освоение целинных земель» (1956 г.), 

медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), 

медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль 

«60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), медаль «Ветеран труда» (1983 г.), медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «70 

лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.) и др. 

В.И. Довгопол умер 11 августа 1999 г. 

 

Документы В.И. Довгопола 

Рукописи: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук «Экономические проблемы использования шлаков черной 

металлургии СССР» (1971); 

статьи о повышении эффективности производства и качества работы, внедрении 

новой техники, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов 

на предприятиях Свердловской области, работе Уральского научно-исследовательского 

института черных металлов, об истории развития черной металлургии и машиностроения 
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на Среднем Урале и др., опубликованные в печатных изданиях (1940-1996); о повышении 

износостойкости стали, применении в производстве мартеновских и конвертерных шлаков 

и др., опубликованные в печатных изданиях (1968-1970); 

доклады о состоянии промышленности в г. Нижнем Тагиле, опубликованные в 

газетах (1956-1959); 

выписки из печатных изданий о Секретаре ЦК КПСС, Председателе Совета 

Министров СССР И.В. Сталине, Маршале Советского Союза Г.К. Жукове [1990-е]. 

Брошюры в соавт. с П.Г. Лузиным «Отливка колес из отбеленного чугуна. Опыт 

Уралвагонзавода» (1953), «К новым свершениям» (1962), в соавт с А.А. Грабеклисом, Р.А. 

Менаджиевым, М.И. Панфиловым, Ю.В. Сорокиным, Е.И. Филипповым «Переработка и 

использование шлаков черной металлургии» (1983). 

Воспоминания В.И. Довгопола: о встречах с маршалом Советского Союза Г.К. 

Жуковым (1987, 1995), «Доклад Хрущева я воспринял как должное» (22 апреля 1989), 

«Путь длиной 60 лет» (1996). 

Автобиографические записи В.И. Довгопола (1990-е). 

Письма В.И.Довгопола Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С.Горбачеву об 

основных направлениях развития черной металлургии СССР в годы XII пятилетки (7 

января 1986), Государственному архиву Российской Федерации о предоставлении копии 

стенограммы выступления Секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Совета Министров СССР 

И.В. Сталина на заседании Президиума Совета Министров СССР, проходившем в марте 

1950 г. (12 апреля 1999). 

Поздравительная телеграмма В.И Довгополу коллектива Новолипецкого 

металлургического комбината [1980-е]. 

Личные документы В.И. Довгопола: автобиография, поздравительный адрес, 

почетные грамоты, списки, характеристика и др. ([1959]-1994). 

Документы служебной и общественной деятельности В.И. Довгопола: 

биографии кандидата в депутаты, заявление, приглашения, списки и др. (1958-1980). 

Статьи о В.И. Довгополе. (1957-1997). 

Документы, собранные В.И. Довгополом: статьи по интересовавшим темам - печ. 

выр. (1956-1997). 

Фотографии В.И. Довгопола индивидуальные и в группах с М.А. Довгопол 

(женой), первым секретарем Свердловского областного комитета КПСС К.К. Николаевым, 

первым секретарем Свердловского городского комитета КПСС К.А. Замирякиным и др. 

([1937]-1982). 
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Иванов Н.М. (1933-1995), инженер-строитель, секретарь партийной 

организации треста «Главсредуралстрой» 

 

ГАСО, ф. р-2772, оп.1, 16 ед. хр., [1913]-1992 гг.  

 

Иванов Николай Михайлович родился 10 ноября 1933 г. в д. Большое Мечено 

Оленинского района Калининской области в семье крестьянина. 

Окончил Свердловский дорожно-механический техникум (1954 г.). Работал 

техником, младшим научным сотрудником в Уральском НИИ Академии коммунального 

хозяйства им. К.Д. Памфилова. 

Служил в рядах Советской армии (1955-1958 гг.). После демобилизации работал в 

Ленинском райисполкоме г. Свердловска - в отделе благоустройства прорабом, главным 

инженером дорожно-эксплуатационного участка. По окончании УПИ (1970 г.) работал в 

тресте «Оргтехстрой» «Главсредуралстроя» начальником группы, главным инженером 

треста, начальником отдела, заместителем главного инженера, с 1981 г. заместителем 

начальника технического управления территориального строительного объединения 

«Средуралстрой». 

Избирался секретарем партбюро треста «Оргтехстрой», секретарем парткома 

территориального строительного объединения «Средуралстрой», депутатом Кировского 

районного Совета народных депутатов г. Свердловска. 

Н.М. Иванов умер 28 августа 1995 г.  

 

Документы партийной деятельности Н.М. Иванова: 

доклад «Задачи партийной организации по выполнению решений июньского (1987) 

Пленума ЦК КПСС по коренной перестройке управления экономикой» (1987);  

список мероприятий партийной организации «Главсредуралстроя» за 1987 г., 

постановления партийных собраний, отчетные доклады; 

мандаты на партийные конференции; пригласительные билеты на собрания 

партийных организаций, программы конференций и семинаров, пропуска на 

торжественные мероприятия (1975-1993). 

Записные книжки (1970-1984). 

Личные документы Н.М. Иванова: 

диплом о получении квалификации техника-строителя (1954), свидетельство об 

окончании учебного подразделения (1957), служебные удостоверения (1969-1993), 

членский билет Всесоюзного общества «Знание» (1980), партийные удостоверения (1980-

1990). 

Почетные грамоты, похвальные листы, благодарственные письма Н.М. Иванова 

(1957-1990). 

Поздравления с юбилеями Н.М. Иванова учреждений, организаций и предприятий 

(1977-1993). 

Документы профессиональной деятельности Н.М. Иванова: 

доклад «Новые конструктивные решения зданий и сооружений жилищно-

гражданского строительства» (1977);  

авторское свидетельство на изобретение «Способ очистки сточных вод от 

нефтепродуктов» Н.М. Иванова и его коллег (1990); 

служебная характеристика (1986-1987).  

Документы, собранные Н.М. Ивановым: 

газеты «Орловская правда», «За индустриальные кадры» с документами совещаний 

работников строительных организаций и о деятельности строительного факультета УПИ 

(1974-1979);  

статистические справочники о развитии экономики г. Свердловска (1976-1988); 
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стенограмма встречи Б.Н. Ельцина с коллективом высшей комсомольской школы 

при ЦК ВЛКСМ (1988); 

блокнот «Ударник XII пятилетки» (1988). 

Фотография Иванова Н.М. в группе ветеранов треста «Главсредуралстрой» (б/д). 

Коллекция открыток с видами г. Свердловска (1913-1992); коллекция значков с 

видами городов, изображением В.И. Ленина, к юбилеям предприятий (1970-1985). 
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Кадочников В.Д. (1943-2015), первый секретарь Свердловского городского 

комитета КПСС, первый секретарь Свердловского областного комитета КПСС, 

КПРФ 

 

ЦДООСО, ф. 1923, оп. 1-3, 132 ед. хр., 1961-2006 гг. 

 

Кадочников Владимир Дмитриевич родился 23 июня 1943 года в г. Каменске-

Уральском Свердловской области.  

В 1960-1965 гг. являлся студентом Уральского политехнического института (г. 

Свердловск, с 1991 г. - г. Екатеринбург). 

После окончания института работал на Уральском электромеханическом заводе, 

где занимал должности: в 1966 г. - ноябре 1968 г. - инженера-технолога, в ноябре 1968 г. - 

декабре 1972 г. - секретаря комитета ВЛКСМ, в декабре 1972 г. - апреле 1975 г. - 

начальника технического бюро в службе главного технолога, в апреле - октябре 1975 г. - 

заместителя начальника металлургического отдела службы главного технолога, в октябре 

1975 г. - октябре 1978 г. - секретаря партийного комитета.  

В октябре 1978 г. - феврале 1980 г. В.Д. Кадочников - второй, в феврале 1980 г. - 

июне 1983 г. - первый секретарь Кировского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

В июне 1983 г. - апреле 1990 г. - первый секретарь Свердловского городского 

комитета КПСС.  

В апреле - мае 1990 г. - второй, в июне 1990 г. - ноябре 1991 г. - первый секретарь 

Свердловского областного комитета КПСС.  

В декабре 1991 г. - октябре 1993 г. - заместитель генерального директора 

Ассоциации «Уралмедь» (с октября 1992 г. - ТОО «Уралмедь»).  

В октябре 1993 г. - сентябре 1996 г. - президент, а затем (с февраля 1995 г.) 

генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Русская печь».  

С сентября 1996 г. - директор филиала ГУП «Научно-исследовательский и 

конструкторский институт энерготехники» Министерства по атомной энергии Российской 

Федерации (г. Заречный Свердловской области), одновременно (с апреля 1997 г.) - 

заместитель директора данного института.  

В декабре 1999 г. - декабре 2003 г. - депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, член фракции КПРФ, заместитель председателя комиссии Государственной 

Думы Российской Федерации по экологии.  

В 2004-2008 гг. - депутат Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Автор ряда статей о состоянии организационно-партийной работы, 

промышленности, транспорта, строительства в г. Свердловске, опубликованных в газетах 

«Вечерний Свердловск», «Правда», «Уральский рабочий». 

Являлся членом КПСС (с апреля 1971 г.), членом ЦК КПСС, бюро Свердловского 

областного комитета КПСС, первым секретарем Свердловского областного комитета 

КПРФ. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Свердловского городского 

Совета народных депутатов, Кировского районного Совета народных депутатов г. 

Свердловска; делегатом XXVII (1986 г.), XXVIII (1990 г.) съездов КПСС, XIX Всесоюзной 

партийной конференции (1988 г.). 

Награды: орден «Знак Почета» (1981 г.), орден Трудового Красного Знамени (1986 

г.); медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «За трудовую доблесть» (1976 г.), медаль «Ветеран 

труда» (1990 г.). 

В.Д. Кадочников умер 31 декабря 2015 г. 
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Документы В.Д. Кадочникова 

Статьи, в т.ч. о работе народных депутатов по рассмотрению обращений 

избирателей (1981-2006). 

Личные документы В.Д. Кадочникова: дело по учету кадров, профсоюзный 

билет, удостоверения и др. (1961-[1996]). 

Документы служебной и общественной деятельности В.Д. Кадочникова: 
письма, положения, постановления, справки и др. (1990-1993). 

Статьи о В. Д. Кадочникове, опубликованные в газетах (1983-2003).  

Фотографии В.Д. Кадочникова с Председателем Президиума Верховного Совета 

СССР А.А. Громыко, Председателем Совета Министров Н.И. Рыжковым, заместителями 

Председателя Совета Министров Н.И. Масленниковым, секретарем ЦК КПСС В.П. 

Никоновым, первыми секретарями Свердловского областного комитета КПСС Л.Ф. 

Бобыкиным, Б.Н. Ельциным, Ю.В. Петровым, Генеральным секретарем Трудовой партии 

Кореи, президентом Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сеном, 

первым секретарем Западночешского областного комитета Коммунистической партии 

Чехословакии И. Мевальдом, первым секретарем Пльзенского городского комитета 

Коммунистической партии Чехословакии Я. Крейдлом; 

фотографии Президента СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, 

заместителя Председателя Совета Министров Я.П. Рябова и др. (1969-1993). 
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Квиринг Э.И. (1888-1937), видный государственный и партийный деятель; его 

отец Квиринг И.И. (1858-[1912]), крестьянин Самарской губернии; его жена Квиринг 

Е.Е. (1883-1974); его сын Квиринг В.Э. (1912-1988), главный инженер треста 

«Уралмонтажавтоматика» 

 

ГААОСО, ф. р-42, оп. 1, 83 ед. хр., 1875-1988 гг. 

 

Квиринг Эммануил Ионович родился 1(13) сентября 1888 г. в с. Новолиповка 

(Фрезенталь) Нижне-Караманской волости Новоузенского уезда Самарской губернии в 

семье волостного писаря из немецких колонистов. Участник революционного движения с 

1906 г. С 1912 г. член РСДРП, сотрудник газеты «Правда», секретарь большевистской 

фракции IV Государственной Думы. В 1915 г. был арестован, сослан в Сибирь, 

освобожден после Февральской революции 1917 г. С 1917 г. - председатель Комитета 

РСДРП(б) г. Екатеринослава (Украина). Один из основателей КП(б)У. С 1925 г. на 

руководящей работе в ВСНХ СССР, Госплане СССР, Народном комиссариате путей 

сообщения СССР. С 1930 г. занимался научной работой, директор Экономического 

института красной профессуры (1930-1932 гг.), доктор экономических наук (1934 г.). 

Э.И. Квиринг погиб в 1937 г. в период политических репрессий в СССР. 

Реабилитирован посмертно в 1956 г.  

Награды: орден «Знак Почета» (1936 г.). Именем Э.И. Квиринга были названы 

Артемовский завод по обработке цветных металлов (г. Артемовск, Донецкая область, 

Украина), улицы в городах Днепропетровске и Донецке. 

Квиринг Виктор Эммануилович родился 7 ноября 1912 г. в г. Саратове 7 ноября 

1912 г. Окончил Московский институт инженеров связи (1937 г.). Работал в тресте 

«Уралмонтажавтоматика»: инженер, старший прораб, главный инженер, главный 

технолог (1948-1981 гг.). С 1954 г. собирал документы, связанные с жизнью и 

деятельностью своего отца - Э.И. Квиринга, вел переписку с соратниками отца по 

революционной борьбе. Автор книги «Эммануил Ионович Квиринг» (в соавторстве с П.П. 

Бачинским и М.Б. Перельманом) (1968 г.). 

Награды: орден «Знак Почета» (1966 г.), знак «Отличник соцсоревнования. 

Министерство строительства РСФСР» (1962 г.), знак «Отличник соцсоревнования 

Минмонтажспецстроя СССР» (1971 г.). 

В.Э. Квиринг умер 20 сентября 1988 г. в г. Свердловске. 

 

Документы профессиональной деятельности Э.И. Квиринга 

Статьи Э.И. Квиринга об экономическом развитии СССР в 1920-е гг. - печ. выр. 

(б/д). 

Перечень печатных работ Э.И. Квиринга (б/д). 

Документы об Э.И. Квиринге 

В.Э. Квиринг. Биография Э.И. Квиринга. 

Воспоминания: Е.Е. Квиринг (жены), В.Э. Квиринга (сына) об Э.И. Квиринге; о 

братьях Эммануиле Ионовиче и Эрихе Ионовиче Квирингах соратников по 

революционной деятельности - В.[К.]. Аверина, И.[К.]. Амосова, Е.[С.] Блюменфельд, 

С.[И.] Гопнер, К. Фишера-Вальдена, А. Руденко, М. Трубного, Ф.И. Чудиновского (1956-

1985). 

Статьи и заметки об Э.И. Квиринге - печ. выр. (1955-1982). 

Переписка В.Э. Квиринга с соратниками по революционной деятельности и 

коллегами его отца Э.И. Квиринга, с Институтом марксизма-ленинизма, редакциями газет 

и журналов, музеями, архивами, коллективами предприятий (1956-1985). 

Документы В.Э. Квиринга (сына Э.И. Квиринга): 
доклады, статьи о развитии монтажных работ в СССР (1959-1975); автобиография 

(1978); записная книжка (1960-1985); фотоальбом о жизни трудового коллектива треста 
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«Уралмонтажавтоматика» (г. Свердловск), подаренный В.Э. Квирингу в связи с 75-летием 

(1987). 

Документы И.И. Квиринга (отца Э.И. Квиринга): записная книжка с 

хозяйственными записями (1875). 

Фотографии семьи Квирингов (1912-1987). 

Документы Э.И. Квиринга хранятся также в Российском государственном 

архиве экономики (РГАЭ): ф. 9590 «Коллекция документов государственных 

деятелей». 
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Кислицина М.С. (р. 1922), заведующая Домом политического просвещения 

Свердловского областного комитета КПСС, профессиональный партийный 

работник 

 

ЦДООСО, ф. 598, оп. 1, 103 ед. хр., 1947-2000 гг. 

 

Кислицина Маргарита Степановна родилась 8 ноября 1922 г. в г. Екатеринбурге. 

После окончания средней школы, в ноябре 1941 г. - сентябре 1944 г. работала 

контролером отдела технического контроля завода № 474 Народного комиссариата 

авиационной промышленности СССР (г. Свердловск). 

В сентябре 1944 г. - августе 1947 г. являлась студенткой Свердловского 

юридического института. 

В сентябре 1947 г. - апреле 1949 г. - ревизор отдела народных судов Управления 

Министерства юстиции РСФСР по Свердловской области. 

В апреле 1949 г. - июне 1953 г. - член Свердловского областного суда. 

В июне 1953 г. - январе 1963 г. - инструктор отдела пропаганды и агитации 

Свердловского областного комитета КПСС. 

В январе 1963 г. - декабре 1964 г. - инструктор идеологического отдела 

Свердловского промышленного областного комитета КПСС. 

В декабре 1964 г. - мае 1973 г. - заведующая Домом политического просвещения 

Свердловского областного комитета КПСС. 

В мае 1973 г. - августе 1980 г. - заведующая Домом политического просвещения 

Свердловского областного комитета КПСС и одновременно заместитель заведующего 

отделом пропаганды и агитации Свердловского областного комитета КПСС. 

С сентября 1980 г. - персональный пенсионер союзного значения. 

В 1986-1996 гг. - научный сотрудник Государственного мемориального музея Я.М. 

Свердлова (г. Свердловск, с 1991 г. - г. Екатеринбург). 

Автор брошюр «Знания и убеждения» (1967 г.), «Выше действенность 

методических советов» (1974 г.), а также ряда статей об истории революционного 

движения, организации системы экономического образования на Среднем Урале, о 

деятельности Государственного мемориального музея Я.М. Свердлова в г. Свердловске, 

опубликованные в газетах «Вечерний Свердловск», «Советская Аджария», «Уральский 

рабочий». 

Являлась членом КПСС (с июня 1946 г.), кандидатом в члены Свердловского 

областного комитета КПСС, членом партийного бюро первичной партийной организации 

аппарата Свердловского областного комитета КПСС, секретарем областных и окружной 

избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет СССР и Свердловский 

областной Совет народных депутатов. 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1974 г.).  

Награды: орден «Знак Почета» (1958 г.); медаль «За освоение целинных земель» 

(1957 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «За трудовую доблесть» (1970 г.), медаль 

«Ветеран труда» (1980 г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1995 г.) и др. 

 

Документы М.С. Кислициной. 

Статьи по истории революционного движения, организации системы 

экономического образования на Среднем Урале, о деятельности Государственного 

мемориального музея Я.М. Свердлова в г. Свердловске, опубликованные в газетах (1975-

1989). 

Методические рекомендации «Интернациональное воспитание слушателей 

системы партийной учебы, комсомольского политического просвещения, школ 
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коммунистического труда и экономического образования» (в соавт. с Н.Н. Целищевой) 

(1974). 

Брошюры «Знания и убеждения» (1967), «Выше действенность методических 

советов» (1974). 

Брошюры Е.И. Моисеевой (с предисловиями М.С. Кислициной) «Свердловская 

областная организация КПСС 1903-1973 гг. Краткая историческая справка», 

«Свердловская областная организация КПСС 1903-1974 гг. Краткая историческая 

справка» (1973, 1974). 

Письмо, поздравительные открытки, телеграмма М.С. Кислициной Свердловского 

областного комитета КПСС, редакции газеты «Правда», журнала «Политическое 

самообразование» и др. (1958-1992). 

Личные документы М.С. Кислициной: автобиография, благодарности, мандаты, 

партийный билет, почетные грамоты, удостоверения и др. (1947-1991). 

Документы, собранные М.С. Кислициной: 

печатные издания (книги, буклеты, брошюры) по интересовавшим темам (1968-

1993); 

почтовые открытки с изображением пропасти Мацоха в карстовом массиве 

Моравский карст в Чехии (1960-е), с видами гг. Ангулема, Ла-Рошели, Парижа (Франция), 

Варшавы, Гданьска, Лодзи (Польша), Брно (Чехословакия), Агры, Дели (Индия) (1970-е); 

рисунки с видами населенных пунктов Чехословакии, Свердловской области (1980-

е); 

грампластинки с записями речей В.И. Ленина; воспоминаний, выступлений 

советских партийных и государственных деятелей Ю.В. Андропова, М.С. Горбачева, М.И. 

Калинина, С.М. Кирова, советских военачальников С.М. Буденного, А.М. Василевского, 

Г.К. Жукова, академиков И.В. Курчатова, Б.Е. Патона, писателей Ч.Т. Айтматова, А. 

Барбюса, поэтов А.А. Вознесенского, Р.И. Рождественского, актеров М.А. Ульянова, Н.К. 

Черкасова, зарубежных партийных и государственных деятелей Г. Димитрова, Д. 

Ибарурри, Ф. Кастро, П. Тольятти, М. Тореза и др. [1918-1980-е]. 

Фотографии М.С. Кислициной индивидуальные и в группах с работниками 

Свердловского областного комитета КПСС, Асбестовского, Каменска-Уральского, 

Свердловского городских комитетов КПСС, работниками Дома политического 

просвещения Свердловского областного комитета КПСС,  

фотографии видов гг. Новоуральска (Свердловска-44), Вены (Австрия), Будапешта, 

Эстергома (Венгрия), Акапулько, Мехико (Мексика), Поронино (Польша), Братиславы, 

Брно, Праги (Чехословакия), Бухареста (Румыния), Белграда, Любляны (Югославия) и др. 

(1948-1984). 
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Конюхов П.А. (1909-1985), первый секретарь Кировградского городского 

комитета КПСС, почетный гражданин г. Кировграда 

 

ЦДООСО, ф. 1287, оп. 1, 28 ед. хр., 1926-1981 гг. 

 

Конюхов Петр Александрович родился 1 декабря 1909 г. в с. Залазнинском 

Омутнинского уезда Вятской губернии в семье рабочего. 

В октябре 1927 г. - ноябре 1928 г., после окончания средней школы, работал 

каменщиком мартеновского цеха Надеждинского [металлургического] завода в г. 

Надеждинске (с 1939 г. - г. Серове) Уральской (с 1934 г. – Свердловской) области. 

В 1928 - 1931 гг. находился на комсомольской работе в Надеждинском районе 

(Уральская область РСФСР). 

В апреле 1931 г.- январе 1932 г. являлся представителем Уральского областного 

комитета ВЛКСМ в Уральском областном комитете [союза металлургов] и заведующим 

отделом кадров данного областного комитета [союза металлургов] (г. Свердловск 

Уральской области РСФСР). 

В январе 1932 г. - 1934 г. служил в войсках ОГПУ СССР. 

В апреле 1934 г. - январе 1935 г. П.А. Конюхов - первый секретарь Асбестовского 

городского комитета ВЛКСМ (г. Асбест Свердловской области). 

В январе 1935 г. - апреле 1936 г. - [заведующий отделом] физкультуры 

Свердловского областного совета профсоюзов. 

В апреле 1936 г. - 1937 г. - председатель постройкома № 15 Союза рабочих 

строительства тяжелой промышленности Урала и Западной Сибири (г. Чусовой 

Свердловской области). 

В 1937-1938 гг. - заведующий отделом кадров, заведующий организационным 

отделом [Свердловского областного союза разнопромысловой кооперации].  

В августе - октябре 1937 г. - исполняющий обязанности первого секретаря, в 

октябре 1937 г. - апреле 1938 г. - первый секретарь Кунгурского районного комитета 

ВКП(б) (г. Кунгур Свердловской области). 

В апреле 1938 г. - марте 1939 г. - заведующий отделом культурно-просветительной 

работы Свердловского областного комитета ВКП(б). 

В марте 1939 г. - июле 1941 г. - председатель Комитета по делам физкультуры и 

спорта при исполнительном комитете Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся. 

В июле 1941 г. - августе 1946 г. находился в рядах Советской армии, участник 

Великой Отечественной войны. 

В октябре 1946 г. - июле 1948 г. - слушатель двухгодичной межобластной 

партийной школы (г. Свердловск). 

В августе 1948 г. - июле 1951 г. - первый секретарь Ирбитского районного комитета 

ВКП(б) (г. Ирбит Свердловской области). 

В июле 1951 г. - январе 1970 г. - первый секретарь Кировградского городского 

комитета КПСС Свердловской области (г. Кировград Свердловской области). 

В марте 1956 г. заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 

С 1970 г. - персональный пенсионер союзного значения. 

Являлся членом КПСС (с марта 1930 г.). 

Почетный гражданин г. Кировграда (1980 г.). 

Награды: орден Отечественной войны II степени (1944 г.), орден Красного Знамени 

(1945 г.), орден Ленина (1961 г.); медаль «За отвагу» (1942 г.), медаль «За оборону 

Москвы» (1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «За взятие Кенигсберга» (1945 г.). 

П.А. Конюхов умер 9 декабря 1985 г. 
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Документы П.А. Конюхова 

Открытки, телеграммы П.А. Конюхова родственникам, друзьям, знакомым [1959-

1981]. 

Открытки, письма, телеграммы П.А. Конюхову Свердловского областного 

комитета КПСС, исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных 

депутатов, Кировградского городского комитета КПСС, предприятий, Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова, родственников, друзей, знакомых (1950-1981). 

Письма П.А. Конюхову ветеранов Великой Отечественной войны В.Г. Сычева, А.С. 

Фомина, И.А. Царева (1959-1981). 

Личные документы П.А. Конюхова: автобиография, комсомольский, 

профсоюзный билеты, поздравительные адреса, свидетельство о рождении, удостоверение 

и др. (1926-1979). 

Документы служебной и общественной деятельности П.А. Конюхова: выписки 

из протоколов, письма, приглашения, справки, телеграммы и др. (1935-1991). 

Статьи о П.А. Конюхове, опубликованные в газетах (1961-1970). 

Документы родственников П.А. Конюхова: В.П. Конюховой (жены) - 

поздравительные открытки, почетные грамоты, приказы (копии), свидетельства о 

рождении, смерти, справки, телеграммы, трудовая книжка, удостоверения и др. (1930-

1978); Э.П. Конюховой (дочери) - удостоверение монтера (1948). 

Художественные открытки, посвященные жизни и деятельности К. Маркса и Ф. 

Энгельса (1970). 

Фотографии П.А. Конюхова, индивидуальные и в группах с родственниками, 

работниками Кировградского городского комитета КПСС, Кировградского 

медеплавильного комбината, ветеранами Великой Отечественной войны, художником 

И.Н. Нестеровым; 

фотографии родственников П.А. Конюхова, видов гг. Одессы, Кировграда, 

Кисловодска, р.п. Левихи, зданий, сооружений, оборудования Кировградского 

медеплавильного комбината, Кировградского завода твердых сплавов (1920-1970-е). 
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Манюхин В.М. (1934-2014), первый секретарь Свердловского городского 

комитета КПСС, второй секретарь Свердловского областного комитета КПСС 

 

ЦДООСО, ф. 1228, оп. 1, 46 ед. хр., 1956 - 2004 гг. 

 

Манюхин Виктор Митрофанович родился 10 октября 1934 г. на станции Рымарево 

Жердевского района Воронежской области в семье рабочего-строителя. 

После окончания средней школы, в сентябре 1952 г. - марте 1958 г. являлся 

студентом механико-технологического факультета Московского высшего технического 

училища им. Н.Э. Баумана (г. Москва). 

В апреле 1958 г. - сентябре 1959 г. работал мастером кузнечно-прессового цеха, в 

сентябре 1959 г. - сентябре 1960 г. - руководителем конструкторской группы, в октябре 

1960 г. - декабре 1963 г. начальником конструкторского бюро Уральского завода 

химического машиностроения (г. Свердловск). 

В декабре 1963 г. - октябре 1965 г. В.М. Манюхин - заместитель председателя 

заводского комитета профсоюза, в октябре 1965 г. - феврале 1971 г. - председатель 

заводского комитета профсоюза Уральского завода химического машиностроения. 

В феврале 1971 г. - августе 1972 г. - секретарь партийного комитета Уральского 

завода химического машиностроения. 

В августе 1972 г. - июне 1975 г. - первый секретарь Чкаловского районного 

комитета КПСС г. Свердловска. 

В июне 1975 г. - октябре 1976 г. - второй секретарь, в ноябре 1976 г. - мае 1983 г. - 

первый секретарь Свердловского городского комитета КПСС. 

В июне 1983 г. - январе 1985 г. - секретарь по машиностроению и оборонной 

промышленности, в январе 1985 г. - апреле 1990 г. - второй секретарь, в феврале - апреле 

1990 г. - исполняющий обязанности первого секретаря Свердловского областного 

комитета КПСС. 

В мае 1990 г. - декабре 1992 г. - заместитель торгового представителя СССР - 

Российской Федерации в Нигерии.  

С ноября 1994 г. - персональный пенсионер Государственной Думы Российской 

Федерации. 

Автор большого количества статей о партийном руководстве по повышению 

эффективности производства и качеству продукции, мобилизации внутренних резервов, 

подготовке рабочих кадров на предприятиях Свердловской области; об экономическом, 

социальном, культурном развитии г. Свердловска, опубликованных в газетах «Вечерний 

Свердловск», «Известия», «Правда, «Уральский рабочий», журналах «Партийная жизнь», 

«Советские профсоюзы» и др. 

Являлся членом КПСС (с марта 1962 г.), членом бюро Свердловского областного 

комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, Кировского районного 

комитета КПСС г. Свердловска. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, 

Свердловского областного Совета народных депутатов, Свердловского городского Совета 

народных депутатов, Чкаловского районного Совета депутатов трудящихся г. 

Свердловска, делегатом XXVI (1981 г.), XXVII (1986 г.) съездов КПСС, XIX Всесоюзной 

партийной конференции (1988 г.). 

Награды: орден «Знак Почета» (1971 г.), орден Трудового Красного Знамени (1975 

г.), Ленина (1981); медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1987) и др.  

В.М. Манюхин умер 29 июня 2014 г. 

 

Документы В.М. Манюхина 

Статья В.М. Манюхина «Слава родного города», опубликованная в газете 

«Вечерний Свердловск» (28 мая 1976). 
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Личные документы В.М. Манюхина: благодарственные письма, мандаты, 

поздравительные адреса, справки, удостоверения, характеристика и др. (1963-1991). 

Документы служебной и общественной деятельности В.М. Манюхина: 

информации, письма, приглашение, справки и др. (1975-1990-е). 

Статьи о В.М. Манюхине, опубликованные в газетах (1960-2004). 

Тексты выступлений разных лиц, выпуски газет, собранные В.М. Манюхиным по 

интересовавшим его темам (1956-1993). 

Фотографии В.М. Манюхина с первыми секретарями Свердловского областного 

комитета КПСС Л.Ф. Бобыкиным, Б.Н. Ельциным, Ю.В. Петровым, первым секретарем 

Томского областного комитета КПСС Е.К. Лигачевым, председателями исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета народных депутатов О.И. Лобовым, А.А. 

Мехренцевым, летчиками-космонавтами В.Г. Лазаревым, О.Г. Макаровым, В.И. 

Севастьяновым, писателем В.П. Крапивиным; 

фотографии летчика-космонавта В.В. Терешковой; 

фотографии видов г. Свердловска (1970-1980-е). 
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Репенко М.П. (1929-1998), первый секретарь Октябрьского районного 

комитета КПСС г. Свердловска 

 

ЦДООСО, ф. 1579, оп. 1-5, 224 ед. хр., 1947-2004 гг. 

 

Репенко Михаил Петрович родился 26 ноября 1929 г. в с. Крюково Советинского 

района Таганрогского округа Северо-Кавказского края РСФСР в семье рабочего. 

В 1947 - 1952 гг. являлся студентом Новочеркасского политехнического института 

(г. Новочеркасск Ростовской области РСФСР). 

После окончания института, был направлен в г. Свердловск, где работал на 

Свердловском машиностроительном заводе (с 1967 г. - Заводе траспортного 

машиностроения им. Я.М. Свердлова): в сентябре 1952 г. - декабре 1953 г. - инженером-

конструктором, в январе - октябре 1954 г. - секретарем комитета ВЛКСМ завода, в 

октябре 1954 г. - декабре 1955 г. - исполняющим обязанности старшего контрольного 

мастера цеха № 380, в январе 1956 г. - декабре 1957 г. - старшим контрольным мастером 

цеха № 380, в январе - октябре 1958 г. - контрольным мастером цеха № 380, в октябре - 

ноябре 1958 г. - исполняющим обязанности начальника отдела технического контроля, в 

декабре 1958 г. - октябре 1961 г. - заместителем начальника отдела технического 

контроля. 

В ноябре 1961 г. - апреле 1962 г. - старший инженер технической инспекции по 

качеству продукции Совета народного хозяйства Свердловского экономического 

административного района. 

В апреле 1962 г. - марте 1963 г. - старший инженер - заместитель начальника 

главной инспекции по качеству продукции, в марте 1963 г. - августе 1964 г. - заместитель 

начальника главной инспекции по качеству продукции - руководитель группы 

специальной техники главной инспекции по качеству продукции Совета народного 

хозяйства Средне-Уральского экономического района. 

В августе 1964 г. - марте 1966 г. - второй, в марте 1966 г. - ноябре 1990 г. - первый 

секретарь Октябрьского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

В ноябре 1990 г. - ноябре 1991 г. - председатель контрольной комиссии 

Октябрьской районной партийной организации. 

С декабря 1991 г. - пенсионер. 

С февраля 1992 г. - ведущий специалист Уральского регионального научно-

технического центра конверсии, с августа 1995 г. - заместитель директора Центра 

непрерывного образования Октябрьского района г. Екатеринбурга. 

Являлся членом КПСС (с мая 1955 г.), членом ревизионной комиссии 

Свердловской областной партийной организации, бюро Свердловского городского 

комитета КПСС, бюро Октябрьского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

Избирался депутатом Свердловского областного Совета депутатов трудящихся, 

Свердловского городского Совета народных депутатов, Октябрьского районного Совета 

народных депутатов г. Свердловска, делегатом XXV съезда КПСС (1976 г.). 

Награды: орден «Знак Почета» (1969 г.), орден Октябрьской Революции (1974 г.); 

медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1994 г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1995 г.). 

М.П. Репенко умер 12 февраля 1998 г.  

 

Документы М.П. Репенко 

Статьи о работе Октябрьского районного комитета КПСС г. Свердловска, 

исполнительного комитета Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся г. 

Свердловска, первичных партийных, комсомольских организаций Октябрьского района г. 



85 
 

Свердловска, воспитании молодежи, необходимости усиления контроля качества 

продукции на предприятиях, опубликованные в газетах (1963-1985). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы М.П. Репенко и Н.А. Репенко 

(жене) ЦК КПСС, командующего войсками Уральского военного округа, Свердловского 

областного комитета КПСС Управления Комитета государственной безопасности при 

Совете Министров СССР по Свердловской области, Свердловского городского комитета 

КПСС, исполнительного комитета Свердловского городского Совета депутатов 

трудящихся, Свердловского городского комитета ВЛКСМ, Ленинского, Октябрьского 

районных комитетов КПСС г. Свердловска, Октябрьского районного комитета ВЛКСМ г. 

Свердловска, отдельных лиц (1965-1997). 

Личные документы М.П. Репенко: заграничный паспорт, комсомольский билет, 

мандаты, орденские книжки, поздравительные адреса, почетные грамоты, трудовая 

книжка, удостоверения и др. (1952-1990-е). 

Документы служебной и общественной деятельности М.П. Репенко: приказ 

(копия), приглашения, телеграмма и др. (1958-1995). 

Документы о М.П. Репенко 

Статьи о М.П. Репенко, опубликованные в газетах (1969-1990). 

Биография М.П. Репенко, написанная Н.А. Репенко (женой) (1 ноября 2004). 

Воспоминания Н.А. Репенко (жены) о М.П. Репенко (2004). 

Документы Н.А. Репенко (жены): воспоминания, орденская книжка, письма, 

приглашения, почетные грамоты, статьи, удостоверения, характеристики и др. (1960-

2004). 

Фотографии М.П. Репенко индивидуальные и в группах с секретарем ЦК КПСС 

В.П. Никоновым, первыми секретарями Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. 

Ельциным, К.К. Николаевым, Ю.В. Петровым, Я.П. Рябовым, председателем 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов А.А. 

Мехренцевым, летчиками-космонавтами Г.М. Гречко, В.И. Севастьяновым, фигуристкой 

И.К. Родниной, Генеральным секретарем ЦК Болгарской коммунистической партии Т. 

Живковым, первым секретарем Пльзенского городского комитета Коммунистической 

партии Чехословакии Я. Крейдлом; 

фотографии Н.А. Репенко (жены) с работниками Свердловского областного 

комитета ВЛКСМ, Свердловского городского комитета ВЛКСМ, районных комитетов 

ВЛКСМ г. Свердловска и др. (1951-1990-е). 
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Устинов В.Ф. (1932-2014), первый секретарь Ирбитского городского комитета 

КПСС 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-480, оп. 1, 11 ед.хр., 1960-1997 гг. 

 

Устинов Виталий Федорович родился 29 января 1932 г. в д. Березовке Ирбитского 

района Уральской области.  

С 1946 г. по1950 г. учился в Ирбитском медицинском училище. С 1950 г. работал 

фельдшером в с. Ключи Ирбитского района. В 1951 г. призван в ряды Советской армии, 

демобилизовался в 1954 г. в звании младшего лейтенанта медицинской службы, работал 

воспитателем в ремесленном училище № 28 в г. Ирбите, являлся секретарем 

комсомольской организации. 

В 1954 г. был выдвинут на должность заведующего отделом пропаганды и 

агитации, затем избран первым секретарем Ирбитского горкома ВЛКСМ. 

В 1962 г. окончил Свердловскую высшую партийную школу, был избран 

секретарем партийного бюро Ирбитского стекольного завода, назначен начальником цеха 

вертикального вытягивания стекла. 

В 1967 г. избран первым секретарем Ирбитского горкома КПСС. Член 

Свердловской областной ревизионной комиссии КПСС (1973, 1976 гг.), депутат 

Ирбитского городского Совета депутатов трудящихся (1975), депутат Ирбитского 

городского Совета народных депутатов (1977, 1982, 1984, 1987 гг.), кандидат в члены 

Свердловского обкома КПСС (1981 г.), первый секретарь Ирбитского горкома КПСС 

(1981-1983 гг.), член Ирбитского горкома КПСС (1985 г.). 

С 1983 г. работал заместителем генерального директора по гражданской обороне 

Ирбитского мотоциклетного завода.  

Награды: орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медаль «За 

добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы», медаль 

«Ветеран труда» (даты награждения неизвестны). 

В.Ф. Устинов умер в 2014 г. 

 

Документы В.Ф. Устинова 

Доклады: «Наша эпоха - эпоха торжества марксизма-ленинизма» (1961), «52-я 

годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» (1969), «О подготовке к 

50-летию образования СССР и задачах по усилению идейно-воспитательной работы в 

коллективах школ города» (1972), «Формирование коммунистического мировоззрения» 

(1975). 

Лекции: «Изучить, пропагандировать, организовать…» (1968), «Разработка 

национальной программы большевизма в период буржуазно-демократической 

революции» (1970). 

План «Порядок проведения парада на площади им. В.И. Ленина» (1971). 

Рабочие записи о развитии промышленности и социальной сферы г. Ирбита (1967-

1983). 

Автобиография В.Ф. Устинова (1997). 

Мандаты делегата городских и областных партийных конференций (1966, 1968, 

1971, 1974-1976, 1978-1981), удостоверение члена Свердловской областной ревизионной 

комиссии КПСС (1973, 1976), удостоверение депутата Ирбитского городского Совета 

депутатов трудящихся (1975), удостоверение кандидата в члены Свердловского обкома 

КПСС (1981), удостоверение депутата Ирбитского городского Совета народных депутатов 

(1977, 1982, 1984, 1987), удостоверение первого секретаря Ирбитского горкома КПСС 

(1981-1983), члена Ирбитского горкома КПСС (1985). 

Статьи и заметки о В.Ф. Устинове - печ. выр. (1964, 1966). 
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Фотографии В.Ф. Устинова индивидуальные и в группе с руководителями и 

трудящимися Ирбитского стекольного завода, в т.ч. с директором И.С. Сторожевым, 

председателем профкома Крестьяниновым, главным инженером А.М. Силкиным, 

секретарем парткома Р.З. Насыровым, с директором Ирбитского мотоциклетного завода 

Н.И. Воложаниным и почетными гостями ежегодных занятий по гражданской обороне, с 

председателем Свердловского облисполкома А.А. Мехренцевым, первым секретарем 

Свердловского обкома КПСС Б.Н. Ельциным, председателем Ирбитского горисполкома 

В.Б. Меньщиковым, вторым секретарем Свердловского обкома Ю.В. Петровым на 

праздновании 350-летия г. Ирбита, с председателем Ирбитского горисполкома А.И. 

Юдиным, первым секретарем Ирбитского райкома КПСС Ф. Никитиным, председателем 

Ирбитского райисполкома Г.Г. Шитовым, с делегатами XXII Свердловской областной 

отчетно-выборной партийной конференции; дважды Героем Советского Союза Г.А. 

Речкаловым; 

фотографии участников встречи по подведению итогов социалистического 

соревнования в г. Артемовском, колонны мотоциклистов, трудящихся Ирбитского 

стекольного завода на первомайской демонстрации, праздновании 25-летнего юбилея 

завода, почетных граждан города на праздничной трибуне (1960-1981). 
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Шевелев С.И. (1919-2002), секретарь Свердловского областного комитета 

КПСС, заведующий партийным архивом Свердловского областного комитета КПСС 

 

ЦДООСО, ф. 284, оп. 1, 92 ед. хр., 1938-2002 гг. 

 

Шевелев Сергей Ильич родился 15 октября 1919 г. в д. Арсентьевские выселки 

Елецкого уезда Орловской губернии в семье крестьянина. 

В июле 1938 г., после окончания Борисоглебского зоотехникума, был направлен в 

совхоз им. К.А. Тимирязева (Башмаковский район Пензенской области РСФСР), где 

работал в должности зоотехника. 

В сентябре 1939 г. - октябре 1945 г. находился в рядах Красной армии, участник 

Великой Отечественной войны. 

В декабре 1945 г. - июне 1950 г. работал в учебных заведениях системы 

Министерства совхозов РСФСР. 

В июне 1950 г. - январе 1953 г. занимал должность директора Ирбитского 

сельскохозяйственного техникума (г. Ирбит Свердловской области). 

В январе - ноябре 1953 г. С.И. Шевелев - секретарь Ирбитского городского 

комитета КПСС. 

В ноябре 1953 г. - декабре 1954 г. - секретарь Бисертского районного комитета 

КПСС (р.п. Бисерть Свердловской области). 

В декабре 1954 г. - октябре 1956 г. - первый секретарь Синячихинского районного 

комитета КПСС (р.п. Верхняя Синячиха Свердловской области). 

В октябре 1956 г. - июле 1960 г. - слушатель Свердловской высшей партийной 

школы (г. Свердловск). 

В августе - ноябре 1960 г. - инструктор Свердловского областного комитета КПСС. 

В ноябре 1960 г. - апреле 1962 г. - первый секретарь Зайковского районного 

комитета КПСС (с. Зайково Свердловской области). 

В апреле 1962 г. - январе 1963 г. - начальник Алапаевского производственного 

совхозно-колхозного управления (г. Алапаевск Свердловской области). 

В январе 1963 г. - 1964 г. - заведующий сельскохозяйственным отделом 

Свердловского сельского областного комитета КПСС. 

В январе - ноябре 1965 г. - заведующий сельскохозяйственным отделом, в ноябре 

1965 г. - марте 1972 г. - секретарь Свердловского областного комитета КПСС. 

В марте 1972 г. - январе 1981 г. - председатель партийной комиссии Свердловского 

областного комитета КПСС. 

С января 1981 г. - персональный пенсионер союзного значения. 

В январе 1981 г. - июне 1985 г. - заведующий партийным архивом Свердловского 

областного комитета КПСС. 

В июне 1985 г. С.И. Шевелев освобожден от должности заведующего партийным 

архивом Свердловского областного комитета КПСС в связи с уходом на пенсию. 

Автор книг «Воспоминания и размышления о прожитом» (1984 г.), «Раздумья о 

нынешнем времени (записки пенсионера)» (1995 г.), а также ряда статей о состоянии 

сельского хозяйства в Свердловской области и совместной работе с Б. Н. Ельциным в 

Свердловском областном комитете КПСС, опубликованных в газетах «Ветеран», 

«Советская Россия», «Уральский рабочий». 

Являлся членом КПСС (с марта 1947 г.). Избирался депутатом Свердловского 

областного, Ирбитского городского, Зайковского и Синячихинского районных Советов 

депутатов трудящихся. 

Награды: орден Отечественной войны II степени (1945, 1985 гг.), орден Трудового 

Красного Знамени (1966, 1971, 1976 гг.); медаль «За отвагу» (1944 г.), медаль «За боевые 

заслуги» (1944 г.), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «За взятие Кенигсберга» (1945 г.), медаль «За освоение 
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целинных земель» (1956 г.), медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967 г.), медаль 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1975 г.), медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), медаль «Ветеран 

труда» (1984 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1985 г.), медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), медаль «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), медаль Жукова (1996 г.).  

С.И. Шевелев умер 16 ноября 2002 г. 

 

Документы С.И. Шевелева: 

рукописи книг «Воспоминания и размышления о прожитом» (1984), «Раздумья о 

нынешнем времени (записки пенсионера)» (1995); 

доклады, тексты лекций о состоянии организационно-партийной работы, работе 

партийных комиссий, состоянии сельского хозяйства в Свердловской области, работе 

партийных архивов, установлении Советской власти на Среднем Урале, жизни и 

деятельности первого секретаря Свердловского областного комитета ВКП(б) И.Д. 

Кабакова, работе Свердловской областной партийной организации по перестройке 

промышленности Среднего Урала на военный лад в годы Великой Отечественной войны, 

взаимодействии природы и общества, проблемах охраны окружающей среды, 

рациональном использовании природных ресурсов, об экономике и культуре 

Великобритании, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции (1966-

1990); 

статьи о состоянии сельского хозяйства в Свердловской области и совместной 

работе с первым секретарем Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. Ельциным, 

опубликованные в газетах (1969-1996). 

Поздравительные открытки, телеграммы С.И. Шевелеву Свердловского, 

Челябинского областных комитетов КПСС, Режевского городского комитета КПСС, 

Железнодорожного районного комитета КПСС г. Свердловска, Президента Российской 

Федерации, Свердловской областной Думы, Администрации Свердловской области, 

администраций г. Екатеринбурга, Ленинского района г. Екатеринбурга, военного 

комиссариата Ленинского района г. Екатеринбурга, ЦДООСО, отдельных лиц (1969-

2002). 

Личные документы С.И. Шевелева: автобиография, благодарности, 

благодарственные письма, военный, депутатские, партийный, профсоюзные билеты, 

красноармейская, орденские книжки, поздравительные адреса, почетные грамоты, 

удостоверения и др. (1943-2000). 

Документы служебной и общественной деятельности С.И. Шевелева: письмо, 

приглашения, справка и др. (1965-1990). 

Печатные издания (буклеты, книги, фотоальбомы), собранные С.И. Шевелевым по 

интересовавшим его темам (1955-1995). 

Открытки, собранные С.И. Шевелевым во время его пребывания за рубежом 

(1974). 

Фотографии С.И. Шевелева, сотрудников партийного архива Свердловского 

областного комитета КПСС: В.В. Гончаровой, Т.Ф. Донских, Л.Г. Кротовой, О.В. 

Кулановой, О.И. Михеевой, Н.А. Могильниковой, Е.И. Моисеевой, Л.И. Овчинниковой, 

Л.Г. Осмининой, Н.В. Петуховой, Н.А. Поморцевой, Е.И. Стародубовой, Г.И. Степановой, 

А.Б. Тараканова и др. (1985). 
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Шихалев Е.И. (1930-2012), ветеран КПСС, ВЛКСМ, заведующий отделом 

Ленинского районного комитета КПСС г. Свердловска 

 

ЦДООСО, ф. 5999, оп. 1-3, 158 ед. хр., 1909-2003 гг. 

 

Шихалев Евгений Иванович родился 13 ноября 1930 г. в г. Свердловске в семье 

рабочего. 

Трудовую деятельность начал в июне 1943 г. в исполнительном комитета 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, работал курьером, 

архивариусом (декабрь 1947 г. - мае 1950 г.), инспектором по контролю (май 1950 г. - 

август 1951 г.), помощником заместителя председателя исполкома (август - декабрь 1951 

г.). 

В декабре 1951 г. - марте 1952 г. - инструктор Ленинского районного комитета 

ВЛКСМ г. Свердловска. 

В марте 1952 г. - июле 1953 г. - помощник заместителя председателя исполкома 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся. 

В июле - декабре 1953 г. - инструктор, в ноябре 1953 г. - ноябре 1954 г. - 

заведующий отделом кадров и организационной работы Ленинского районного комитета 

ВЛКСМ г. Свердловска. 

В ноябре 1954 г. - ноябре 1955 г. - инструктор отдела комсомольских организаций 

Свердловского городского комитета ВЛКСМ. 

В ноябре 1955 г. - ноябре 1958 г. - первый секретарь Покровского районного 

комитета ВЛКСМ (с. Покровское Свердловской области). 

В ноябре 1958 г. - августе 1959 г. - заведующий отделом пропаганды и агитации 

Покровского районного комитета КПСС. 

В августе - декабре 1959 г. - заведующий отделом культуры исполнительного 

комитета Покровского районного Совета депутатов трудящихся. 

В декабре 1959 г. - феврале 1960 г. - инструктор отдела комсомольских 

организаций Свердловского областного комитета ВЛКСМ. 

В феврале - ноябре 1960 г. - помощник директора строительного училища № 16 г. 

Свердловска по культурно-воспитательной работе. 

В декабре 1960 г. - ноябре 1963 г. - инструктор организационного отдела 

Ленинского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

В ноябре 1963 г. - феврале 1965 г. - секретарь партийного бюро, в феврале 1965 г. - 

январе 1971 г. - партийного комитета Свердловского трамвайно-троллейбусного 

управления. 

В январе 1971 г. - июне 1979 г. - заведующий общим отделом Ленинского 

районного комитета КПСС г. Свердловска. 

В июне 1979 г. - июне 1980 г. - начальник отдела кадров производственного 

объединения «Уральские самоцветы». 

С июня 1980 г. - персональный пенсионер местного значения. 

В октябре 1980 г. - ноябре 1981 г. - секретарь партийного бюро Строительного 

управления Уральского военного округа. 

В ноябре 1981 г. - освобожден от должности секретаря партийного бюро 

Строительного управления Уральского военного округа, в связи с уходом на пенсию. 

Автор книг «С портфелем по городу (воспоминания)» (1988 г.), «Альбом с 

фотографиями (воспоминания)» (1998 г.), «Через годы и расстояния» (2002 г.), а также 

большого количества очерков, рассказов, стихов, статей, опубликованных в сборнике 

очерков «Комсомолия уральских деревень» (1976 г.), сборниках рассказов и стихов 

«Сезам, отворись!» (1996 г.), «Размышления в дождь» (1997 г.), газетах «Вечерний 

Свердловск», «Знамя», «Маяк», «На смену!», «Электропуть». 
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Являлся членом КПСС (с сентября 1953 г.), секретарем первичной комсомольской 

организации исполнительного комитета Свердловского городского Совета депутатов 

трудящихся, первичной партийной организации Ленинского районного комитета КПСС г. 

Свердловска. Избирался депутатом Ленинского районного Совета депутатов трудящихся 

г. Свердловска, делегатом XIII съезда ВЛКСМ (1958 г.). 

Награды: орден «Знак Почета» (1966 г.); медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль 

«Ветеран труда» (1984 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1985 г.). 

Е.И. Шихалев умер 21 мая 2012 г. 

 

Документы Е.И. Шихалева 

Рукописи книг Е.И. Шихалева «С портфелем по городу (воспоминания)» (1988), 

«Альбом с фотографиями (воспоминания)» (1998). 

Воспоминания Е.И. Шихалева «Через годы и расстояния» (2002). 

Записные книжки Е.И. Шихалева (1976-1980). 

Доклады, тексты выступлений Е.И. Шихалева о деятельности партийных, 

комсомольских органов, состоянии организационно-партийной, идеологической работы в 

Свердловской области и г. Свердловске (1956-1988). 

Очерки, рассказы, статьи Е.И. Шихалева, опубликованные в печатных изданиях 

(1951-1976). 

Стихотворения Е.И. Шихалева, опубликованные в печатных изданиях (1996-1997). 

Письма, поздравительные открытки Е.И. Шихалеву друзей, знакомых (1952-1989). 

Личные документы Е.И. Шихалева: автобиография, благодарность, 

благодарственное письмо, депутатские, профсоюзные билеты, мандаты, орденские 

книжки, поздравительные адреса, почетные грамоты, свидетельства о рождении, браке, 

удостоверения и др. (1945-2003). 

Документы служебной деятельности Е.И. Шихалева: приглашения, протоколы, 

списки и др. (1953-1988). 

Рецензия писателя В.Ф. Турунтаева на рукопись Е.И. Шихалева «Альбом с 

фотографиями (воспоминания)» (1988). 

Документы родственников Е.И. Шихалева: 

И.И. Шихалева (отца) - трудовой список (1909-1936); К.С. Шихалевой (матери) - 

профсоюзный билет, удостоверение к медали (1927, 1946); Н.И. Шихалева (брата) - 

удостоверения об окончании школы строительного ученичества, о сдаче технического 

минимума знаний (1930-е). 

Брошюры, собранные Е.И. Шихалевым по интересовавшим его темам (1949-1976). 

Фотографии Е.И. Шихалева, его родственников, друзей, знакомых, работников 

партийных, советских, комсомольских органов Свердловской области (Ф.Т. Ермаша, Ю.С. 

Мелентьева и др.), летчика М.В. Водопьянова, солиста Свердловского государственного 

академического театра оперы и балета Н.Н. Голышева, писателя С.А. Самсонова (1903-

1999). 

Грампластинки с записями: выступлений Секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина, 

Председателя СНК СССР В.М. Молотова (1936, 1937). 
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1.4.3. Общественные объединения, организации, движения, фонды 

 

Вершинин Д.Ф. (р. 1965), депутат Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области, председатель Свердловского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» 

 

ГАСО, ф. р-2856, оп. 1, 649 ед.хр., 1950-2007 гг. 

 

Вершинин Дмитрий Федорович родился 28 октября 1965 г. В 1990 г. окончил 

следственно-криминалистический факультет Свердловского юридического института. 

Работал следователем в Свердловском областном УВД, юрисконсультом в 

Исполнительном комитете Совета народных депутатов Железнодорожного района г. 

Свердловска. 

С 1992 по 2006 гг. занимал должность директора юридической фирмы «Юрико». С 

2006 г. являлся председателем правления Екатеринбургского городского отделения 

Российской партии пенсионеров. С 2006 по 2011 гг. был избран депутатом Областной 

думы Законодательного собрания Свердловской области, являлся заместителем 

председателя Комитета по социальной политике, членом Комиссии по предварительной 

подготовке материалов к рассмотрению на заседании Областной думы кандидатур на 

должность судей. С 2011 г. - председатель Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». 

 

Документы, собранные Д.Ф. Вершининым 

Фотографии: 

санитарные дружины г. Каменска-Уральского (1950), Сысертской фабрики 

бытового обслуживания «Луч» (1962), гормолзавода г. Свердловска [1970], 

Свердловские областные соревнования санитарных дружин (б/д), 

Свердловские городские соревнования санитарных дружин (б/д), 

соревнования санитарных дружин в городах Свердловской области (Асбест, 

Нижний Тагил, Серов, Карпинск, Первоуральск, Верхотурье, Каменск-Уральский) (1960-

1970), 

республиканские соревнования санитарных дружин (санитарная дружина г. 

Каменска-Уральского) в Москве (участников парада приветствует герой Советского 

Союза М.С. Шкарлетова) (1970), 

Свердловский областной конкурс медсестер [1970], 

Свердловские областные соревнования санитарных постов школ (1976), 

конференция Свердловского областного комитета общества Красного Креста 

([1960]-1964), 

выездной семинар председателей, активистов Свердловского областного комитета 

общества Красного Креста (г. Асбест) (1970), 

визит делегации немецкого общества Красного Креста земли Баден-Вюртемберг в 

г. Первоуральск, Асбест, Санкт-Петербург (б/д), 

встреча с военными медсестрами, участницами Великой Отечественной войны 

(Москва) (б/д). 
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Невьянцев В.П. (р. 1946), экономист производственного объединения 

«Уралмаш», депутат Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов г. 

Свердловска, один из лидеров первых демократических организаций на Урале 

 

ГАСО, ф. р-2773, оп. 1, 21 ед. хр., 1919-1991 гг. 

 

Невьянцев Владимир Петрович родился 11 февраля 1946 г. Окончил среднюю 

школу № 99 в г. Свердловске (1964 г.), инженерно-экономический факультет УПИ (1970 

г.). Работал на Уральском турбомоторном заводе. С 1980 г. - инженер-экономист 

лаборатории экономики завода «Уралмаш». 

С 1987 г. активно участвовал в неформальном политическом движении. Один из 

организаторов и член совета Клуба избирателей Орджоникидзевского района. В 1988 г. - 

инициатор и активный участник борьбы коммунистов завода «Уралмаш» за избрание Б.Н. 

Ельцина делегатом XIX Всесоюзной партконференции, в июне этого же года за сбор 

подписей под требованием о прямой трансляции XIX Всесоюзной партконференции и 

предоставлении на ней слова для выступления Б.Н. Ельцину. В июле 1988 г. - инициатор и 

ведущий митинга свердловчан в поддержку В.А. Волкова и его выступления на XIX 

Всесоюзной партконференции, инициатор создания дискуссионной трибуны завода 

«Уралмаш» и передачи заводской многотиражной газеты трудовому коллективу. В 

декабре 1989 г. - активный участник объединения «Рабочий». Непосредственный 

участник создания, регистрации и борьбы советов самоуправления микрорайонов 

«Комсомольский-2», «Академический-1» за права и интересы жителей. 

В 1990 г. баллотировался кандидатом в депутаты Орджоникидзевского районного 

Совета народных депутатов по избирательному округу № 76. 

 

Документы общественной деятельности В.П. Невьянцева: заявление в бюро 

парткома завода Уралмаш о выборах на XIX Всесоюзную партконференцию (1988). 

Личные документы В.П. Невьянцева: свидетельство о присвоении звания 

«Лучший специалист экономической службы» (1986). 

Документы о В.П. Невьянцеве: статьи и заметки - печ. выр. (1988-1989). 

Документы, собранные В.П. Невьянцевым 

Записки трудящихся на встрече с делегатами Свердловской области XIX 

Всесоюзной партийной конференции (1988).  

Положение о Совете трудового коллектива производственного объединения 

«Уралмаш» (1987), список членов совета трудового коллектива производственного 

объединения «Уралмаш» (б/д). Постановления, протоколы, резолюции собраний, 

положения о деятельности партийных и общественных организаций завода Уралмаш 

(1988-1990).  

Обращения к уральцам: инициативной группы по молодежной политике завода 

Уралмаш [1988], политклуба «Рабочий», историко-культурного объединения «Отечество», 

Союза содействия Перестройке (1988), движения «Демократический выбор» (1989).  

Библиография статей о историко-культурном объединении «Отечество» (1986-

1988). Вестник историко-культурного объединения «Отечество» (о митинге-встрече 

свердловчан с делегатами XIX Всесоюзной партконференции) (1988). Документы 

конференции Московского городского добровольного общества русской культуры 

«Отечество» (1989). Статьи Ю.В. Липатникова: «Осторожно: либералы!», «О слете 

пионеров», «Обращение Объединенного фронта трудящихся к журналистам России», 

«Кто против ОФТ», «Купите Россию», «Смена караула», «Демон становится ангелом» 

(1989). 

Устав, обращения, протоколы, резолюции заседаний и др. Объединенного фронта 

трудящихся России, Российского, Уральского, Ярославского Народного Фронта (1988-
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1989). Вестник Уральского Народного Фронта и историко-культурного объединения 

«Отечество» (1989). 

Устав, обращения районного добровольного объединения «Рабочий» (1990). 

Брошюры общественно-политических организаций г. Ленинграда - «Положение о 

политклубах «За ленинизм и коммунистические ориентиры перестройки», «Судьба 

России и задачи РКП (Тезисы к предсъездовской дискуссии)», «Настоящее и будущее 

социализма в СССР (концепция развития социализма, представленная для обсуждения 

обществом научного коммунизма)» (1989-1990); «Основы ведения избирательной борьбы 

(Применительно к избирательной компании 1989-1990 гг.)» (1989). 

Репортаж Ю. Демидова с собрания общественности г. Свердловска по выдвижению 

Б.Н. Ельцина в кандидаты в народные депутаты РСФСР (1990). 

Лозунги, обращения, плакаты, афиши и др. о выборах народных депутатов СССР, 

политической ситуации в стране, деятельности Народного Фронта, историко-культурного 

объединения «Отечество» (1989-1990). 

Фотография демократического митинга в г. Свердловске (1988). 
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Потапов И.И. (1926-2005), председатель Свердловского областного Совета 

профсоюзов 

 

ЦДООСО, ф. 2010, оп. 1-5, 570 ед. хр., 1930-е гг. - 2007 г. 

 

Потапов Иван Иванович родился 18 июня 1926 г. в д. Фурсово Меленковского 

уезда Владимирской губернии в семье крестьянина. 

После окончания средней школы, в сентябре 1941 г. - феврале 1945 г. являлся 

учащимся Выксунского металлургического техникума (г. Выкса Горьковской области 

РСФСР).  

В марте - июне 1945 г. работал помощником мастера, в июле 1945 г. - марте 1948 г. 

- старшим мастером, в марте - августе 1948 г. - мастером мартеновского цеха Серовского 

металлургического завода (г. Серов Свердловской области).  

В сентябре 1948 г. - 1953 г. являлся студентом Уральского политехнического 

института (г. Свердловск).  

После окончания института работал на Уральском заводе тяжелого 

машиностроения, где занимал должности: в августе 1953 г. - июле 1954 г. - инженера-

исследователя центральной лаборатории, в августе - октябре 1954 г. - заместителя 

секретаря комитета ВЛКСМ, в октябре 1954 г. - 1955 г. - начальника литейного участка 

отдела № 10, в 1955 г. - ноябре 1960 г. - заместителя начальника, в ноябре 1960 г. - 

декабре 1961 г. - начальника обрубного цеха, в январе - августе 1962 г. - заместителя 

секретаря, в августе 1962 г. - октябре 1970 г. - секретаря партийного комитета.  

В ноябре 1970 г. - марте 1974 г. И.И. Потапов - первый секретарь 

Орджоникидзевского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

В апреле 1974 г. - декабре 1988 г. - секретарь, в декабре 1988 г. - октябре 1992 г. - 

председатель Свердловского областного совета профсоюзов.  

С ноября 1992 г. - пенсионер. 

В ноябре 1992 г. - январе 2001 г. - консультант Свердловского областного комитета 

Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса. 

В январе 2001 г. - августе 2005 г. - советник Свердловской областной организации 

Горно-металлургического профсоюза России. 

Автор книг «Тридцать лет в президиуме» (1997 г.), «У нас судьба была иная» (2002 

г.). 

Являлся членом КПСС (с октября 1955 г.), членом бюро Свердловского областного 

комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, Орджоникидзевского 

районного комитета КПСС г. Свердловска. Избирался депутатом Свердловского 

областного и Свердловского городского Советов народных депутатов, Серовского 

городского Совета депутатов трудящихся; делегатом XXIV съезда КПСС (1971 г.), XVI 

(1977 г.), XVII (1982 г.), XIX (1990 г.) съездов профсоюзов СССР.  

Почетный уралмашевец (1973 г.), почетный член Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов (2003 г.).  

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1966, 1978 гг.), орден Ленина (1971 

г.), орден «Знак Почета» (1973 г.), орден Дружбы народов (1986 г.); медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1990 г.).  

И.И. Потапов умер 21 августа 2005 г.  

 

Документы И.И. Потапова 

Книги «Тридцать лет в президиуме» с дарственной надписью журналиста Г.М. 

Каеты И.И. Потапову (1997), «У нас судьба была иная» (2002). 

Письма, поздравительные открытки, телеграммы, в т.ч. личного характера, И.И. 

Потапову друзей и знакомых (1995-2005). 
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Личные документы И.И. Потапова: военный, партийный, профсоюзные билеты, 

дипломы, поздравительные адреса, мандаты, свидетельство о рождении, трудовая книжка, 

удостоверения и др. (1930-е - 2005). 

Документы служебной и общественной деятельности И.И. Потапова: отчеты, 

письма, постановления, приглашения и др. ([1960]-1990-е). 

Специальный выпуск газеты «Уральский рабочий», посвященный 75-летию И.И. 

Потапова (копия) (18 июня 2001). 

Письма Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России, 

профсоюзных комитетов предприятий Свердловской области родственникам и коллегам 

И.И. Потапова с выражением соболезнования по поводу его смерти (август 2005). 

Письмо И.И. Потапова (отца) П.С. Потаповой (матери) личного характера (04 

августа 1942). 

Извещение Ляховского районного военного комиссариата Горьковской области 

П.С. Потаповой (матери) о гибели на фронте И.И. Потапова (отца) (26 мая 1944). 

Фотографии И.И. Потапова индивидуальные и в группах с родственниками, 

Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым, Председателем Президиума 

Верховного Совета СССР Н.В. Подгорным, секретарями ЦК КПСС А.П. Кириленко, М.А. 

Сусловым, Д.Ф. Устиновым, председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС 

А.Я. Пельше, Председателем Совета Министров А.Н. Косыгиным, председателем КГБ при 

Совете Министров СССР Ю.В. Андроповым, председателем ВЦСПС А.Н. Шелепиным, 

первым секретарем Коммунистической партии Грузии В.П. Мжаванадзе, первым 

секретарем ЦК Коммунистической партии Казахстана А.Д. Кунаевым, первым секретарем 

ЦК Коммунистической партии Узбекистана Ш.Р. Рашидовым, первым секретарем ЦК 

Коммунистической партии Украины П.Е. Шелестом, Председателем Совета Министров 

УССР В.В. Щербицким, первыми секретарями Свердловского областного комитета КПСС 

Л.Ф. Бобыкиным, Б.Н. Ельциным, К.К. Николаевым, Ю.В. Петровым, Я.П. Рябовым, 

председателем исполкома Свердловского областного Совета народных депутатов А.А. 

Мехренцевым, премьер-министром Республики Куба Ф. Кастро, Первым секретарем ЦК 

Социалистической Единой Партии Германии В. Ульбрихтом, членом Политбюро ЦК 

Коммунистической партии Болгарии Ц. Драгойчевой и др. (1940-2007). 
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1.5. Экономическая деятельность. Планирование 

 

Семухин Н.В. (1912-1996), первый секретарь Свердловского областного 

комитета ВЛКСМ, председатель Свердловской городской плановой комиссии, 

заместитель председателя исполнительного комитета Свердловского городского 

Совета народных депутатов 

 

ЦДООСО, ф. 400, оп. 1, 33 ед. хр., 1936-2003 гг. 

 

Семухин Николай Владимирович родился 21 апреля 1912 г. в п. Каменского завода 

Камышловского уезда Пермской губернии в семье служащего. 

Трудовую деятельность начал в декабре 1928 г. чернорабочим в системе 

коммунального хозяйства г. Новосибирска (Сибирский край РСФСР). 

В январе - сентябре 1930 г. являлся слушателем курсов подготовки строительных 

рабочих Сибирского отделения Центрального института труда (г. Новосибирск Западно-

Сибирского края РСФСР). 

В сентябре 1930 г. - октябре 1931 г. работал слесарем на Воткинском 

машиностроительном заводе (г. Воткинск Уральской области РСФСР). 

В октябре 1931 г. - июне 1936 г. являлся студентом инженерно-экономического 

факультета Уральского индустриального института (г. Свердловск). 

В августе 1936 г. - декабре 1937 г. работал на различных должностях на 

Красноуральском медеплавильном заводе (г. Красноуральск Свердловской области). 

В декабре 1937 г. - апреле 1938 г. находился в рядах Красной армии, 

демобилизован в связи с заболеванием. 

В ноябре 1938 г. - январе 1939 г. работал инженером-экономистом на 

Красноуральском медеплавильном заводе. 

В январе 1939 г. - ноябре 1940 г. Н.В. Семухин - постоянный корреспондент газеты 

«Индустрия» в г. Красноуральске, затем - в г. Златоусте Челябинской области. 

В ноябре 1940 г. - сентябре 1941 г. - собственный корреспондент газеты 

«Уральский рабочий» по г. Красноуральску. 

В сентябре 1941 г. - сентябре 1942 г. - заместитель секретаря партийного бюро 

Красноуральского медеплавильного завода. 

В сентябре 1942 г. - январе 1949 г. - секретарь Свердловского областного комитета 

ВЛКСМ. 

В феврале - мае 1949 г. - заместитель уполномоченного Государственного 

планового комитета Совета Министров СССР по Свердловской области. 

В мае 1949 г. - марте 1982 г. - председатель Свердловской городской плановой 

комиссии исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных 

депутатов. 

В марте - июле 1982 г. - заместитель председателя исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета народных депутатов. 

В июле 1982 г. - марте 1991 г. - начальник отдела планирования городского 

хозяйства, просвещения, культуры и здравоохранения Свердловской городской плановой 

комиссии исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных 

депутатов. 

В марте 1991 г. - июне 1992 г. - начальник отдела анализа, прогнозирования и 

эксплуатации отраслей городского хозяйства комитета по экономике исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета народных депутатов. 

С июня 1992 г. - пенсионер. 

Автор воспоминаний о трудовых подвигах комсомольцев Среднего Урала в годы 

Великой Отечественной войны, а также ряда статей о деятельности Свердловской 

областной организации ВЛКСМ, перспективах развития городского хозяйства, жилищно-



98 
 

бытового и культурного строительства г. Свердловска, опубликованных в газетах 

«Вечерний Свердловск», «Уральский рабочий». 

Являлся членом КПСС (с декабря 1938 г.), членом Свердловского городского 

Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

секретарем партийного комитета объединенной партийной организации исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета народных депутатов. 

Заслуженный экономист РСФСР (1981 г.). 

Награды: орден Красной Звезды (1945 г.), орден «Знак Почета» (1947 г.), орден 

Трудового Красного Знамени (1948, 1971 гг.); медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль 

«Ветеран труда» (1982 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1995 г.). 

Н.В. Семухин умер 9 июня 1996 г. 

 

Документы Н.В. Семухина 

Статьи Н.В. Семухина о деятельности Свердловской областной организации 

ВЛКСМ, перспективах развития городского хозяйства, жилищно-бытового и культурного 

строительства г. Свердловска, опубликованные в газетах (1948-1976). 

Воспоминания «Все для фронта, все для победы!» (1963), «Чтобы выпрямилась 

страна», опубликованные в газете «Красный боец» (1988). 

Сборники воспоминаний, статей, очерков, содержащие воспоминания Н.В. 

Семухина: «Боевая молодость» (1958), «Подвиг трудового Урала» («Молодежь - 

фронту!») (1965), ветеранов ВЛКСМ «Они приближали победу» («Испытание») (1995). 

Брошюра Н.В. Семухина, П.Г. Панова «Городское хозяйство Свердловска сегодня 

и завтра» (1962). 

Личные документы Н.В. Семухина: выпись из метрической книги о рождении, 

партийный билет, трудовая книжка и др. (1912-1995). 

Документы о Н.В. Семухине 

Статьи, содержащие упоминания о Н.В. Семухине, опубликованные в газетах 

(1947-1987). 

Сборник-справочник «Урал ковал Победу», содержащий биографические сведения 

о Н.В. Семухине (1993). 

Письмо руководителя Клуба интернациональной дружбы и музея «Память» г. 

Красноуральска А.В. Иорданских с соболезнованием по поводу смерти Н.В. Семухина 

(1996). 

Книга А.В. Сушкова «Руководители Свердловской областной организации ВЛКСМ 

- ЛКСМ РСФСР. 1934-1992: Биографический справочник» с биографической справкой 

Н.В. Семухина (2003).  

Биография Н.В. Семухина, составленная К.Н. Семухиной (дочерью) (2003). 

Тезисы доклада А.В. Сушкова «Руководитель Свердловской областной 

комсомольской организации Н.В. Семухин в период Великой Отечественной войны в 

сборнике материалов VII Всероссийской научной конференции «Урал индустриальный. 

Бакунинские чтения» (2005). 

Документы родственников Н.В. Семухина: А.Д. Семухиной (жены) - биография, 

составленная К.Н. Семухиной (дочерью) (2002), К.Н. Семухиной (дочери) - 

автобиография (2001). 

Документы, собранные Н.В. Семухиным: печатные издания (буклет, книги и др.) 

по интересовавшим его темам (1946-1978). 
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Фотографии Н.В. Семухина индивидуальные и в группах с родственниками, 

работниками Свердловского областного комитета ВЛКСМ и других комсомольских 

органов, ветеранами ВЛКСМ, работниками аппарата Свердловской городской плановой 

комиссии исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных 

депутатов; фотографии родственников Н.В. Семухина, первого секретаря Свердловского 

областного комитета КПСС Б.Н. Ельцина, председателя исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета народных депутатов А.А. Мехренцева, маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова; 

фотографии видов гг. Бирмингема, Лондона, Праги и др. (1932-2011). 
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1.6. Промышленность 

 

Винокурский Х.А. (1906-1984), конструктор производственного объединения 

«Уралмаш», заслуженный изобретатель РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1636, оп. 1-2, 21 ед. хр., 1938-2006 гг. 

 

Винокурский Хаим Аронович родился 15 января 1906 г. в с. Красноселье 

Черниговской губернии в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в [1925 г.] подручным в одной из кондитерских 

мастерских г. Москвы. 

В 1927 г. поступил на курсы по подготовке к поступлению в высшее учебное 

заведение. Окончив данные курсы, являлся студентом инженерно-строительного 

факультета Московского высшего технического училища, реорганизованного в 1930 г. в 

Высшее инженерно-строительное училище. 

В 1931 г. после окончания Высшего инженерно-строительного училища был 

направлен в г. Свердловск, где работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения: в 

июле-декабре 1931 г. - конструктором конструкторского отдела, в январе - октябре 1932 г. 

- производителем работ по монтажу металлоконструкций монтажного отдела, в ноябре 

1932 г. - декабре 1933 г. - инженером-конструктором, в январе 1934 г. - декабре 1936 г. - 

старшим инженером-конструктором конструкторского отдела, в январе 1937 г. - августе 

1945 г. - заместителем главного конструктора бюро металлоконструкций 

конструкторского отдела, в сентябре 1945 г. - марте 1949 г. - заместителем начальника 

бюро [металлоконструкций] конструкторского отдела, в марте 1949 г. - июле 1960 г. - 

руководителем группы конструкторского отдела, в августе 1960 г. - июне 1963 г. - 

руководителем группы отдела главного конструктора горнорудного и доменного 

оборудования, в июле 1963 г. - январе 1984 г. - начальником сектора бюро сварных 

конструкций отдела главного конструктора горнорудного и доменного оборудования. 

Автор и соавтор более 60 печатных работ о создании и совершенствовании 

металлических конструкций, в т.ч. книг «Расчет пространственных крановых мостов», 

«Стальные конструкции в тяжелом машиностроении» (1948 г.). 

Обладатель 35 авторских свидетельств на изобретения. Создатель оригинальных 

конструкций вантовой стрелы для шагающего экскаватора и буровой вышки. 

Непосредственный руководитель и участник работ по созданию большого количества 

проектов металлических конструкций цехов, горнорудного и металлургического 

оборудования, шагающих экскаваторов Уральского завода тяжелого машиностроения. 

Кандидат технических наук (1946 г.). 

Лауреат Государственной премии СССР (1962 г.), заслуженный изобретатель 

РСФСР (1963 г.). 

Награды: орден Красной Звезды (1945 г.); медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль «Ветеран труда» (1978 г.). 

Х.А. Винокурский умер 22 января 1984 г. 

 

Документы Х.А. Винокурского 

Книга Х.А. Винокурского «Стальные конструкции в тяжелом машиностроении» (с 

дарственной надписью И.С. Шульману) (1960). 

Личные документы Х.А. Винокурского: автобиография, почетная грамота, 

трудовая книжка, поздравительные адреса, характеристики и др. (1962-1983). 

Документы служебной деятельности Х.А. Винокурского: авторское 

свидетельство, патент (1950, 1966). 

Статьи о Х.А. Винокурском, опубликованные в печатных изданиях (1938-2006). 
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Сборник очерков (составитель Б. Вайсберг) «Очерки об известных евреях 

Екатеринбурга», содержащий главу «Ха-Ха или Сладкая жизнь (Хаим Аронович 

Винокурский)» (1995). 

Фотографии Х.А. Винокурского индивидуальные и в группах с работниками 

Уральского завода тяжелого машиностроения; 

фотографии родственников Х.А. Винокурского и др. (1938-1987). 
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Демидовы, заводовладельцы 

 

ГАСО, ф. 102, оп. 1, 483 ед. хр., 1702-1915 гг. 

 

Демидов Никита (1656-1725 гг.) - тульский оружейник, уральский заводовладелец, 

комиссар (1709 г.); 

Демидов Акинфий Никитич (1678-1745 гг.) - уральский заводовладелец, 

действительный статский советник (1742 г.); 

Демидов Никита Акинфиевич (1724-1789 гг.) - уральский заводовладелец, статский 

советник, почетный член Санкт-Петербургской Академии художеств и Вольно-

экономического общества; 

Демидов Николай Никитич (1773-1828 гг.) - сержант Семеновского полка (1782 г.), 

камергер (1796 г.), тайный советник (1800 г.), гофмаршал, русский посланник во 

Флоренции (1815 г.), заводовладелец; 

Демидов Анатолий Николаевич (1812-1870 гг.) - заводовладелец, с 1841 г. - князь 

Сан-Донато; 

Демидов Павел Николаевич (1798-1840 гг.) - егермейстер двора Его Величества, 

Курский губернатор (1831-1834 гг.), почетный член Императорской Академии Наук, 

заводовладелец; 

Демидов Павел Павлович (1839-1885 гг.) - русский посол за границей, советник 

губернского правления в Каменец-Подольске (1869-1870 гг.), Киевский городской голова 

(1871-1876 гг.), заводовладелец. 

 

Документы Демидовых 

Указы Петра I, Елизаветы Петровны, Анны Иоанновны, Военной коллегии, 

Московской канцелярии, Правительствующего Сената, Адмиралтейства, Берг-коллегии, 

Канцелярии главного заводов правления, Санкт-Петербургского окружного суда и других 

правительственных учреждений об отдаче заводов, пожаловании, отводе земли для 

заводов, пользовании казенными лесами, возведении в дворянство, расчетах с 

Демидовыми и др., относящиеся к работе заводов (1702-1885). 

Выписки из законов о постройке заводов (1719-1807). 

Предписания, письма, распоряжения Демидовых приказчикам, заводским конторам 

(Санкт-Петербургской, Московской, Одесской, Нижнетагильской), комиссионерам, 

уполномоченным, прошения в правительственные учреждения, в т.ч. в Берг-коллегию 

(1762-1851). 

Инструкция шихтмейстеру Михайлову по описанию лесов и рудников Демидова 

(1778-1779). 

Схема управления Нижнетагильских заводов (1855). 

Рапорты Демидовым служителей заводов с реестрами о продаже железа, наличии 

припасов и казны, о движении караванов и др. (1758-1779). 

Рапорты, доношения, уведомления, ордера Нижнетагильской заводской, Санкт-

Петербургской домовой, Одесской контор, в т.ч. о состоянии и действии заводов, 

выплавке металлов и продаже их, по хозяйственным и др. вопросам (1759-1825). 

Ведомости о количестве изготовленных на уральских демидовских заводах 

чугунных железных припасов, проданных в казну и иностранным купцам (1763-1766). 

Счета, накладные, доверенности, прейскуранты демидовских контор, комиссионеров 

(1752-1837). Договоры о доставке железа (1820-1825). 

Письма Н.А. Демидова (1762-1763), переписка Н.А. Демидова с Санкт-

Петербургской, Московской домовыми конторами (1764-1773). Частная переписка 

Демидовых (1799-1811). Переписка Н.Н. Демидова (1800-1827), в т.ч. письмо М.И. 

Кутузова (1812). Деловая переписка Демидовых с Дурново, Вейером, управляющими 

Нижнетагильской заводской, Санкт-Петербургской, Одесской, Таганрогской конторами, 
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уполномоченными приказчиками и агентами, комиссионерами (1811-1830). Переписка 

А.Н. Демидова с великим князем Константином о благотворительных делах в период 

Крымской войны (1855), с митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским о 

возвращении из Рима статуи святого (1865). 

Письма Демидовым, в т.ч. Н.Д. Антуфьеву (1722), А.Н. Демидову его приказчиков 

по финансовым делам (1732), Н.А. Демидову Миниха, Карла принца Курляндского, 

приказчиков контор, иностранных купцов и др. лиц (1755-1790). 

Переписка приказчиков демидовских заводов с правительственными 

учреждениями и частными лицами о восстании Пугачева (1774). Письма приказчика В. 

Евсеева опекуну Н.Н. Демидова Н.Д. Дурново (1786-1791).  

Переписка об отправке морем заводских грузов (1852). 

Переписка по вопросам сооружения в Саардаме, Брюсселе, Карлсбаде бюстов 

Петра I на средства А.Н. Демидова (1851). 

Переписка о производстве П.П. Демидова в чин коллежского асессора (1869). 

Переписка по имущественным делам Демидовых (по опеке, заведениям, 

доверенностям) (1806-1884), по финансовым вопросам (1828).  

Переписка Санкт-Петербургской и Нижнетагильской контор с А.К. Карамзиной о 

наследстве П.П. Демидова (1868). 

Переписка с заведующим Готобужским имением П.П. Демидова (1876). 

Журналы входящих и исходящих бумаг Н.Н. Демидова (1799-1828), П.Н. Демидова 

(письмо Е. Черепанова) (1828), Санкт-Петербургской домовой (1778-1828), Одесской 

(1823), Московской домовой контор (1817, 1822). 

Книга записи пенсий, выдаваемых А.Н. Демидовым (1838). 

Дневник Демидова (на фр. яз.) (1839). 

Духовное завещание А.Н. Демидова (копия) (1794), ордера Н.Н. Демидова (копии) 

(1794), раздельный акт Н.Н. Демидова (копия) (1885). 

Купчие крепости на покупку А.Н. Демидовым крестьян с. Мухина с деревнями 

(1728-1747). Владенные выписи по наследству А.Н. Демидова (1737). Межевой журнал о 

разделе угодий между наследниками А.Н. Демидова (1763). Купчие Н.Н. Демидова на 

покупку дач, имений. (1773-1815), о продаже Демидову Н.А. дачи под Петергофом (1774). 

Домовые книги: по дому Демидовых на Васильевском острове в Петербурге (1789-

1790), по выдаче жалованья людям, находящимся в услужении Н.Н. Демидова (1800). 

Описи имущества Н.Н. Демидова: вещам в кладовой Василеостровского дома, 

ценностей, дома, драгоценностей, мебели, в т.ч. на момент смерти (1800-1885). 

Каталоги: исторических книг заводской библиотеки (1815), книг и 

иллюстрированных изданий библиотеки Демидова (1838, 1874), книг русской библиотеки, 

привезенной в Нижнетагильский завод из Сан-Донато (1880).  

Книги прихода и расхода, денежные счета, долговые книги, накладные, выдержки 

из кассовых книг Демидовых, в т.ч. по домам, имениям, роспись сумм, потраченных на 

обучение детей Демидовых (1808-1829), по имениям Сан-Донато и Сан-Мартино (1854-

1858). Книга записи посещений имения Сан-Донато (1858). 

Запись работ по отделке дома княгини Мантовано (1863). 

Формулярные списки генералов и офицеров конно-гренадерского полка (1856). 

Документы об открытии в Тагиле попечительства при православных церквях 

(1865). 

Документы заводовладельцев Демидовых хранятся также:  

в Государственном архиве Российской Федерации, Санкт-Петербургском 

филиале Института российской истории Российской академии наук, Российской 

государственной библиотеке, Российском государственном архиве древних актов, 

Государственном историческом музее. 
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Залесов Б.М. (1928-?), начальник экспериментального цеха Ирбитского 

мотоциклетного завода, заслуженный рационализатор РСФСР; его жена Залесова 

В.И. (?-2009), начальник лаборатории экономического анализа Ирбитского 

мотоциклетного завода 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-1041, оп. 1, 7 ед.хр., 1948-2004 гг. 

 

Залесов Борис Михайлович родился 31 октября 1928 г. в г. Перми в семье 

служащих. В 1931 г. переехал с родителями в г. Нижний Тагил. В 1946 г. окончил 

среднюю школу № 6, поступил учеником токаря в ремонтно-механический цех рудника 

им. ІІІ Интернационала. 

В 1950 г. окончил Ирбитский мотоциклетный техникум по специальности «техник-

механик по мотовелостроению», работал технологом, старшим механиком моторного цеха 

Ирбитского мотоциклетного завода. В 1953 г. перешел в бюро подготовки производства 

отдела главного технолога, с 1956 г. начальник бюро подготовки производства, в 1958 г. 

работал начальником лаборатории пластмасс в отделе главного конструктора. 

В 1971 г. находился в служебной командировке в Сирийской Арабской Республике 

для оказания помощи в эксплуатации мотоциклов. 

В 1973 г. назначен начальником экспериментального цеха Ирбитского 

мотоциклетного завода. 

Секретарь комсомольской организации цеха и отдела, член завкома ВЛКСМ, 

председатель ревизионной комиссии Ирбитского мотоциклетного завода. 

Председатель Ирбитского заводского, член Свердловского областного Совета 

изобретателей и рационализаторов, Свердловского областного научно-технического 

общества «Машпром», Свердловского областного общества «Знание», заводского 

производственного совещания, председатель Совета новаторов Ирбитского 

мотоциклетного завода, постоянного действующего производственного совещания 

научно-технического отдела.  

Заслуженный рационализатор РСФСР (1969 г.). Автор разработки технологии 

изготовления ведомых дисков сцепления методом приформовывания асбофрикционного 

материала 6-147Н-59. 

Награды: значок «Отличник социалистического соревнования РСФСР» (1959, 1965, 

1973, 1974, 1976, 1979 гг.), значок «Отличник социалистического соревнования 

Министерства автомобильной промышленности» (1969 г.), знак «Ветеран автомобильной 

промышленности СССР» (1970 г.), знак «Ударник 10 пятилетки» (1980 г.), медаль «За 

достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1984 г.), медаль «Ветеран 

труда» (1985 г.), орден «Знак Почета» (1986 г.). 

Дата смерти Б.М. Залесова не установлена. 

 

Залесова (Токмачева) Валентина Ивановна (жена Б.М. Залесова) родилась в 

Белоярском районе Свердловской области (дата рождения не установлена). В 1931 г. 

семью раскулачили и отправили в г. Ирбит. 

В 1941 г. после окончания школы работала в механическом цехе Ирбитского 

стекольного завода. В 1950 г. окончила Ирбитский мотоциклетный техникум по 

специальности «мотоциклостроение» с квалификацией «техник-механик», работала 

технологом механического цеха № 8, начальником лаборатории экономического анализа, 

инженером, руководителем группы штатов Ирбитского мотоциклетного завода. 

В 1968 г. избиралась делегатом ІІІ съезда Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов от Свердловской области. 

Награды: медаль «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), знак «Победитель социалистического 

соревнования 1973 года» (1973 г.), медаль «Ветеран труда» (1981 г.). 
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В.И. Залесова умерла в декабре 2009 г. 

 

Документы профессиональной и служебной деятельности Б.М. Залесова: 
удостоверение о регистрации работы «Разработка технологии изготовления ведомых 

дисков сцепления методом приформовывания асбофрикционного материала 6-147Н-59» 

(1961), авторское свидетельство (с описанием и чертежом изобретения) (1968), диплом 

Свердловского областного комитета КПСС и областного совета профсоюзов за активное 

участие в изобретательстве и рационализации и в честь 50-летия со дня подписания В.И. 

Лениным первого декрета об изобретениях (1969), производственные характеристики 

(1971-1974), свидетельство участника ВДНХ СССР (1972). 

Автобиография Б.М. Залесова (б/д). 

Документы к биографии Б.М. Залесова: диплом об окончании Ирбитского 

мотоциклетного техникума (1950), грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о 

присвоении почетного звания «Заслуженный рационализатор РСФСР» (1969), почетные 

грамоты Свердловского областного комитета ВЛКСМ (1951), Ирбитского городского 

комитета КПСС (1967, 1969), Ирбитского мотоциклетного завода (1951, 1966, 1970, 1978, 

1980, 1983, 1988), свидетельства о занесении в Книгу почета Ирбитского мотоциклетного 

завода (1986, 1987), почетный пропуск на Ирбитский мотоциклетный завод (1988). 

Фотографии Б.М. Залесова: индивидуальные (1951-1981), с членами семьи (1971), 

в группе с работниками экспериментального цеха (1976), с Б.Ф Зефировым (1981), 

заслуженного машиностроителя СССР В.А. Пушкарева, главного инженера Ирбитского 

мотоциклетного завода Н.Г. Терминова (1988); 

фотографии коллектива рабочих, коллектива ветеранов экспериментального цеха 

Ирбитского мотоциклетного завода (1985, 1988). 

Документы В.И. Залесовой (жены): диплом об окончании Ирбитского 

мотоциклетного техникума (1950), почетные грамоты Ирбитского мотоциклетного завода 

(1945, 1955, 1957, 1961, 1966, 1976, 1980, 1981, 1991), Ирбитского горкома ВЛКСМ (1948, 

1960), Ирбитского мотоциклетного техникума (1949, 1950), мандат делегата ІІІ съезда 

Всесоюзного Общества изобретателей и рационализаторов Свердловской области (1968), 

удостоверение народного заседателя 1-го участка г. Ирбита (1951), удостоверения к 

наградам (1970, 1973, 1981). 

Статьи и публикации о В.И. Залесовой - печ. выр. (1967-1998). 

Фотографии В.И. Залесовой индивидуальные и в группе делегатов ІІІ съезда 

Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов в Москве (1968); 

фотографии заседания штаба по проведению субботника, передвижной трибуны 

Ирбитского мотоциклетного завода на праздничной демонстрации 1 Мая, участников 

праздничной демонстрации на площади им. В.И. Ленина, колонны Ирбитского 

мотоциклетного завода на праздничной демонстрации, посвященной дню Октябрьской 

революции (1976, 1977, 1986). 
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Золотухин Ф.Ф. (1930-2006), геолог, главный инженер Малышевского 

рудоуправления 

 

ГАСО, ф. р-2858, оп. 1, 256 ед. хр., 1957-2001 гг. 

 

Золотухин Филипп Феофантьевич родился 11 октября 1930 г. в с. Камкай 

Читинского округа Забайкальской губернии Восточно-Сибирского края. Окончил 

Иркутский горно-металлургический институт (1953 г.) по специальности горного 

инженера-геолога. С сентября 1953 г. по январь 1957 г. работал геологом, главным 

геологом подземного рудника на предприятии уранодобывающей отрасли 

промышленности в Чехословацкой Республике. С марта 1957 г. работал в Малышевском 

рудоуправлении старшим инженером геологического отдела, главным геологом карьера и 

подземного рудника, руководителем камерально-тематической группы. 

За время работы внес более 10 рационализаторских предложений, в т.ч. 

«Раздельный способ добычи и переработки изумрудоносных слюдитовых и 

бериллиевоносных кварц-плагиоказовых руд», «Фонтонейтронный способ опробования 

рудных тел в карьере Малышевского месторождения». Один из соавторов изобретения 

«Оценка запасов месторождений изумруда на основе исследований изменчивости 

геологических параметров изумрудности». Внедрение разработок на руднике и 

обогатительной фабрике способствовало повышению извлечения изумрудной продукции 

при переработке слюдитовых руд и снижению затрат при проведении детальной разведки 

на глубоких горизонтах Малышевского месторождения. 

Принимал непосредственное участие в выполнении программы по созданию 

минерально-сырьевой базы Малышевского рудоуправления по изумрудам и редким 

металлам. Был ответственным исполнителем при составлении 10 геологических отчетов с 

подсчетом запасов. В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук. 

Автор научных статей по рудничной геологии изумрудно-бериллиевых 

месторождений, в т.ч. «Закономерности распределения бериллия и изумрудов в 

Малышевском месторождении», «Мариинское (Малышевское) месторождение изумруда, 

Средний Урал», «Уральские изумрудные копи. История изучения, геологический очерк, 

минералогический кадастр, библиография».  

Награды: знак «Шахтерская Слава» III степени, знак «Шахтерская Слава» II 

степени (даты награждения неизвестны). 

В 2001 г. биографическая статья о Ф.Ф. Золотухине была включена в 

энциклопедию «Инженеры Урала». 

Ф.Ф. Золотухин умер в 2006 г. 

 

Документы профессиональной деятельности Ф.Ф. Золотухина: 

рукописи - «История Малышевского рудоуправления» [1990-е], «Мариинское 

(Малышевское) месторождение изумруда» (1996), «История добычи изумрудов на 

изумрудных копях» (1999), «Закономерности распределения изумрудов и попутных 

компонентов на горизонте с абсолютной отметкой -120 м Малышевского месторождения» 

(2000), «Закономерности распределения изумрудов в Малышевском месторождении 

(Россия)» (б/д) и др.; 

полевые дневники и записные книжки о геологоразведочных работах (1949-1981). 

Письма Ф.Ф. Золотухину Г. Петрова, Ф. Михайлова (б/д). 

Личные документы Ф.Ф. Золотухина: диплом об окончании Иркутского горно-

металлургического института (1953), диплом о присуждении ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук (1967). 

Документы, собранные Ф.Ф. Золотухиным для его работ и по интересовавшим 

темам: 
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программа и календарный план выполнения работы по составлению «Отчета о 

результатах геологоразведочных работ по месторождению «М» за период 1973-1981 г.г. с 

подсчетом запасов по состоянию на 01.01.1982» (1982); 

протокол утверждения отпускных цен на сырье изумрудное, выдаваемое из 

Госфонда России, временные цены на бусы из природного изумруда галтованного, 

временные цены на бусы из природного берилла галтованного (1995); 

акт о литологической сортировке пробы галечника, находящегося на отвале 

некондиционных руд Малышевского карьера (б/д), 

сводный план горных работ Малышевского месторождения(1952), 

геолого-структурная схема района Изумрудных копей (1970), 

качественная цветовая характеристика граненых изумрудов и кабошонов в валовых 

пробах некондиционной руды (1980-1981), 

геологический план Полуденского участка (1982), 

характеристика готовой продукции Малышевского рудника (изумруды в сырье) по 

сортам, цвету, классам крупности и группам цвета (1988-1992); 

схемы, планы, разрезы рудников, в т.ч. «Свердловского», шахты 

«Красноболотной», изумрудно-бериллиевых, изумрудных, тантало-бериллиевых 

месторождений, в т.ч. Красноармейского, Аульского, Первомайского, «Липовый Лог», 

Черемшанского (б/д). 
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Изаков Я.И. (1906-2001), директор заводов №№ 145, 705, Свердловского завода 

резиновых технических изделий, Свердловского завода медицинских препаратов, 

ветеран КПСС 

 

ЦДООСО, ф. 5989, оп. 1, 44 ед. хр., 1920 - 2008 гг. 

 

Изаков Яков Исаакович родился 3 марта 1906 г. в г. Бобруйске Бобруйского уезда 

Минской губернии в семье фельдшера.  

В ноябре 1920 г. - декабре 1931 г. работал на различных должностях в Бобруйском 

уездном комитете КП(б)Б, Бобруйском уездном комитете ЛКСМБ, Бобруйском окружном 

комитете ЛКСМБ, Бобруйском окружном отделе народного образования, исполнительном 

комитете Бобруйского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов (г. Бобруйск Белорусской ССР), Высшем Совете Народного Хозяйства 

Белорусской ССР (г. Минск Белорусской ССР). 

В декабре 1931 г. - январе 1933 г. Я.И. Изаков - директор фанерно-спичечного 

комбината «Пролетарская победа» (г. Борисов Белорусской ССР).  

В январе 1933 г. - апреле 1934 г. - директор фанерно-спичечного комбината «X 

Октябрь» (г. Речица Белорусской ССР). 

В апреле 1935 г. - июле 1937 г. - ответственный работник Главного управления 

спичечной промышленности, затем - Главного управления бумажной промышленности 

Народного комиссариата лесной промышленности СССР (г. Москва). 

В июле 1937 г. - 1941 г. - студент Всесоюзной промышленной академии.  

В июле-декабре 1941 г. - директор завода № 145. 

В декабре 1941 г. - мае 1946 г. - директор завода № 705 (г. Свердловск).  

В мае 1946 г. - мае 1954 г. - директор Карагандинского завода синтетического 

каучука (г. Темиртау Казахской ССР).  

В мае 1954 г. - октябре 1956 г. - директор Грозненского химического завода (г. 

Грозный Чечено-Ингушской ССР). 

В октябре 1956 г. - сентябре 1959 г. - директор Свердловского завода резиновых 

технических изделий (г. Свердловск). 

В сентябре 1959 г. - ноябре 1973 г. - директор Свердловского завода медицинских 

препаратов. 

С ноября 1973 г. - персональный пенсионер республиканского значения. 

В июле 1974 г. - феврале 1977 г. - директор учебно-производственного комбината 

Ленинского района г. Свердловска. 

В феврале 1977 г. - марте 1981 г. - инженер по социалистическому соревнованию 

отдела труда и заработной платы Свердловского завода медицинских препаратов. 

В марте 1981 г. освобожден от должности инженера по социалистическому 

соревнованию отдела труда и заработной платы Свердловского завода медицинских 

препаратов в связи с уходом на пенсию. 

Автор книг: «Рожденный в рубашке» (1992 г.), «Я утверждаю» (1996 г.), «О жизни 

и любви» (1998 г.), «Я люблю вас, люди…: Очерки» (1998 г.), «Березовый сок: 

Размышления, письма, выступления» (2001 г.), а также ряда статей о состоянии 

организационно-партийной, идеологической работы, строительства объектов социального, 

культурного, бытового назначения, работе предприятий в г. Свердловске, жизни и 

деятельности ветеранов КПСС, войны и труда, социальных проблемах пенсионеров, 

опубликованных в газетах «Вечерний Свердловск», «Медицинская газета» «Правда», 

«Советская Россия», «Уральский рабочий», «Учительская газета», «Химик» (1965-1999 

гг.). 

Соавтор брошюр: «Ступеньки к коммунизму» (1961 г.), «Новое рождается в 

бригадах» (1964 г.). 
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Являлся членом КПСС (с апреля 1927 г.), членом Екатеринбургского городского 

комитета КПРФ, президиума правления Свердловского областного отделения 

Российского фонда милосердия и здоровья, организатором и многолетним председателем 

Клуба друзей газеты «Правда». Избирался депутатом Бобруйского городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Карагандинского областного Совета 

депутатов трудящихся, Свердловского промышленного областного Совета депутатов 

трудящихся. 

Почетный гражданин г. Екатеринбурга. 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1945, 1966 гг.); медаль «За оборону 

Москвы» (1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» [1945 г.], медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «За трудовое отличие» (1952 г.), медаль «За трудовую 

доблесть» (1963 г.), медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1965 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль «Ветеран труда» (1977 г.), медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «70 

лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.). 

Я.И. Изаков умер 7 июня 2001 г. 

 

Документы Я.И. Изакова: 

книги «Рожденный в рубашке» (1992), «Я утверждаю» (1996), «О жизни и любви» 

(1998), «Я люблю вас, люди… Очерки» (1998), «Березовый сок: Размышления, письма, 

выступления» (2001); 

брошюры (в соавт.) «Ступеньки к коммунизму» (1961), «Новое рождается в 

бригадах» (1964); 

статьи о состоянии организационно-партийной, идеологической работы, 

строительства объектов социального, культурного, бытового назначения, работе 

предприятий в г. Свердловске, жизни и деятельности ветеранов КПСС, войны и труда, 

социальных проблемах пенсионеров (1965-1999). 

Письма Я.И. Изакова Свердловскому городскому комитету КПРФ, редакции газеты 

«Достоинство», трудовому коллективу центральной городской больницы № 2 Верх-

Исетского района г. Свердловска (1985-1999), отдельным лицам (1985-1999). 

Письма Я.И. Изакову отдельных лиц (1985-2000). 

Поздравительные открытки Я.И. Изакову Администрации Свердловской области, 

Администрации г. Екатеринбурга, Администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга 

(1995). 

Дарственные надписи Я.И. Изакову С.И. Вульфсона на книгах «Немножко о жизни, 

о людях, о себе» (1995), «И опять двадцать пять!» (1996), «Наши годы как птицы летят» 

(1996), «Почему бы и нет!» (1997), «Ах, анекдот, анекдот» (1998), «А я знаю?!» (1998), 

«Хотеть не вредно!» (1998), «Дальше некуда..» (1999), «Посмеемся вместе?» (1999), «Не 

проходите мимо!» (2000). 

Личные документы Я.И. Изакова: автобиография, военный, депутатские, 

партийный, профсоюзные билеты, орденская, трудовая книжки, поздравительные адреса, 

почетные грамоты, удостоверения и др. (1940-2001). 

Документы служебной и общественной деятельности Я.И. Изакова: 

приглашения, протоколы (1992-1996). 

Статьи об Я.И. Изакове, опубликованные в газетах [1992-2006]. 

Документы М.М. Никитиной (жены): дневник, партийный билет, письма, 

свидетельство о браке и др. (1944-2008). 
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Выпуск стенной газеты, подготовленный работниками Свердловского завода 

медицинских препаратов (1986). 

Фотографии Я.И. Изакова, его родственников, друзей, знакомых, коллег по 

работе, преподавателей учебно-производственного комбината и учащихся средних школ 

Ленинского района г. Свердловска (1920-е - 2000). 

Видеокассеты с записями: собрания ветеранов КПРФ; торжественного собрания, 

посвященного 90-летию Я.И. Изакова (1996). 
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Кондратов Ю.Н. (1927-2015), генеральный директор производственного 

объединения «Уралмаш» 

 

ЦДООСО, ф. 1524, оп. 1-4, 258 ед. хр., 1965-2005 гг. 

 

Кондратов Юрий Николаевич родился 18 октября 1927 г. в г. Омске Омского 

округа Сибирского края РСФСР в семье рабочего. 

Трудовую деятельность начал в 1942 г. на заводе № 222 (п. «Комсомолец» 

Кустанайской области Казахской ССР), где работал токарем, затем контролером отдела 

технического контроля до августа 1944 г. 

В августе - сентябре 1944 г. являлся курсантом [Сталинградской военно-

авиационной школы пилотов] (Кустанайская область Казахской ССР), в октябре 1944 г. - 

1947 г. - учащимся Свердловского машиностроительного техникума. 

После окончания техникума работал на Уральском заводе тяжелого 

машиностроения: в 1947 г. - феврале 1955 г. - техником, инженером, ведущим инженером 

в отделе главного технолога, в феврале 1955 г. - августе 1958 г. - начальником бюро 

прокатного оборудования - заместителем начальника отдела главного технолога, в августе 

1958 г. - мае 1962 г. - заместителем главного технолога, в мае 1962 г. - 1970 г. - главным 

технологом, в 1970 - 1971 гг. - главным инженером. Работая на заводе, одновременно 

являлся студентом Уральского политехнического института, который окончил в 1955 г. 

В 1971 - 1975 гг. Ю.Н. Кондратов - главный инженер, в 1975 - 1978 гг. - 

генеральный директор производственного объединения «Уралмаш». 

В 1978 - 1987 гг. - заместитель председателя исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета народных депутатов. 

В 1987 - [1998] гг. - преподаватель Уральского государственного технического 

университета (до декабря 1992 г. - Уральского политехнического института). 

В 1999 - 2001 гг. - сотрудник [ЗАО «Урало-Казахская компания»]. 

Автор семи изобретений, в т.ч. нового метода нарезки крупных зубчатых венцов с 

созданием нового зубофрезерного станка с программным управлением. Участник 

создания первых образцов установок непрерывной разливки стали, блюминга-автомата 

«1300», реверсивного стана холодной прокатки, мощных прессов и правильно-растяжной 

машины, шагающего экскаватора ЭШ 25.100, буровых установок и другой техники. 

Автор книги «Наш Уралмаш - гордость XX века» (2005 г.). 

Являлся членом КПСС (с марта 1951 г.), членом Свердловского областного 

комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, партийного комитета 

Уральского завода тяжелого машиностроения. Избирался депутатом Свердловского 

областного Совета народных депутатов, Свердловского городского Совета депутатов 

трудящихся, Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся г. 

Свердловска. 

Лауреат Государственной премии СССР (1972 г.). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1966 г.), орден «Знак Почета» (1971 

г.), орден Ленина (1976 г.), орден Октябрьской Революции (1986 г.); медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» (1970 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1985 г.). 

Ю.Н. Кондратьев умер 28 июня 2015 г.  

 

Документы Ю.Н. Кондратова: 

рукописи книг «Наш Уралмаш - гордость XX века» [2000-е], «Летопись 

Уралмашзавода» [2000-е]; 

книга «Наш Уралмаш - гордость XX века» (2005). 
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Письма Ю.Н. Кондратову работников народного предприятия «Шкода» (1975), 

посла Социалистической Федеративной Республики Югославии в СССР Й. Смоле, 

инженера, профессора А. Гиерека (с выражением благодарности за прием, оказанный во 

время посещения ими производственного объединения «Уралмаш») (1976). 

Личные документы Ю.Н. Кондратова: автобиография, аттестат доцента, личный 

листок по учету кадров, удостоверения и др. (1947-2001). 

Документы служебной и общественной деятельности Ю.Н. Кондратова: 
авторские свидетельства, план, перечень, приглашение, список и др. (1973-1995). 

Статьи с упоминаниями Ю.Н. Кондратова в газете «За тяжелое машиностроение» 

(июль 1978 г.). 

Документы собранные Ю.Н. Кондратовым: печатные издания (книги, буклеты), 

по интересовавшим его темам (1980-е); 

открытки с изображением памятников архитектуры в гг. Агре, Дели, Нью-Дели, 

Калькутте (Индия) (1973). 

Фотографии Ю.Н. Кондратова индивидуальные и в группах с министром тяжелого 

и транспортного машиностроения СССР В.Ф. Жигалиным, председателем 

Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 

Ю.Е. Максаревым, заместителем председателя Государственного комитета Совете 

Министров СССР по науке и технике Д.М. Гвишиани, Маршалом Советского Союза И.Х. 

Баграмяном, секретарем Свердловского областного комитета КПСС В.В. Андрияновым, 

Первым секретарем ЦК Социалистической Единой Партии Германии Э. Хонеккером, 

президентом Чехословацкой социалистической республики Л. Свободой; 

фотографии члена Комитета партийного контроля при ЦК КПСС А.Т. Косарева, 

первого секретаря Свердловского областного комитета КПСС Я.П. Рябова, директоров 

Уральского завода тяжелого машиностроения С.А. Акопова, А.П. Банникова, И.С. 

Беленького, Л.С. Владимирова, К.К. Виноградова, Г.Н. Глебовских, И.Г. Городнова, Н.И. 

Коробкова, В.В. Кротова, Б.Г. Музрукова, П.Р. Малофеева, П.Г. Старова, Н.С. Чумичева, 

генеральных директоров производственного объединения «Уралмаш» Е.А. Варначева, 

Н.И. Рыжкова, И.И. Строганова, Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии 

Чехословакии Г. Гусака; 

фотографии видов гг. Назарово, Нурек, Североуральска; 

фотографии цехов и оборудования Уральского завода тяжелого машиностроения, 

зданий, сооружений, оборудования Белоярской атомной электростанции, Нурекской 

гидроэлектростанции, и др. (1965-1987). 
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Коробков П.И. ([1805]-?), купец-золотопромышленник  

 

ГАСО, ф. 96, оп. 1, 14 ед. хр., 1848-1865 гг. 

 

Коробков Полиевкт Иванович родился в [1805] г. в семье екатеринбургского 

купца И.И. Коробкова. 

В 1826 г. вместе с братом М.И. Коробковым записался в купцы III гильдии. 

Торговую деятельность начал с выполнения торговых поручений родителей, в частности в 

1827 г. был доверенным матери. Позднее переключился на золотопромышленность, был 

пайщиком в компании «Якобсон и К«, добывавшей золото в Енисейском горном округе, 

в «Компании коллежского советника Асташева, купцов Коробкова и Толкачева», 

разрабатывавшей группу приисков в Канском и Нижнеудинском округах, входил в 

«Компанию купца Полиевкта Коробкова и потомственного почетного гражданина Петра 

Подсосова сыновей», добывавшей золото в Минусинском округе. 

В 1853 г. вместе с А.Т., И.Я., А.Я. Рязановыми и И.К. Якушевым стал пайщиком 

компании, которая собиралась разрабатывать золотые прииски в Оренбургской губернии. 

В 1854 г. П.И. Коробков не смог погасить долги перед Государственным 

коммерческим банком и частными кредиторами, был вынужден признать свое 

банкротство, объявлен несостоятельным должником, по его делам было учреждено 

конкурсное управление, которое действовало, по меньшей мере, до 1862 г. Все имущество 

купца было описано. Прииски и имущество П.И. Коробкова продавались с публичного 

торга. Дата смерти П.И. Коробкова не установлена. 

 

Документы П.И. Коробкова 

Договоры, доверенности, именные списки, описания, рапорты о разработке П.И. 

Коробковым золотосодержащих приисков в Башкирском кантоне Кубелятской волости 

(1848-1865). Счета по Воскресенскому золотосодержащему прииску за 1855-1856 гг. 

Дело о «Компании П.И. Коробкова и С.И. Назарова» по разработке золота и 

металлов в Башкирском кантоне Тамьянской и Тонгоуровской волостей (1851-1857). 

Дело о судебных спорах П.И. Коробкова в отношении Евпраксиевского, 

Николаевского и Спасского золотосодержащих приисков Минусинского округа (1855-

1862). 

Краткие отчеты главной конторы золотых приисков екатеринбургских компаний в 

конкурсное управление об оборотных капиталах по разработке Владимиро-

Богородицкого. Иоанно-Богословского, Святодуховского, Благовещенского, 

Михайловского, Вознесенского, Преображенского, Воскресенского приисков за 1855 г. 

Отчеты Екатеринбургской золотопромысловой компании о добыче серебристого 

золота на приисках в землях Оренбургского казачьего войска за I пол. 1858 г. 

Отчеты Главной конторы золотых промыслов Екатеринбургской компании в 

Оренбургском крае в конкурсное управление по делам П.И. Коробкова об оборотном 

капитале по разработке приисков за 1856 г. 

Отчеты Екатеринбургской компании Оренбургских золотых промыслов в 

конкурсное управление по делам П.И. Коробкова об оборотном капитале по разработке 

приисков, о ходе золотопромысловых дел за 1857-1860 гг. 

Отчеты управления Екатеринбургской компании Оренбургских золотых приисков 

в Администрацию по делам купца П.И. Коробкова о капитале П.И. Коробкова за 1863 г. 
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Коротков Е.Н. (1850-1919), краевед 

 

ГАСО, ф. 74, оп. 1, 177 ед. хр., 1830-1924 гг. 

 

Коротков Евгений Никитич родился 1 (13) января 1850 г. в г. Кунгуре в семье 

оброчного крепостного крестьянина. 

Окончил курс в Уральском окружном Горном училище (1870 г.), поступил в 

Петровскую земледельческую и лесную академию. За три месяца до окончания был 

уволен по политическому делу и приговорен к двум годам тюрьмы. По истечении срока 

наказания был выслан на жительство в Екатеринбург без права поступления в высшее 

учебное заведение, доступ на государственную службу был затруднен. В 1877 г. женился 

на политической заключенной по народовольческому делу, бывшей учительнице М.И. 

Чигирь. Совместно с женой организовал чулочную мастерскую в духе идей Н.Г. 

Чернышевского. 

Большую часть жизни был вольным штейгером, проводил исследования и обзор 

ископаемых, определял пригодность недр для разработок. 

В 1883-1886 гг. участвовал в строительстве Тюменской железной дороги, в 1900 г. 

Иркутского участка Сибирской железной дороги. 

Принимал участие в общественном краеведческом движении. С 1902 г. хранитель 

музея Уральского общества любителей естествознания, организовал мастерскую 

минеральных коллекций с целью обеспечения учебных заведений научно-подобранными 

коллекциями. Почетный член УОЛЕ (1907 г.). 

Издатель кадетского журнала «Уральский край» (1906-1910 гг.). 

Совместно с купцом А.А. Железновым на правах распорядителя занимался 

разработкой золотых рудников в районе Кособродской станицы Троицкого уезда (1905-

1916 гг.). Последние годы жизни заведовал аффинажной лабораторией сначала в 

Волжско-Камском, затем в Сибирско-Торговом банке. 

Е.Н. Коротков умер 3 марта 1919 г. в Екатеринбурге. 

 

Документы Е.Н. Короткова: 

рукописи Е.Н. Короткова по горному делу - «Мемориал о полезных ископаемых на 

Урале» (1830-1918), Топографический указатель окаменелостей и отпечатков на Урале 

(б/д); 

указатель месторождений ископаемых на Урале (б/д); 

перечень источников для мемориалов и топографических указателей (б/д); 

выписки, заметки о редкоземельных ископаемых, по горному делу (б/д); 

анализы полезных ископаемых и шлаков на Урале с таблицами и формулами (б/д); 

обзоры сибирских приисков Подвинцевых в Енисейской губернии Ачинского уезда 

(1904), золотых приисков Д.А. Чернядева в Каменской даче (1907), каменноугольных 

рудников Челябинского горнопромыслового товарищества «Придорожная пустошь» (б/д), 

Сысертского горного округа и Сысертских заводов (б/д), Сундуковской-Орской 

золотопромышленной компании в Оренбургской губернии (б/д) и др.; 

описания Жилово-Исетского медного рудника, изумрудных копей около 

Екатеринбурга, рудников Каменской и Нижнеисетской дач, золотого рудника «Удалый» 

Степного южного горного округа, Афанасьевского медного рудника купца Ф.Я. 

Мамонтова, золотых приисков Кокчетавского уезда (б/д); 

обзор Минусинского музея (1902); 

краткие конспекты книг по народным промыслам и ремеслам (б/д). 

Воспоминания Е.Н. Короткова об Уральском горном училище (выпуск 1870 г.) и о 

директоре училища Н.К. Чупине (1856-1902). 

Дневники Е.Н. Короткова о разведке полезных ископаемых на Урале (1898-1909), в 

Сибири (1900-1911). 
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Документы служебной деятельности Е.Н. Короткова: по организации и 

деятельности мастерской минеральной коллекции при музее Уральского общества 

любителей естествознания (1896-1916), о золотопромышленном издательстве «Уральский 

Край», отчеты о расходах по поездкам; переписка по опытным химическим анализам 

(1902-1903), с товариществом по добыче и обработке фосфорита на Урале, с разными 

комиссионерами и обществом Возрождения (б/д). 

Имущественно-хозяйственные документы Е.Н. Короткова (1874-1918). 

Документы о Е.Н. Короткове: 

опись документов, рукописей, брошюр Е.Н. Короткова, находящихся в 

центральной научно-технической библиотеке при Уральском отделении научно-

технического отдела ВСНХ и Архиве Уралсовнархоза (1920-1924). 

Документы, собранные Е.Н. Коротковым: 

сведения по геологии Урала: о месторождениях, применении полезных 

ископаемых, радиоактивности уральских минералов и горных пород, фосфоресценции и 

люминесценции, минеральных, подземных водах, пещерах, провалах, по горному 

производству в Кыновской даче графа С.А. Строганова (б/д); 

о главном начальнике горных заводов Урала В.А. Глинке, управителе Турьинских 

рудников и золотых промыслов П.Г. Пестереве (б/д); 

по истории Уральского горного училища г. Екатеринбурга (б/д);  

о музеях и библиотеках, в т.ч. Тобольском, Пермском, Минусинском музеях, 

подвижных музеях в столицах (б/д); 

по кулинарии, садоводству (б/д). 

Журнал маркшейдерской съемки рудника «Удалого» товарищества М.С. Мусина, 

М.В. Хамитова и К (1906). 

Воспоминания М.Ф. Гусельникова о Барнаульском окружном горном училище 

(б/д), Н.Д. Чадова об Уральском горном училище (б/д). 

План г. Екатеринбурга 1880 г. с указанием домовладений и с линиями кварталов 

(б/д). 
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Луканин Б.К. (1911-1991), инженер-конструктор Уральского завода тяжелого 

машиностроения, участник Великой Отечественной войны 

 

ГАСО, ф. р-2771, оп. 1, 120 ед. хр., 1895-1985 гг. 

 

Луканин Борис Константинович родился 7 августа 1911 г. в п. Надеждинского 

завода Пермской губернии в семье счетовода. В 1925 г. окончил семилетнюю школу, 

поступил в ФЗУ при Надеждинском заводе, работал чертежником (1927-1930 гг.). 

В 1934 г. окончил Кунгурский машиностроительный техникум, был призван в 

РККА. Уволившись из армии в 1937 г. работал инженером-конструктором в отделе 

главного механика на заводе Уралмаш. 

В начале Великой Отечественной войны был вновь призван на военную службу. 

Служил в должности начальника гарнизона, зам. командира роты, помощника командира 

батальона по снабжению. Сражался на Кавказском, Ленинградском фронтах. Войну 

окончил в звании лейтенанта. 

После увольнения в запас в 1947 г. работал в тресте «Колымснаб» старшим 

товароведом по технике. Вернувшись в 1948 г. в г. Свердловск, устроился старшим 

ремонтным инженером в отдел главного механика завода Уралмаш. В 1960 г. перешел в 

отдел технической информации на должность старшего инженера. В 1971 г. вышел на 

пенсию. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1945 г.). 

Б.К. Луканин умер 2 декабря 1991 г. 

 

Документы В.К. Луканина 

Рукописи В.К. Луканина: 

«История жизни». Автобиографические воспоминания-очерки (учеба в г. 

Кунгуре; служба в армии (Хабаровск - Владивосток); Великая Отечественная война 

(Кавказский фронт, Ленинградский фронт, Восточная Пруссия); освоение Колымы, поход 

к истокам р. Вишеры, плавание по р. Конде, Какве, Сосьве, Пелыму, Оби; работа на 

заводе Уралмаш; поездки в Москву, Горький, Челябинск, Волчанск, Ивдель, Мариинск, 

Манчаж, Салехард, Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск 

и др.) (1968-1970); 

родословная (1895-1985). 

Документы служебной деятельности Б.К. Луканина (удостоверения, справки, 

билеты, расчетные книжки и др.) (1929-1972). 

Документы профессиональной деятельности Б.К. Луканина (авторские 

справки, статьи, доклады и др.) (1950-1956). 

Почетные грамоты Б.К. Луканина (1958-1969). 

Документы, собранные Б.К. Луканиным 

Газета «За тяжелое машиностроение» (1948-1983). 

Фотографии Б.К. Луканина, индивидуальные и в группах (1920-1971). 

Фотографии Надеждинского завода, г. Надеждинска, г. Екатеринбурга, завода 

Уралмаш (1947-1983). 
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Малофеев П.Р. (1910-1983), директор Уральского завода тяжелого 

машиностроения 

 

ЦДООСО, ф. 1921, оп. 1-3, 45 ед. хр., 1939-1984 гг. 

 

Малофеев Павел Родионович родился 31 декабря 1910 г. в с. Новоспасское 

[Смоленской губернии] в семье крестьянина. 

После окончания средней школы в г. Ельня Смоленской области в 1928 г. переехал 

в г. Рыково (ныне - г. Енакиево Донецкой области Республики Украина), где начал 

трудовую деятельность разнорабочим на металлургическом заводе. 

В 1929 - 1932 гг. работал разметчиком цеха металлоконструкций Уральского завода 

тяжелого машиностроения (г. Свердловск). 

В 1932 - 1934 гг. находился в рядах Красной армии. 

После возвращения из армии, в июне 1934 г. - ноябре 1935 г. работал токарем, в 

ноябре-декабре 1935 г. - плановиком, в январе 1936 г. - сентябре 1939 г. - мастером, в 

октябре 1939 г. - сентябре 1940 г. - заведующим технологическим бюро ремонтно-

механического цеха Уральского завода тяжелого машиностроения (г. Свердловск). 

В 1940 - 1941 гг. являлся студентом Свердловского машиностроительного 

техникума. 

В июне - октябре 1941 г. работал старшим мастером, в октябре 1941 г. - ноябре 

1942 г. - заместителем начальника цеха № 30, в ноябре 1942 г. - июне 1945 г. - 

начальником цеха № 80, в июне 1945 г. - апреле 1955 г. главным механиком Уральского 

завода тяжелого машиностроения. 

В 1947 - 1952 гг. являлся студентом вечернего отделения механического 

факультета Уральского политехнического института. 

В апреле 1955 г. - ноябре 1958 г. занимал должность начальника производства, в 

ноябре 1958 г. - июне 1963 г. - главного инженера, в июне 1963 г. - апреле 1970 г. - 

директора Уральского завода тяжелого машиностроения. 

С апреля 1970 г. освобожден от должности директора Уральского завода тяжелого 

машиностроения в связи с уходом на пенсию. 

В январе 1972 г. - октябре 1983 г. работал старшим инженером в НИИТяжмаше, 

входившем в производственное объединение «Уралмаш». 

Являлся членом КПСС (с 1932 г.), кандидатом в члены ЦК КПСС, членом 

Свердловского областного комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, 

Орджоникидзевского районного комитета КПСС г. Свердловска, партийного комитета 

Уральского завода тяжелого машиностроения. Избирался депутатом Верховного Совета 

РСФСР, Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. 

Герой Социалистического Труда (1966 г.). 

Награды: орден Красной Звезды (1943 г.), орден Ленина (1944 г.), орден 

Отечественной войны II степени (1945 г.), орден Трудового Красного Знамени (1960 г.); 

медаль «За трудовую доблесть» (1942 г.), медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), медаль «За освоение целинных земель» 

(1957 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.). 

П.Р. Малофеев умер 29 октября 1983 г. 

 

Документы П.Р. Малофеева: 

книга «Дела и люди Уралмаша» (1967); 

статьи о работе Уральского завода тяжелого машиностроения, опубликованные в 

газетах (1961-1970). 

Личные документы П.Р. Малофеева: автобиография, поздравительные адреса, 

трудовая книжка, удостоверения и др. (1939-[1980]). 
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Документы служебной деятельности П.Р. Малофеева: приглашения, пропуск 

(1961-1970). 

Статьи о П.Р. Малофееве, опубликованные в газетах (1943-1984). 

Газеты «Вечерний Свердловск», «За тяжелое машиностроение», содержащие 

статьи по интересовавшим П.Р. Малофеева темам (1964-1970). 

Фотографии П.Р. Малофеева индивидуальные и в группах с первым заместителем 

председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР А.П. Кириленко, первым секретарем 

Свердловского областного комитета КПСС К.К. Николаевым, вторым секретарем 

Свердловского областного комитета КПСС Я.П. Рябовым, главным инженером 

Уральского завода тяжелого машиностроения Н.И. Рыжковым, первым секретарем ЦК 

Социалистической Единой Партии Германии В. Ульбрихтом, шахом Ирана Мохаммедом 

Реза Пехлеви, императором Эфиопии Хайле Селассие I и др. (1939-1983). 
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Мамышев Н.Р. (1777-1840), начальник Гороблагодатских заводов 

 

ГАСО, ф. 345, оп. 1, 25 ед. хр., 1809-1826 гг. 

 

Мамышев Николай Родионович родился в 1777 г. в семье подпоручика Р.С. 

Мамышева, владельца сельца Стригово Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. 

Окончил Санкт-Петербургское горное училище (1795 г.) в звании шихтмейстера XIII 

класса. 

В 1796 г. - управитель Николае-Павдинского завода, в 1799-1800 гг. - Нижне-

Исетской заводской конторы, с 1800 г. - Пышминской заводской конторы, с 1801 г. - 

Березовского завода, с 1802 г. - Каменского завода, 1813-1814 гг. - Камско-Воткинского 

завода. Энергичный сторонник поисков золотоносных россыпей по методу Л.И. 

Брусницына, разработчика конструкции промывальных машин, ручного бура для 

опробования наносов. Впервые организовал поиски россыпей на западном склоне Урала, 

завершившиеся открытием на левобережье Чусовой первого в европейской части России 

Николаевского золотого прииска (1821 г.). Член комиссии В.Ю. Соймонова и 

первооткрыватель крупных платиновых россыпей на Среднем Урале (1823 г.). 

1820-1826 гг. - горный начальник Гороблагодатских горных заводов, восстановил 

производство артиллерийских орудий и отливку чугуна из вагранок, ввел скоробьющие 

молоты для производства сортового железа, упразднил в целях лесосбережения на 

Баранчинском, Верхне-Туринском и Кушвинском заводах кричные горны, организовал 

комплексное геологическое исследование г. Благодать и территории Гороблагодатского 

горного округа, в результате которого открыты первые золотоносные россыпи (1823-1824 

гг.). 

Разработал проект переустройства заводов и установил «Урочное положение». С 

1826 г. - горный начальник Воткинских заводов. Получил известность опытами по 

изготовлению «уральского металла» (сплав платины с медью) и получению 

«дамассковой» стали (сплав «цементной стали» с платиной). С 1825 г. обер-бергмейстер 

VII класса. Член-корреспондент Горного ученого комитета (1825 г.), автор ряда статей, 

опубликованных в «Горном журнале», в т.ч. «Краткое описание обретения платины в 

Сибири» (1827 г.). 

По роду службы находился в разъездах, накопленные впечатления от поездок 

побудили начать литературное творчество, представитель русского романтизма, этнограф. 

Прозаические и публицистические произведения Н.Р. Мамышева: «Трех-пещерный 

камень на реке Исети, или нещастная любовь Алексея и Мирзы. Древняя сибирская 

повесть» (1807 г.), Сентиментальная повесть «Злосчастный. Истинное происшествие» 

[1807], «Отчаяние» [1809 г.], «Остроумие Ташкинца» [1808 г.], «Прием и угощение у 

Киргизов» [1809 г.], «Пристрастие Сибиряков к конским скачкам» [1809 г.], 

«Необыкновенный способ ловить птиц, употребляемый Коряками и Ламутами» [1809 г.] и 

др. 

В 1828 г. после выхода в отставку занялся издательской деятельностью. 

Н.Р. Мамышев умер в 1840 г. в Гатчине. 

 

Документы Н.Р. Мамышева 

Письма Н.Р. Мамышева епископу Вятскому и Слободскому (об изготовлении из 

чугуна святых ликов) (1821), Ф.В. Булгарину (о публикациях в журнале «Отечественные 

записки» статей о золотых самородках) (1826), [Грену] (об изготовлении стали) (1825), 

М.Т. Комарову (об открытии месторождения платины) (1824-1825), П.П. Свиньину (о 

разработке месторождений платины и золота) (1825), В.Ю. Соймонову (о разработке 

месторождений платины) (1824-1825), А.Г. Строганову (об открытии и разработке нового 

месторождения платины) (1825), К.Ф. Фуксу (о технике получения платины) (1825), Н.А. 

Шленеву (о разработке месторождений платины) (1825). 
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Письма Н.Р. Мамышеву И.Ф. Германа (о полученных образцах руд) (1809), Е. 

Грена (о литье картечи, о награждении орденом святой Анны; список награждения 

чиновников Ижевского оружейного и железоделательного заводов) (1825), С. Комарова (о 

разработке месторождений платины) (1825), [В.Р.] Мамышева (б/д) (по личным 

вопросам), П.П. Свиньина (с благодарностью за описание Гороблагодатских заводов) 

(1824-1825), В.Ю. Соймонова (о присланных чертежах и образцах стали) (1817-1825), А.Г. 

Строганова (о разработке месторождений платины на Урале) (1824-1825), А. Тарарыкина 

(по поводу назначения начальником Воткинского завода) (1814-1816), П. Тарарыкиной 

Н.Р. Мамышеву (по поводу рождения внучки) (б/д), Т. Фролова (о возвращении долга Н.Р. 

Мамышеву) (1823), К.Ф. Фукса (об употреблении платины в фармакологии, производстве 

стали, с просьбой о предоставлении образцов уральских минералов) (1823), Н.А. Шленева 

(по поводу открытия месторождений платины и проводимых с ней опытах) (1824-1825), 

неустановленного лица (об изготовлении якорей на Воткинском заводе) (1818). 

Документы Н.Р. Мамышева хранятся также в Центральном государственном 

историческом архиве Санкт-Петербурга в фонде Мамышева Всеволода Николаевича 

(сына), издателя серии «Русская патриотическая библиотека». 
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Постникова Т.Н. (р. 1938), фрезеровщица производственного объединения 

«Уралмаш», лауреат Государственной премии СССР 

 

ЦДООСО, ф. 1273, оп. 1, 17 ед. хр., 1948-2002 гг. 

 

Постникова (урожд. Толчанова) Тамара Николаевна родилась 12 июня 1938 г. в г. 

Свердловске в семье рабочего. 

В сентябре 1956 г., после окончания средней школы, поступила в техническое 

училище № 5 г. Свердловска, которое окончила в 1957 г. 

В сентябре 1957 г. - сентябре 1993 г. работала фрезеровщицей в цехе № 22 

Уральского завода тяжелого машиностроения. 

С сентября 1993 г. - пенсионер. 

В феврале 1994 г. - июле 1997 г. работала штукатуром на предприятии «Энергия». 

С июля 1997 г. прекратила трудовую деятельность. 

Являлась членом КПСС (с августа 1975 г.).  

Избиралась депутатом Свердловского областного Совета народных депутатов. 

Лауреат Государственной премии СССР (1980 г.). 

Награды: орден Трудовой Славы II степени, орден Трудовой Славы III степени 

(1975, 1983 гг.); медаль «Ветеран труда» (1988 г.). 

 

Документы Т.Н. Постниковой 

Поздравительные открытки, телеграммы Т.Н. Постниковой Министерства 

тяжелого и транспортного машиностроения СССР, Президиума ВЦСПС, ЦК профсоюза 

рабочих тяжелого машиностроения, Свердловского областного комитета КПСС, 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов, 

Уральского завода тяжелого машиностроения, Совета ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда Уральского завода тяжелого машиностроения (1981-2000). 

Личные документы Т.Н. Постниковой: автобиография, благодарственные 

письма, орденские книжки, почетные грамоты, профсоюзные билеты, удостоверения, 

характеристика и др. (1956-2002). 

Статьи о Т.Н. Постниковой, опубликованные в газетах (1981-1987). 

Документы (удостоверение, статьи) Н.С. Толчанова (отца) (1968-[1974]). 

Фотографии Т.Н. Постниковой индивидуальные и в группах с родственниками, 

работниками Уральского завода тяжелого машиностроения, лауреатами Государственной 

премии СССР; фотография Н.С. Толчанова (отца) (1948-1996). 
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Сатовский Б.И. (1908-1989), главный конструктор производственного 

объединения «Уралмаш», доктор технических наук, заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1296, оп. 1, 20 ед. хр., 1910-1998 гг. 

 

Сатовский Борис Иванович родился 21 апреля 1908 г. в г. Кутаиси Кутаисского 

уезда Кутаисской губернии в семье агронома. 

Трудовую деятельность начал в 1930 г. машинистом экскаватора на строительстве 

системы мелиорации на Кубани. 

В 1932 - 1936 гг. работал конструктором во Всесоюзной проектно-технической 

конторе экскаваторостроения (Ленинград). 

В 1936 г. после окончания Северо-Кавказского института водного хозяйства и 

мелиорации, переехал в г. Свердловск, был принят на работу в конструкторский отдел 

экскаваторного бюро Уральского завода тяжелого машиностроения на должность 

старшего конструктора. В декабре 1939 г. - декабре 1941 г. работал на заводе старшим 

инженером [экскаваторного бюро], в декабре 1941 г. - октябре 1944 г. - старшим 

инженером отдела № 68, в ноябре 1944 г. - июне 1945 г. - руководителем группы в 

[металлургическом отделе], в июле 1945 г. - апреле 1951 г. - начальником бюро в [отделе 

главного металлурга индивидуального производства], в апреле 1951 г. - июне 1952 г. - 

заместителем главного конструктора индивидуального производства, в июне 1952 г. - 

сентябре 1963 г. - заместителем главного конструктора отдела горнорудного и доменного 

машиностроения, в сентябре 1963 г. - июле 1978 г. - главным конструктором отдела 

горнорудного и доменного машиностроения. 

В июле 1978 г. освобожден от должности главного конструктора отдела 

горнорудного и доменного машиностроения Уральского завода тяжелого машиностроения 

в связи с уходом на пенсию. 

В ноябре 1978 г. - апреле 1981 г. работал старшим научным сотрудником отдела 

главного конструктора горнорудного и доменного машиностроения Уральского завода 

тяжелого машиностроения. 

Являлся членом ученых советов при Министерстве тяжелого и транспортного 

машиностроения СССР, Уральском политехническом институте, Институте горного дела 

Министерства черной металлургии. Избирался депутатом Свердловского городского 

Совета народных депутатов. 

Доктор технических наук (1966 г.). 

Лауреат Сталинской премии (1949, 1951 гг.), заслуженный изобретатель РСФСР 

(1963 г.), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1973 г.). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г., 1977 г.), орден «Знак 

Почета» (1945 г.); медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1971 г.), медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.). 

Б.И. Сатовский умер 12 июня 1989 г. 

 

Документы Б.И. Сатовского: книга «Царь-машина. Записки конструктора» 

(1987). 

Личные документы Б.И. Сатовского: мандат, поздравительные адреса, трудовая 

книжка, удостоверения (1936-1988), авторские свидетельства на изобретения (1961-1977). 

Документы Л.С. Сатовской (жены): авторские свидетельства, благодарственное 

письмо, почетные грамоты, удостоверения и др. (1958-[1998]). 

Фотографии Б.И. Сатовского, индивидуальные, семейные и в группах с коллегами, 

фотографии родственников и коллег; фотографии монтажа экскаватора [1910-1986]. 
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Саухат И.Г. (1889-1965), горный инженер, кандидат технических наук 

 

ГАСО, ф. р-1962, оп. 1, 24 ед. хр., 1910-1961 гг. 

 

Саухат Иосиф Григорьевич родился 2 (15) марта 1889 г. в г. Вильна в семье 

машиниста Петербурго-Варшавской железной дороги. Окончил полный курс 

Поневежского реального училища (1906 г.), Петербургский горный институт (1910 г.) по 

специальности горный инженер. 

С января 1911 г. работал на Барабатумских горных рудниках в районе Катарских 

заводов Зангезурского уезда Елисаветпольской губернии. Инженер рудников в 

«Кавказском промышленном и металлургическом обществе» (1913-1918). В 1919 г. 

работал по инвентаризации нефтяно-озокеритовых промыслов Челекенского 

нефтепромышленного общества. Контролер Госконтроля на постройке Джульфа-

Бакинской железной дороги (1919 г.). Старший контролер Главных железнодорожных 

мастерских Азербайджанского НК РКИ, геолог Горного отдела Азербайджанского совета 

народного хозяйства (1920 г.). 

В 1922 г. переехал на Урал, работал в Уралоблплане, Уралоблисполкоме, 

УралоблРКИ, синдикате Уралмет, трестах «Востокоруда», «Уралруда» (1922-1956). Под 

руководством И.Г. Саухата проводились обследования предприятий различных отраслей 

промышленности, составлялись перспективные планы развития рудников, разработки 

месторождений. 

С 1928 по 1937 гг. одновременно с основной работой читал лекции по горной 

экономике, экономике промышленности, организации производства, горному искусству в 

Свердловском горном институте, Урало-Казахстанской промышленной академии. 

С 1939 по 1940 гг. занимался исследовательской работой по рудам черных 

металлов по договоренности с СОПСом АН СССР. С 1941 по 1942 гг. по 

совместительству с основной работой состоял научным сотрудником сектора 

экономических исследований УФ АН СССР. 

Одной из ранних крупных работ И.Г. Саухата был план развития железорудной 

промышленности (нач. 1930-х гг.). Работа И.Г. Саухата по марганцевым рудам Урала 

была высоко оценена академиком И.П. Бардиным, использована при составлении задания 

на проектирование Полуночного и Марсятского рудников, в 1946 г. дополненная и 

переработанная была представлена в качестве диссертации (кандидат технических наук, 

1946). С 1947 г. зав. кафедрой экономики и организации производства в Свердловском 

горном институте. 

Награды: медаль «За трудовую доблесть» (1945 г.), медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), орден Трудового Красного 

Знамени (1949 г.), орден Ленина (1954 г.). 

И.Г. Саухат умер в 1965 г., похоронен на Широкореченском кладбище г. 

Екатеринбурга. 

 

Документы научной деятельности И.Г. Саухата: 

статьи «Перспективы каменноугольной промышленности Урала на 1926-1927 гг.» 

(1926), «Марганцевые и железные руды» (1927), «Труд на рудниках «Востокоруды» и 

задачи в области повышения его эффективности» (1934), «210 лет существования 

Гороблагодатского рудника» (1945), «За приоритет отечественной горной науки» (1950), 

«Развитие новой техники на рудниках треста «Уралруда» (в соавт. с Шкутой) (1953), 

«Техническая экспертиза по вопросам эксплуатации Марсятского железорудного 

месторождения» (1956), «Экономика работы магнитно-обогатительных фабрик» (1956), 

«О разведанности железорудных месторождений Северного Урала» (в соавт. с Ивановым, 

Адамчуком, Чарквиани) (б/д); 
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диссертация - «Промышленная оценка месторождений марганцевых руд Урала и 

пути развития их эксплуатации» (1946);  

тезисы к докладу - «Эксплуатация железных руд Урала и классификация руд» 

(1938), «Железорудные ресурсы Молотовской области и проблемы их промышленного 

использования» (1945); 

краткие справочные сведения по предприятиям Главруды Свердловской области 

(1940-1941), по вопросу производства феррованадия (б/д); 

рационализаторские предложения по проекту шахты № 2 Ауэрбаховского рудника 

Богословского рудоуправления; по быстрой разгрузке рудной массы; о переработке 

отвалов отходов; по сокращению потерь в сливе на Высокогорской и Гороблагодатской 

промывочных фабриках, о ликвидации Гороблагодатским рудоуправлением дефицита в 

сырье и др. (1946-1950). 

Автобиография И.Г. Саухата (1961). 

Дарственная надпись И.Г. Саухату на книге Н.А. Черкасова «Железорудные 

ресурсы Урала и перспективы их использования» (б/д). 

Документы профессиональной деятельности И.Г. Саухата: докладные записки 

в трест «Уралруда» об использовании механизмов на рудниках, перспективах работы 

железных рудников (1935-1950). 

Документы, собранные И.Г. Саухатом: 

В.М. Логиновский «Краткая геологическая характеристика Алапаевского 

железнорудного района» [1946]. 

Рукописи неустановленных авторов: «Крупные колонковые буры для проходки 

шахт», «Проходку шахт бурением находят недорогой и безопасной», «Передвижной 

колонковый бурильный станок» (б/д). 

Краткий справочник по определению стоимости провоза железных руд от разных 

пунктов добычи до различных заводов потребителей (по Уралу) (б/д). 

Фотографии Высокогорского рудоуправления треста «Уралруда»: карьеров, 

кислородного завода, обогатительной фабрики рудника и др., блок-диаграмма южной 

части главного карьера (1940). 

Фотографии Лебяжинского рудоуправления треста «Уралруда»: перспективного 

вида Лебяжской агломерационной фабрики, Северо-Лебяжинского известнякового 

карьера, дробильно-обогатительной фабрики и др., совещания рационализаторов треста 

Уралруда в Свердловске (1953). 

Фотографии Гороблагодатского рудоуправления треста «Уралруда», Бакальского 

рудоподготовительного комбината, Сарановского, Первоуральского рудников и др.(1945-

1948). 

Фотографии карт распространения месторождений железных руд и др. полезных 

ископаемых, освоения полезных ископаемых Северного Урала; рудо-промывочной 

станции, мастерской, электростанции и др. Полуночного рудоуправления треста 

«Уралруда» (1939-1945). 

Рисунки И.Г. Саухата к диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук на тему: «Промышленная оценка месторождений марганцевых руд 

Урала и пути развития их эксплуатации» (1946). 

Карты уральских горных заводов и прилегающих железных дорог (1911), южной 

пограничной полосы азиатской России (1910), Пермской губернии (б/д). 
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Соломирский Д.П. ([1838]-[1923]), владелец Сысертских заводов 

 

ГАСО, ф. 128, оп. 1, 4 ед. хр., 1809-1916 гг. 

 

Соломирский Дмитрий Павлович родился ок. 1838 г. в семье П.Д Соломирского, 

представителя династии горнозаводчиков Турчаниновых, генерала-майора в отставке, 

совладельца предприятий Сысертского горнозаводского округа, и Е.А. Соломирской, 

урожденной Булгаковой, дочери московского почт-директора А.Я Булгакова. 

В 1855 г. поступил в Московский университет, окончил юридический факультет. 

С 1861 г. - мировой посредник по Пермскому уезду, с 1866 г. - младший чиновник особых 

поручений при губернаторе. С 1867 г. - в распоряжении Главного военно-судного 

управления, с 1869 г. - чиновник особых поручений при почтовом департаменте, с 1873 г. 

причислен к Министерству внутренних дел. С 1878 г. - член Екатеринбургского 

окружного суда. С 1879 г. - в отставке. С 1905 г. - егермейстер Двора Его Императорского 

Величества, с 1910 г - действительный статский советник. 

Совладелец Сысертского горного округа, в 1912 г. продал заводы Акционерному 

обществу Сысертского горного округа. 

Во время Русско-турецкой войны, Русско-японской войны и Первой мировой 

войны оказывал благотворительную помощь раненым. С 1877 по 1905 гг. руководил 

петербургским складом Красного Креста, находившимся под покровительством 

императрицы Марии Федоровны. В 1911 г. был утвержден в должности помощника 

попечительницы детского приюта епископа Мефодия в Санкт-Петербурге. 

Увлекался орнитологией, охотой, фотографией, являлся директором-

распорядителем Невского общества охотников [1871-1876 гг.]. В 1914 г. в Стокгольме 

издал «Атлас орнитологии Европы». 

Активный участник общественной жизни: почетный мировой судья (1888-1913 

гг.), почетный попечитель Екатеринбургской мужской гимназии (1890-1903 гг.), почетный 

член попечительского совета Екатеринбургской художественно-промышленной школы. С 

1888 г. - член УОЛЕ, с 1895 г. - почетный член УОЛЕ, с 1911 г. - почетный попечитель 

музея УОЛЕ. Выкупил здание «Зал И. Маклецкого» и безвозмездно передал его 

Екатеринбургскому музыкальному кружку. С 1913 г. - председатель Екатеринбургского 

отделения Императорского русского музыкального общества. Участвовал в создании 

Екатеринбургского театра оперы и балета. В 1916 г. финансировал создание в г. 

Екатеринбурге музыкального училища. 

В октябре 1918 г. передал библиотеке УОЛЕ ценную коллекцию книг по 

естествознанию. В 1920-1921 гг. - научный сотрудник УОЛЕ. 

Награды: орден Святого Станислава II степени (1879 г.), орден Святой Анны II 

степени (1892 г.), орден Святого Владимира IV степени (1895 г.), орден Святого 

Владимира III степени (1913 г.). 

Д.П. Соломирский умер по не уточненным данным в 1923 г. 

 

Документы Д.П. Соломирского 

Воспоминания Д.П. Соломирского о Невском обществе охотников (1873-1878) 

(б/д), о Б.А. Перовском (1881), о складе Красного Креста государыни цесаревны Марии 

Федоровны 1877-1878 гг. (1895), «1905 г. Забастовка и беспорядки в Сысертском заводе» 

[не ранее 1905 г.]. 

Листки из записной книжки Д.П. Соломирского с подписями офицеров Лейб-

гвардии Егерского полка (б/д). 

Письма и телеграммы Д.П. Соломирского А.А. Бобринскому (1911), Голенищеву-

Кутузову (о переводе денег на нужды Красного Креста от жителей Сысертских горных 

заводов) (б/д), имп. Марии Федоровне (1897-1905), С.М. Петрово-Соловово (1905), 
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Чеканцеву (управляющему Сысертского завода) (о представлении Анны Соломирской 

императрице на балу в Зимнем дворце) (1905). 

Письма и телеграммы Д.П. Соломирскому Н.М. Баранова [1879], А.А. 

Бобринского (1911) (по случаю 50-летнего юбилея манифеста об освобождении крестьян), 

А.К. Булгакова (двоюродного брата матери) [1867-1868], Е.[К] Булгаковой (двоюродной 

сестры матери) (1879), А.В. Всеволожского [1861-1862], иерея храма Вознесения 

Господня в Полевском заводе И. Дергачева (о реконструкции храма) (1883), В.М. 

Жемчужникова (1880), императрицы Марии Федоровны (1904-1916), С.И. Мещерской 

(1868), А. Миславского (1913), Е.С. Озеровой (о передаче имп. Марии Федоровне записок 

Д.П. Соломирского «О складе государыни цесаревны 1877-1878 года») (1897), О.Б. 

Перовской (1877), С.К. Перовской (двоюродной сестры матери) (1896), М. [Петрово-

Соловово] (1905), К. Ренненкампфа (с благодарностью имп. Марии Федоровны за участие 

в спектакле в помощь Павловской школе) (1869), Е.П. Ростопчиной (1856-1857), графа 

Салиаса (1871-1875), епископа Екатеринославского и Таганрогского Симеона (1896), А.П. 

Соломирского (о положении дел на Полевском и Сысертском заводах) (1905), А. 

Соломирской (дочери) (1902), Е.А. Соломирской (матери) (1879), Е.[В.] Трубина 

(управляющего Сысертским горным округом) и др. (по случаю окончания судебного 

процесса с В.Д. Соломирским за контроль над Сысертскими заводами) (1881), П.[М.] 

Турчанинова (1880), О.П. Ухтомской (Соломирской) (сестры) (1888). 

Личные документы Д.П. Соломирского: о допуске на I курс математического 

факультета (1855), расписание экзаменов для поступающих в студенты Императорского 

Московского университета (1855); заграничный паспорт (1878, 1881); свидетельство об 

утверждении в должности егермейстера Высочайшего Двора, рескрипт Николая II о 

награждении орденом Святого Владимира III степени (1914). 

Документы служебной и общественной деятельности Д.П. Соломирского:  

в Невском обществе охотников - расписка директора в получении документов 

(1877); 

в Комитете по устройству добровольного флота - собственноручные записки 

государя наследника Александра (III) сбора пожертвований, в т.ч. от членов 

императорского яхт-клуба, принцессы Е.М. Ольденбургской (1878), письмо Комитета 

Д.П. Соломирскому (с благодарностью за участие в сборе пожертвований, автограф К. 

Победоносцева) (1878); 

во временном комитете им. имп. Марии Федоровны - письмо заведующего делами 

комитета лейб-хирурга Н.А. Вельяминова по поводу оказания помощи больным и 

раненым воинам (1905); перевод телеграммы имп. Марии Федоровны княгине Оболенской 

из Петергофа в Петербург (о санитарном поезде) (1904), список вещей и подарков, 

отправленных в эвакуационный лазарет им. Ее Величества (1904); 

в детском приюте Святого Священномученика епископа Мефодия - письмо С-

Петербургского Совета детских приютов Д.П. Соломирскому об утверждении на 

должность помощника попечительницы (1912); 

в Екатеринбургском окружном суде - приглашения на заседания (1908-1912); 

особое мнение почетного мирового судьи Д.П. Соломирского по делу помощника 

присяжного поверенного Немировского (б/д), записка Д.П. Соломирского (по ходу 

заседания в суде) (б/д). 

Телеграммы, приглашения на приемы в Зимний, Гатчинский, Аничков дворец 

(1889-1896), меню завтраков, обедов в Гатчинском дворце (1878-1905). 

Приглашения Д.П. Соломирскому: на вечер графа А.А. и графини А.Ф. 

Закревских (1856), на молебен и церковный парад по случаю праздника Лейб-гвардии 

Гусарского Его Величества полка в Царском Селе (1884), на молебен по случаю 10-летия 

основания Добровольного Флота [1888]. 

Документы родственников Д.П. Соломирского 
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Документы А.Я. Булгакова (деда): аттестат Аннинской немецкой школы (1797), 

паспорт сержанта Лейб-гвардии Преображенского полка (автограф князя Г.А. Потемкина-

Таврического) (1790), письмо фельдмаршала графа А.В. Суворова-Рымникского 

(автограф) (1790), рескрипт Александра I о награде орденом Святой Анны II степени 

(автографы Александра I, министра полиции А.Д. Балашова) (1813), рескрипт Николая I о 

награде орденом Святой Анны I степени (автографы Николая I, канцлера российских 

императорских и царских орденов А.Н. Голицына) (1833). 

Документы П.Д. Соломирского (отца): походная карта Польской компании 1831 

г., сведения о численности личного состава Лейб-гвардии гусарского полка (1838), список 

Лейб-гвардии гусарского полка (штаб- и обер офицеров, в т.ч. корнет М.Ю. Лермонтов) 

[1838 г.], письмо герцога Максимилиана Лейхтенбергского (автограф) (1846), записка 

генерала И.О. Сухозанета (о проекте госпиталя) (б/д), план укреплений Шипки, рисунок 

(1859). 

Документы, собранные Д.П. Соломирским, другими лицами 

Дружеское послание от главнокомандующего в Москве к жителям ее [афиша № 4 

графа Растопчина] (1812). 

Особое прибавление № 45 к Санкт-Петербургским ведомостям № 116 от 29 мая 

1855 г. (о сражении Волынского резервного полка с английским фрегатом при д. 

Максляксе) (1855). 

Сообщение о покушении на Александра II в Париже (Бюллетень «Телеграммы 

русского телеграфного агентства» № 903 от 26 мая (7 июня) 1867). 

Манифест Императора Александра II о рождении великого князя Александра 

Александровича (1869). 

Билет на бал по случаю бракосочетания великой княжны Марии Александровны и 

герцога Альфреда Эдинбургского (1874). 

Пригласительный билет на мероприятие по случаю возвращения Александра II с 

театра русско-турецкой войны (1877). 

Бюллетень о состоянии здоровья Александра II, сообщение о покушении на 

Александра II, придворные известия. Напеч.: газета «Правительственный вестник» - 1881. 

- б/н, выр. (1881). Записка на получение билетов на похороны императора Александра II 

(1881). 

Народная песня об убийстве Александра II. Перепечатка из киевской газеты 

«Жизнь и искусство». Напеч.: газета «Новое время» - 1894. - № 6477, выр. 

Телеграмма о коронации Александра III (1883). 

Текст [народной] песни «…И как у нас было да во шведской во земле…». 

Записана в Полевском заводе во время празднеств по поводу коронации Александра III 

(1883). 

Манифест о вступлении на престол Александра III Напеч.: газета 

«Правительственный вестник». - 1881.- № 46. 

Пригласительный билет на обед в честь Н.М. Баранова (командира пароходов 

«Веста» и «Россия») (1878). Меню торжественного обеда в честь Н.М. Баранова (1878). 

Билет для входа в Военно-морской суд С.-Петербургского порта на судебное 

заседание (по делу Н.М. Баранова) (1879). 

С. Протопопов. Надгробная речь при отпевании графа Б.А. Перовского в русской 

православной церкви в Ницце (1881). 

Воспоминания о графе Борисе Алексеевиче Перовском. Оттиск из газеты 

«Гражданин» № 95 1882 г. 

Вырезка из газеты с сообщением о смерти графини О.Б. Перовской (1898). 

Письмо Н. Белелюбского [петербургскому градоначальнику Клейгельсу] 

Николаю Васильевичу о студенческих волнениях 4 марта 1901 г. в Санкт-Петербурге 

(копия) (1904). 
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Письма начальника Главного управления почт и телеграфов начальнику 

Пермского почтово-телеграфного округа (1894, 1895). 

Допуск к лекциям студента 4-го курса юридического факультета Московского 

университета барона Альфонса фон Штемпеля (1858). 

Телеграммы В.К. Павловскому, ответственному агенту Английского Общества 

Орских золотых промыслов, Козьминых, Чеканова, Шеломова, Поклевского, 

Ольшевского, Подрядова, Гредасова, Миллера, Фариной, Кваркена, Барота, Данчича (с 25-

летием деятельности на поприще золотопромышленности) (1908). Поздравительный адрес 

уральских золотопромышленников В.К. Павловскому в связи с 25-летием деятельности в 

золотопромышленности. Рис. Н. Вершинина (1908). 

Программы спектаклей: Общества любителей в домашнем театре С.С. Кокошкина 

«Воробушки», «Коломенский нахлебник и Моншер» (1869), «Провинциалка», «Ножка», 

«Петербургские дачи», «Зало для стрижки волос» на Павловском вокзале в пользу 

женской школы в г. Павловске (1869), «Кот в сапогах» с участием А. Соломирской 

(дочери) (1881). 

Программы: любительского концерта в зале Дома городского общества в г. 

Перми, в т.ч. романс на стихи Д.П. Соломирского «В лазури далеко мерцает звезда» 

(1866), концерта А.Г. Рубинштейна в зале Дворянского собрания в Петербурге (1867), 

концерта в память М.И. Глинки с участием оркестра и хора под управлением М.А. 

Балакирева (1879), вечера по произведениям П.И. Чайковского с участием оркестра под 

управлением Э.Ф. Направника (1880), благотворительного концерта А. Рубинштейна в 

зале Дворянского собрания в пользу памятника М.И. Глинки (1883), концерта «Хор 

музыки лейб-гвардии Павловского полка» (1891), концерта воспитанников Гатчинского 

сиротского института Императора Николая I (1903). 

Входные билеты: на Всероссийскую мануфактурную выставку (1870), концерт в 

память М.И. Глинки, (1870), на вечер Чайковского в школе Святых Петра и Павла (1880), 

на концерт А. Рубинштейна в зале Дворянского собрания в Петербурге (1883). 

Каталог продажи предметов искусства на квартире В.М. Жемчужникова (1883). 

Изобразительные документы Д.П. Соломирского 
Портреты Д.П. Соломирского и его родственников: 

К.А. Булгакова (брата матери) (худ. Удалов) (б/д), княгини О.А. Долгоруковой 

(неуст. худ.) (б/д), Е.П. Соломирской (сестры) (1857), Д.П. Соломирского (1862), П.Д. 

Соломирского (отца) (1863), О.П. Соломирской (сестры) (1859), Н.П. Соломирской 

(сестры) (1863), Л.П. Соломирского (брата) (1859), графини С.К. Перовской (урожд. 

Булгаковой) (двоюродной сестры матери) [1827-1830], А.К. Булгакова (двоюродного брата 

матери) [1827-1830]. 

Портрет Н.А. Долгорукова (двоюродного брата) (1855). 

Посмертный портрет генерал-майора А.К. Булгакова (двоюродного брата матери) 

(худ. Д.П. Соломирский) (1873). 

Фотография Д.П. Соломирского в группе мировых посредников (1862). 

Фотографии родственников Д.П. Соломирского:  

П.Д. Соломирского (отца) (1858), Е.А. Соломирской (матери) (1879), А.П. 

Соломирского (брата), сестры Д.П. Соломирского (1858), князя П.Л. Ухтомского (1864). 

Фотография похорон П.Д. Соломирского (отца) (1870), могилы А.Я. Булгакова [в 

Дрездене] (деда) (б/д), Александра II, посмертная (1881), императрицы Марии Федоровны 

(б/д), А.А. Быковой (1861), доктора Риттера (б/д), А.Н. Мундт (1870), пермских купцов 

Киселева, Баданова, Речкалова, Резанова, Сажина, Генриха, Суслова (1866), кабинета Д.П. 

Соломирского (б/д). 

Портрет графа Растопчина, главнокомандующего Москвы (1812). 

Неустан. художник. Отдача в рекруты. Акварель (б/д). 

Документы В.Л. Метенкова: документы профессиональной деятельности В.Л. 

Метенкова (нотариальные договоры о найме служащих, об аренде здания в г. 
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Екатеринбурге (1890); свидетельства об открытии фотографических заведений в городах 

Челябинского уезда (1882-1890); счета купцов Мензелинской ярмарки (1881-1882); письма 

В.Л. Метенкова П. Метенкову (брату) (1882); письма В.Л. Метенкову С. Бабота-Королева 

(1882), А. Белявской (сестры) (1882), С. Выдрина (1882), Ф.С. Ляхмайера (1882), П. 

Метенкова (брата) (1882), Ф.И. Некрасова (б/д), неустан. лица (с рисунком) (1882), Г.С. 

Рыбакова (1882), Императорского русского технического общества об избрании 

действительным членом Общества(1882). 
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Челышев Л.И. (1864-1936), инженер-металлург 

ГАСО, ф. р-2012, оп. 1, 56 ед. хр., 1882-1934 гг. 

 

Челышев Леонид Игнатьевич родился 7 (19) декабря 1864 г. в Нижне-Тагильском 

заводе. После окончания реального училища работал на Выйском медеплавильном заводе, 

в т.ч. в должности управителя завода. 

С 1886 г. состоял членом правления кооператива в г. Нижний Тагил, попечителем 

Выйской народной школы, попечительского Совета заводских училищ, под его 

непосредственным наблюдением строилось Выйское 2-х классное училище. 

Работал над проектом постройки Дегтярского медеплавильного завода в 

Ревдинском округе (1916 г.). 

После революции состоял членом инженерно-технической секции Всероссийского 

союза рабочих металлистов, был председателем бюро инженерно-технического совета 

Калатинского комбината, работал консультантом по медному делу в Нижне-Тагильском 

округе (1917-1922 гг.), ответственным металлургом при Калатинском медеплавильном 

заводе (в мае 1922 г. под его руководством был пущен первый после революции ватер-

жакет в СССР и получена первая плавка советской меди), инженером по 

исследовательским работам и рационализации производства (1922-1928 гг.), в 

Металлбюро Уралоблсовнархоза (1928-1932 гг.). В 1931 г. получил профессию инженера-

металлурга. С 1932 г. работал в секторе рационализации в Севцветметзолото, с 1933 г. 

вышел на пенсию. 

Со своей основной работой Л.И. Челышев сочетал преподавательскую 

деятельность: работал в Нижне-Тагильском горнозаводском училище и в Свердловском 

горнометаллургическом техникуме, читал лекции по повышению квалификации рабочих, 

работал в культурно-просветительных секциях, сотрудничал с журналами «Уральский 

техник», «Еженедельник Уралоблсовнархоза», «Цветные металлы», автор статей и 

переводов по металлургии меди. 

Л.И. Челышев умер в 1936 г. 

 

Документы профессиональной деятельности Л.И. Челышева: 

статьи «О росте производительности труда на Калатинском медеплавильном 

заводе», «Калатинский медеплавильный завод Уральского медного треста», «Электролиз 

меди» (1918-1927), «История развития медного дела на Урале» (1925, 1932), «Краткий 

обзор работы Всесоюзной конференции научного инженерно-технического общества 

цветной и золотоплатиновой промышленности по медно-цинковой проблеме» (тезисы 

докладов) (1931), «Разрешение важной проблемы в цветной промышленности Урала» 

(1933), «К вопросу о получении азотной кислоты из торфа» (1934), «Забытое дело» (1934), 

«Резервы возможности металлургических агрегатов медеплавильных заводов на Урале» 

(1934), «История флотационного обогащения сульфидных руд» (1934), «Проблема Урало-

Кузбасского комбината» (б/д), «Пути к достижению наилучших результатов в работе 

медеплавильных заводов на Урале» (б/д), «Шлаки плавки медистых руд» (б/д); 

записки «Металлургия меди» (1926-1930), «Записки по цветной металлургии» 

(1931-1932), «Записки о материальном и тепловом балансе бессемерования и об 

алюминиевых рудниках» (б/д); 

конспекты лекций по минералогии, петрографии, геологии (б/д); 

переводы иностранных статей по медной металлургии (б/д); 

анализы меди, руд и углей по заводам и рудникам (1908-1916), гидравлический 

очерк реки Выи (б/д), расчеты шихты, материального и теплового баланса бессемерования 

штейнов, дутья и др. (б/д); 
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докладные и пояснительные записки, предложения и письма по переустройству 

Выйского завода (1903-1915), по металлургическому производству Калатинского 

медеплавильного комбината (1923-1928), медеплавильному производству (1929-1933); 

заключения по проекту Дегтярского медного завода (1930), по поводу докладной 

записки «О рациональном комплексном использовании медных и медно-цинковых 

колчеданных руд Урала во 2-м пятилетии» (1932); 

технические показатели по выполнению программы по выплавке меди за 1929-1933 

гг. (б/д). 

Стихотворения Л.И. Челышева: «Великому из великих», «Вперед», «Юноше» 

(1933). 

Документы, собранные Челышевым Л.И.: 

статьи разных авторов по металлургии (1898-1924); 

документы по добыче и запасам минерального топлива, меди, цинка, нефти и др. 

полезных ископаемых (1908-1931), о ценах на металлы, рабочую поденщину, документы о 

казенных заводах и др. (1913-1917), характеристики металлургического производства 

(б/д), для лекций по цветной металлургии (б/д).  

Карты Нижне-Тагильской дачи Демидовых (1855), Пермской губернии (1909). 

Фотографии Л.И. Челышева среди руководителей и сотрудников Выйского 

медеплавильного завода и Калатинского комбината. Виды медеплавильных заводов, цехов 

и др. (б/д). 
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1.7. Строительство 

 

Зенков Г.Ф. (р. 1934), заслуженный строитель Российской Федерации 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-298, оп. 1-2, 78 ед.хр., 1934-2012 гг. 

 

Зенков Геннадий Федорович родился 22 декабря 1934 г. в д. Никитиной 

Черновского сельского совета Ирбитского района Свердловской области.  

В 1947 г. окончил начальную школу в д. Никитиной, в 1950 г. семилетнюю школу в 

с. Знаменском. 

В 1953 г. окончил Свердловское художественное училище № 42 по специальности 

«альфрейщик-живописец», работал бригадиром отделочных работ на строительстве 

объектов для гражданского воздушного флота. 

С октября 1955 по ноябрь 1958 гг. служил в рядах Советской армии: курсант 

школы сержантского состава, командир отделения артиллерийской разведки, избирался 

секретарем комсомольской организации дивизиона и заместителем секретаря 

комсомольской организации полка воинской части № 125516.  

После демобилизации работал токарем на Уральском заводе тяжелого 

машиностроения, бригадиром, мастером-строителем СМУ «Уралэнергочермет». 

Избирался членом профкома, секретарем парторганизации. В 1964 г. работал бригадиром 

маляров в СУ № 3 треста «Свердловскпромстрой», избирался секретарем парторганизации 

управления, членом парткома треста, членом Орджоникидзевского райкома КПСС. 

В 1966 г. заочно окончил Свердловский строительный техникум транспортного 

строительства по специальности «техник-строитель промышленного и гражданского 

строительства» и избран освобожденным председателем профсоюзной организации 

строительного комитета треста «Свердловскпромстрой». С 1968 г. являлся членом 

Свердловского областного комитета профсоюза работников строительства и 

промстройматериалов. 

В 1972 г. заочно окончил Высшую профсоюзную школу профсоюзного 

образования ВЦСПС в Москве. 

С 1974 по 1976 гг. работал начальником СУ № 2 треста «Свердловскпромстрой», 

затем заместителем начальника отдела передовых методов труда в тресте «Оргтехстрой», 

в октябре 1978 г. был переведен на должность заместителя управляющего треста 

«Уралмедьстрой», в 1980 г. - заместителя управляющего по социальным вопросам треста 

«Свердловскпромстрой». Организатор музея трудовой славы треста 

«Свердловскпромстрой». После 1989 г. экспонаты музея переданы в Свердловский 

областной краеведческий музей. С октября 1993 г. по совместительству художник-

оформитель в АОЗТ «Торговая палата». В эти же годы работал над книгой к 60-летию 

треста«Свердловскпромстрой». Заместитель председателя правления акционерного 

общества «Трест Свердловскпромстрой» (1994 г.). 

Заслуженный строитель Российской Федерации (1994 г.). 

В октябре 1995 г. вышел на пенсию.  

Награды: звание «Ударник коммунистического труда» (1962 г.), знак «Победитель 

социалистического соревнования 1973 года» (1974 г.), знак «Участник строительства 

Уральского завода прецизионных сплавов» (1976 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «За 

трудовое отличие» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1995 г.). 

 

Документы Г.Ф. Зенкова: 
статьи «Вновь золотом блеснули купола», «Чтоб реформаторы так жили», «Бригада 

встречает праздник», «Свердловский строитель», «Для наших с вами детей», 

«Коммунисты придут на помощь», «Много дел впереди», «Подписка продолжается», 
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«Твоя малая Родина», «Достойные кандидаты в народные депутаты», «Голосуй за 

строителей» (1964-2004); 

доклады на торжественных мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам (1974-1995), доклад «Итоги работы XXV съезда КПСС и задачи партийной 

организации СУ-2 по выполнению его решений» (1976); 

конспекты о тресте «Свердловскпромстрой» (1989-1999); 

предложения по социальному развитию д. Никитиной (2004-2008). 

Дневник «Итоги случаев…Бывает же…?!» (2001). 

Автобиография Г.Ф. Зенкова (1980). 

Документы к биографии Г.Ф. Зенкова: документы об образовании (1947-1972), 

комсомольский билет (1951), профсоюзный билет (1955-1986), военный билет (1970), 

партийный билет (1973), удостоверения члена общественных организаций (1951-1996), 

свидетельство о браке (1960); 

документы профессиональной (1953-1997), профсоюзной (1967-1992), депутатской 

(1985-1990), благотворительной деятельности (2002-2008); 

поздравительные адреса, почетные грамоты (1953-2005). 

Документы о Г.Ф. Зенкове 

Статьи о Г.Ф. Зенкове - печ. выр. (1964-1999). 

Биография Г.Ф. Зенкова, составленная инициативной группой треста 

«Свердловскпромстрой» (2002). 

Книга отзывов о художественном творчестве Г.Ф. Зенкова (2000). 

Альбомы «Жизнь селянина - какая она была…» (1911-1988) (о жизненном пути 

родителей Г.Ф. Зенкова), «Наша жизнь в учебе, труде и дружбе» (о семье) (2012). 

Поздравительные адреса к 60-летнему юбилею отца Г.Ф. Зенкова (1969), к 50-

летнему юбилею совместной жизни родителей Г.Ф. Зенкова (1980). 

Документы, собранные Г.Ф. Зенковым для книг «О нравственности общества, 

семьи и человека» (2008-2012), «С чувством ответственности перед поколением. История 

д. Никитиной» (2010). 

Фотографии Г.Ф. Зенкова среди участников совещания отличников боевой и 

политической подготовки (1957), в момент вручения знамени передовому отряду на 

линейке в пионерском лагере им. П. Морозова (1972), во время поздравления пионеров и 

сотрудников пионерского лагеря им. П. Морозова с открытием первой смены летнего 

оздоровительного сезона (1973), среди участников торжественного собрания треста 

«Свердловскпромстрой», посвященного 50-летию треста (1989). 
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1.8. Сельское хозяйство 

 

Голубцовы, помещики с. Александровского Красноуфимского уезда Пермской 

губернии 

 

ГАСО, ф. 67, оп. 1, 225 ед. хр., 1724-1918 гг. 

 

Голубцов Александр Федорович (1735-1796 гг.) - самарский и уфимский (позднее 

пермский) помещик, действительный статский советник (1792 г.); воспитывался в 

пансионе Ферре при Сухопутном шляхетном корпусе. Воевода Пермской провинции 

(1774-1781 гг.), председатель Верхнего Земского суда Пермского наместничества (1781-

1783 гг.), поручик правителя Симбирского наместничества (1783-1792 гг.); кавалер ордена 

Святого Владимира III степени (1786 г.). 

Голубцов Сергей Федорович (1740-1795 гг.) - генерал-майор, управляющий 

провиантской комиссией в Риге и по двум департаментам - Ревельскому и Псковскому 

(1788 г.); кавалер ордена Святого Владимира III степени (1790 г.). 

Голубцов Федор Александрович (1758-1829 гг.). Окончил Артиллерийский 

инженерный шляхетский корпус. Занимал должность секретаря у генерал-прокурорских 

дел (1785-1790 гг.), управляющего Экспедицией о государственных расходах (1797-1802 

гг.), государственного казначея (1802-1810 гг.), министр финансов (1807-1810 гг.), сенатор 

(1807 г.), член Государственного совета (1810 г.), председатель экономического комитета 

по формированию ополчения (1812 г.). В его лице род Голубцовых был причислен к 

составу эстляндского (1807 г.) и лифляндского (1809 г.) дворянства. 

Голубцов Иван Александрович (1763-1802 гг.) - тайный советник, кавалер ордена 

Святого Владимира IV степени (1795 г.) и Святой Анны I степени (1801 г.). Окончил 

Артиллерийский инженерный шляхетский корпус. Прокурор Выборгского губернского 

магистрата (1785 г.), Санкт-Петербургского губернского магистрата (1790 г.); поручик 

правителя Пермского наместничества (1796-1798 гг.); управляющий Экспедиции для 

свидетельствования государственных счетов (1798-1802 гг.). 

Голубцов Платон Иванович (сын И.А. Голубцова) (1796-1840 гг.) из камер-пажей 

Высочайшего Двора, служил в лейб-гусарах (1814-1830 гг.), полковник (1826 г.), генерал-

майор (1839 г.), Мальтийский кавалер (1810 г.). 

Голубцова (Толстая) Екатерина Дмитриевна (жена П.И. Голубцова) (1805-1871 гг.), 

графиня. Начальница Киевского института благородных девиц (1851-1871 гг.).  

Голубцов Дмитрий Платонович (сын П.И. Голубцова) (1827-? гг.) - камергер 

Высочайшего Двора. 

Голубцов Иван Платонович (сын П.И. Голубцова) (1827-1884 гг.) - поручик, 

полковой адъютант Санкт-Петербургского гренадерского полка, штабс-капитан 

Селенгинского пехотного полка. 

Голубцов Платон Платонович (сын П.И. Голубцова) (1829-1868 гг.) - коллежский 

асессор, адъютант Санкт-Петербургского ополчения (1854 г.), почетный мировой судья 

Петергофского уезда (1865-1868 гг.). 

Голубцов Владимир Платонович (сын П.И. Голубцова) (1832-1890 гг.) - 

действительный статский советник, почетный мировой судья Красноуфимского уезда 

(1873-1887 гг.). 

Голубцов Эммануил Платонович (сын П.И. Голубцова) (1835-1886 гг.) - поручик 

Лейб-Бородинского полка, адъютант генерал-губернатора Киевского, Подольского, 

Волынского; камер-юнкер, состоял по особым поручениям при Императорском 

российском комиссаре в Болгарии (1878-1879 гг.) и при генерал-губернаторе Восточной 

Сибири (1881-1885 гг.). 

Голубцов Владимир Владимирович (сын В.П. Голубцова) (1856-1892 гг.) - корнет 

Кавалергардского полка (1875 г.), участвовал в русско-турецкой кампании 1877-1878 гг., 



135 
 

ротмистр лейб-гвардии гусарского полка в отставке. Действительный член 

Императорского Общества любителей древней письменности (с 1879 г.) и Уральского 

общества любителей естествознания (с 1882 г.), почетный мировой судья 

Красноуфимского уезда (с 1882 г.), действительный член Пермского губернского 

статистического комитета (с 1890 г.), Пермской ученой архивной комиссии. Выпустил 

совместно с В.В. Руммелем «Родословный сборник русских дворянских фамилий». 

Голубцов Александр Владимирович (сын В.П. Голубцова) (1858-? гг.) - поручик 

лейб-гвардии гусарского полка с 1883 г., с 1884 г. в запасе гвардейской кавалерии. 

Голубцов Владимир Владимирович (сын В.В. Голубцова) (1888-1932 гг.) - 

помещик, коллекционер, член нумизматического отделения Императорского русского 

археологического общества, член Мальтийского ордена. Автор двух брошюр: «Оковы 

боярина Михаила Никитича Романова» и «Об одной древней восточно-македонской 

монете». Входил в Красноуфимское уездное отделение Пермского епархиального 

училищного совета, являлся почетным попечителем Красноуфимского промышленного 

училища. После 1917 г. эмигрировал в Харбин. Один из основателей краеведческого 

музея в Хейлудзянской провинции в г. Харбине, преподаватель русского языка в 

Китайском университете. 

 

Документы семьи Голубцовых 

Родословные таблицы (б/д). 

Имущественно-хозяйственные документы: 

документы (грамоты, указы, свидетельства, купчие крепости, описания, планы) о 

земельных владениях Голубцовых, в т.ч. сел Александровского Пермской губернии, 

Волгово Петербургской губернии, Никольского Костромской губернии, дачи «Круглое 

поле» и др. (1724-1886); 

документы о спорных землях Голубцовых (указы судебных учреждений, купчие, 

рапорты, докладные записки) (1780-1854); 

описи движимого и недвижимого имущества Голубцовых (1820-1861); 

контракты о сдаче в аренду, доверенности на управление, приказы, донесения, 

инструкции, схемы оборудования, приходно-расходные ведомости Александровского 

винокуренного и стекольного заводов (1798-1887), ведомость о питейных домах и 

временных выставках в Красноуфимском уезде (1802); 

ведомости о состоянии скотоводства (1830-1887), залежах железной руды, посевах 

и урожаях (1848-1849, 1851-1856, 1860-1863), получении припасов для конного двора 

(1854-1857), выдаче провианта крепостным дворовым людям, использовании дров (1858); 

окладные книги (1852, 1854), реестр входящих бумаг (1854-1863) в имениях 

Голубцовых; 

квитанции о сдаче в рекруты (1797-1855), списки дворовых людей и крестьян 

(1830, 1836-1862), лиц, перешедших из дворовых людей в крестьяне (1836-1861); 

договоры о найме работников (1840-1886), журнал о рождаемости и смертности в с. 

Александровском и д. Подтитешная, Ключики, Екатериновка (1853-1856). 

Ревизские сказки Верхнесергинского, Иргинского, Молебского, Суксунского, 

Сылвинского, Уткинского заводов, с. Александровского (с деревнями), Богородского 

Красноуфимского уезда Пермской губернии (1794-1795, 1815-1858). 

Семейная переписка Голубцовых (1780-1879), документы придворной службы 

Голубцовых (списки придворных, церемониалы, переписка) (1846-1896). 

Документы Ф.С. Голубцова: выписка из метрической книги о смерти (1891), 

выписка из книги Геральдмейстерской Конторы о служебной деятельности (1891). 

Документы А.Ф. Голубцова (сына Ф.С. Голубцова): указы Сената о назначении 

воеводой Пермской провинции, приказы воеводской канцелярии (1774-1783), 

формулярные списки (копии) (1886, 1888, 1891), выписка из метрической книги о смерти 
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(1889), указ Правительствующего Сената об увольнении по старости и болезни (копии) 

(1891). 

Документы С.Ф. Голубцова (сына Ф.С. Голубцова): духовные завещания (1785). 

Документы Ф.А. Голубцова (сына А.Ф. Голубцова): доклады Александру I в 

качестве государственного казначея (1805-1809), духовное завещание (1828), 

формулярный список (копия) (1890); биографический очерк о жизни и деятельности Ф.А. 

Голубцова (б/д). 

Документы И.А. Голубцова (сына А.Ф. Голубцова): выписка из метрической 

книги о рождении (1890), о смерти (1890), документы служебной деятельности (в т.ч. 

формулярный список) (копии) (1886, 1888). 

Документы Н.Н. Голубцова (правнука Ф.С. Голубцова): грамота о внесении в 

дворянскую родословную книгу Псковской губернии (б/д). 

Документы П.И. Голубцова (сына И.А. Голубцова): письма П.И. Голубцову 

Васильева, В.И. Голубцовой (сестры) (1832-1839); выписка из метрической книги о 

рождении (1889), формулярный список (копия) (1856), свидетельство о венчании (копия) 

(1890); заемное письмо (копии) (б/д), расписка в получении денег (1825); переписка с 

Санкт-Петербургским опекунским советом, Управой благочиния и др. о долгах П.И. 

Голубцова (1831-1857), рапорты полковника П.И. Голубцова Киевскому военному 

губернатору (1832-1833), переписка с командиром гусарского полка генерал-майором 

Арпс-Гофеном (1830-1831). 

Документы Е.Д. Голубцовой (урожд. Толстой) (жены П.И. Голубцова): 
духовное завещание (1850), сведения о количестве крепостных и земли в 

Александровском имении (1847-1858), переписка с управляющими Александровским 

имением Токаревым и Осиповым (1847-1854). 

Документы Д.П. Голубцова (сына П.И. Голубцова): рукописи - «Руководство по 

выращиванию орхидей» (1864), заметки о разведении аймантовых шелковичных червей 

(1864), выписка из метрической книги о рождении (копия) (1842); состав Экспедиции 

церемониальных дел (б/д). 

Документы И.П. Голубцова (сына П.И. Голубцова): выписка из метрической 

книги о рождении и крещении (1834), формулярный список (копия) (1890). 

Документы П.П. Голубцова (сына П.И. Голубцова): формулярные списки 

(1855). 

Документы В.П. Голубцова (сына П.И. Голубцова): духовные завещания В.П. 

Голубцова (копии) (1888-1891), дневник слуги Голубцовых М. Андреева (1872-1875). 

Документы Э.П. Голубцова (сына П.И. Голубцова): выписка из метрической 

книги о рождении (копия) (б/д), формулярный список о службе (копия) (1879), письма 

В.П. Голубцова (брата) (1870-1879), переписка с софийским губернатором о возвращении 

македонских беженцев, их расселении и устройстве (1876-1880). 

Документы В.В. Голубцова (сына В.П. Голубцова): 

рукописи - «Чешуекрылые, встречающиеся в Александровском-Голубцовском 

заводе Красноуфимского уезда» (1883), «Несколько слов о роде Голубцовых» (1884), 

исторический очерк о жизни и деятельности А.Ф. Голубцова (1886), хронологический 

указатель Пугачевского восстания (1886-1908), очерки о роде Голубцовых (б/д), 

предисловие к книге «Сборник рукописей, относящихся до Пермского края» (б/д); 

заметки по истории рода Голубцовых (1876), Завадовских (1882-1889), Татищевых, 

Шиловских, Огаревых, Половцовых (1880), Пермского края (1885), г. Красноуфимска 

(1886), Александровского завода (1888), к описанию Пермского некрополя (1887), к книге 

князя П. Долгорукова «Российская родословная книга» (1880); 

список трудов Тверской ученой архивной комиссии (1868-1888), списки 

млекопитающих, птиц, чешуекрылых, водящихся в Александровском селе (1879), каталог 

Петербургской минералогической коллекции «Русские минералы» (б/д); 
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выписки из документов Московского архива Министерства юстиции (1883-1891), 

из книг разных авторов по древней истории (1865), нумизматике (1875-1906), истории 

рода Голубцовых (1880-1891), о деньгах начала XVII в. (б/д); из книги управляющего 

Голубцовых И. Никитина «О родословии» (1887) и др.; 

список сообщений и заметок в разных изданиях (б/д), список трудов по истории 

Пермского края; заметки, дополнения к Географическому и статистическому словарю 

Н.К. Чупина (б/д); систематический каталог русских и французских книг библиотеки, 

перечень документов архива В.В. Голубцова (1886);  

дневник В.В. Голубцова (1889); 

автобиография В.В. Голубцова (б/д); 

письма В.В. Голубцову В.П. Голубцова (отца), А.В. Голубцова (брата), И. Попова 

(1883-1908). 

Личные документы В.В. Голубцова: 

выписка из метрической книги о рождении (1872), о венчании (1880), грамота о 

пожаловании ордена Святой Анны IV степени (1878), Святого Станислава (1881), диплом 

об избрании действительным членом Уральского общества любителей естествознания 

(1883), Пермского губернского статистического комитета (1889), формулярный список о 

службе (1892).  

Документы А.В. Голубцова (сына В.П. Голубцова): дневник (1909-1910). 

Документы В.В. Голубцова (сына В.В. Голубцова): выписка из метрической 

книги о рождении (1889), благодарственное письмо за пожертвование Покровской церкви 

(1911), счета из книжного магазина (1912-1918); квитанции о сдаче крепостных в рекруты 

(1797-1855). 

Документы семьи Завадовских: свидетельства о рождении, браке и смерти, купчие 

крепости (1793-1858), духовное завещание и раздельный акт на имение В.П. Завадовского 

(1856-1867), описание имения Завадовских (1854-1861), переписка Комитета детского 

приюта принца Ольденбургского с графиней Е.М. Завадовской и графом П.Д. Толстым о 

внесении пожертвований (1850-1867). 

Документы, собранные В.В. Голубцовым 

Коллекция автографов государственных, политических деятелей, 

священнослужителей (XVIII-XIX вв.) на указах, грамотах, письмах и др. бумагах, 

хранившихся в фамильном архиве и принадлежавших как непосредственно роду 

Голубцовых, так и некоторым другими родам: автографы Александра I, Н.П. Архарова, 

П.С. Бакунина, А.А. Безбородко, И.П. Бороздны, Я.А. Брюса, С.Г. Волконского, А.Р. 

Воронцова, В.И. Геннина, Е.Р. Дашковой, А.Н. Демидова, Г.Р. Державина, В.П. Кочубея, 

А.Б. Куракина, И.Л. Лазарева, И.В. Леванды, П.В. Лопухина, Н.А. Львова, И.И. Меллер-

Закомельского, П.И. Мелиссино, П.С. Мещерского, К.Ф. Модераха, М.Н. Муравьева, Н.Н. 

Муравьева, А.В. Мусина-Пушкина, Л.А. Нарышкина, Н.А. Орлова, А.Г. Орлова-

Чесменского, Н.П. Румянцева, Н.П. Рычкова, И.П. Салтыкова, А.С. Строганова, В.Н. 

Татищева, А.П. Шувалова, С.Я. Яковлева, и др. 
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Долгодворов И.А. (1907-1989), заслуженный агроном РСФСР 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-426, оп. 1, 14 ед. хр., 1832-1983 гг. 

 

Долгодворов Иван Андрианович родился 19 февраля 1907 г. в д. Курбатово 

Богородской волости Красноуфимского уезда Пермской губернии в семье крестьянина-

середняка. 

В 1923 г. обучался в Красноуфимском техникуме сельского хозяйства, вступил в 

комсомол, руководил политическим кружком, был редактором газеты «Фонарь». С 1928 г. 

работал в г. Красноуфимске помощником районного агронома по колхозам. 

В 1952 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. 

Тимирязева. Работал главным агрономом совхоза «Красноуфимский». 

С 1964 по 1967 гг. работал директором Красноуфимской селекционной станции. 

Являлся активным пропагандистом передовых технологий в сельском хозяйстве. Вел 

большую краеведческую работу, часто выступал с беседами и лекциями в трудовых 

коллективах и учебных заведениях. 

Заслуженный агроном РСФСР (1970 г.), Почетный гражданин Красноуфимского 

района (1982 г.). 

В 1967 г. вышел на пенсию, продолжал активно участвовать в общественной жизни 

района, являлся внештатным корреспондентом газеты «Вперед». 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1947, 1950 гг.), орден «Знак 

Почета», медали (даты награждения неизвестны). 

И.А. Долгодворов умер в 1989 г. 

 

Документы профессиональной деятельности И.А. Долгодворова: 

статьи об агрометеорологических наблюдениях на Среднем Урале, в т.ч. 

«Климатические районы Среднего Урала, микроклимат и отпечатки микроклимата», «Как 

предугадывается погода на год, периоды года, декаду, день», «О климате и погоде 

Красноуфимского района», «Народный календарь времен года», «Кормовая брюква - 

ценный корм. Посев научный взойдет для жатвы народной» и др. (1969-1973). 

Письмо И.А. Долгодворову краеведа А.И. Блохина об экологии реки Уфы (1978). 

Документы, собранные И.А. Долгодворовым: 

Р.Ф. Мельчаков «Какая у нас погода» (1962), 

брошюры Свердловской областной станции защиты растений «Обзор 

распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1968 году и 

прогноз их появления в Свердловской области в 1969 году» (1969), «Обзор 

распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1970 году и 

прогноз их появления в Свердловской области в 1971 году» (1971). 

  



139 
 

Маркин Е.Ф. (р. 1917), директор совхоза «Орджоникидзевский», Герой 

Социалистического Труда, кандидат сельскохозяйственных наук 

 

ЦДООСО, ф. 1515, оп. 1-2, 50 ед. хр., 1942-2000 гг. 

 

Маркин Ефим Федосеевич родился 30 марта 1917 г. в д. Молуки Смоленской 

губернии в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в апреле 1932 г., почтальоном на главном почтамте г. 

Сталино (Сталинская область Украинской ССР). 

В июне 1933 г. - январе 1934 г. работал в крестьянском хозяйстве родителей в д. 

Молуки (Починковский район Западной области РСФСР). 

В январе 1934 г. - сентябре 1936 г. - весовщик, затем диспетчер трамвайного парка 

г. Константиновка (Сталинская область Украинской ССР). 

В сентябре 1936 г. - июле 1937 г. - студент металлургического рабочего факультета, 

в июле 1937 г. - июле 1941 г. - Днепропетровского сельскохозяйственного института (г. 

Днепропетровск Украинской ССР). 

В июле 1941 г. был призван в ряды Красной армии, участвовал в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, был ранен. 

В октябре 1941 г. - январе 1942 г. находился на излечении в госпитале. 

В январе - июле 1942 г. работал старшим зоотехником Тюря-Курганского 

районного земельного отдела (Тюря-Курганский район Наманганской области Узбекской 

ССР). 

В июле 1942 г. - феврале 1945 г. вновь находился в рядах Красной армии. 

После демобилизации в марте 1945 г. - мае 1950 г. работал старшим зоотехником 

Управления рабочего снабжения Уральского завода тяжелого машиностроения (г. 

Свердловск). 

В 1947 г. заочно окончил Днепропетровский сельскохозяйственный институт. 

В мае 1950 г. - апреле 1991 г. работал в совхозе «Орджоникидзевский» (г. 

Свердловск): в мае 1950 г. - мае 1954 г. - старшим зоотехником, в июне 1954 г. - декабре 

1957 г. - заместителем директора, в декабре 1957 г. - январе 1988 г. - директором, в 

феврале 1988 г. - ноябре 1990 г. - старшим специалистом, в декабре 1990 г. - апреле 1991 г. 

- ведущим специалистом. 

С апреля 1991 г. пенсионер. 

Автор брошюры «Опыт выращивания телят в Орджоникидзевском совхозе» (1958 

г.), книги «Молочный комплекс Орджоникидзевского совхоза» (1974 г.), а также ряда 

статей о проблемах животноводства и овощеводства, опубликованных в журналах 

«Животноводство», «Сельскохозяйственное производство Урала», «Уральские нивы» и 

др. 

Соавтор брошюры «Зоотехническая работа с черно-пестрым скотом» (1965 г.), 

книги «Уральский черно-пестрый скот» (1973 г.). 

Являлся членом КПСС (с октября 1954 г.), членом Свердловского областного 

комитета КПСС, Орджоникидзевского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

Избирался депутатом Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 

Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска. 

Кандидат технических наук (1962 г.). 

Герой Социалистического Труда (1973 г.). Заслуженный зоотехник РСФСР (1956 

г.). 

Награды: золотая медаль «Серп и Молот»; орден Трудового Красного Знамени 

(1958 г.), орден Ленина (1966 г.), орден «Знак Почета» (1971 г.), орден Дружбы народов 

(1981 г.), орден Отечественной войны II степени (1985 г.), орден Октябрьской Революции 

(1986 г.); медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1966 г.), медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967 г.), медаль «За доблестный труд. 
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В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль 

«60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), медаль «Ветеран труда» (1981 г.), медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «70 

лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), медаль Жукова (1996 г.), медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005 г.). 

 

Документы профессиональной и научной деятельности Е.Ф. Маркина 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук «Молочное стадо Орджоникидзевского совхоза, методы его создания и 

совершенствования» (1962). 

Книга «Молочный комплекс Орджоникидзевского совхоза» (1974). 

Статьи «Наш опыт запуска и кормления сухостойных коров» в журнале 

«Животноводство» № 12 1955 г., «Молочный комплекс совхоза «Орджоникидзевский» 

«Уральские нивы» № 3 1974 г. 

Книга «Уральский черно-пестрый скот» (в соавт. с Е.А. Арзуманяном, Ю.К. 

Рябовым) (1973). 

Брошюры «Зоотехническая работа с черно-пестрым скотом» (в соавт. с Ю.К. 

Рябовым) (1965), «Тепличное овощеводство Орджоникидзевского совхоза» (в соавт. с 

Л.К. Хреновым) (1970). 

Статья «Влияние уровня кормления коров перед отелом и в первые дни лактации 

на их молочную продуктивность, физиологическое состояние и развитие приплода» (в 

соавт. с Н.Г. Кармановым, Н.М. Королевым, А.М. Перминовым) в сборнике «Труды 

Свердловского сельскохозяйственного института» (1961). 

Описание поддона для теплиц, изобретенного М.В. Зражевским и Е.Ф. Маркиным 

(1969).  

Авторское свидетельство на заводскую линию быка черно-пестрой породы, 

выданное Е.Ф. Маркину и др. (1985). 

Личные документы Е.Ф. Маркина: благодарственные письма, мандаты, 

орденские книжки, почетные грамоты, трудовая книжка, удостоверения и др. (1942-2005). 

Фотографии Е.Ф. Маркина индивидуальные и в группах с Е.Н. Маркиной 

(женой), первым секретарем Свердловского областного комитета КПСС Я.П. Рябовым, 

директором Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства И.И. 

Летуновым, заведующим лабораторией кролиководства Уральского научно-

исследовательского института сельского хозяйства Б.И. Минеевым, профессорами Е.А. 

Арзуманяном, П.Ф. Солдатенковым, участниками пленума ЦК КПСС (декабрь 1963 г.), 

работниками совхоза «Орджоникидзевский»; фотографии Е.Н. Маркиной (жены), Л.Е. 

Маркиной (дочери) (1950-1985). 
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1.9. Лесное хозяйство 

 

Гинзбург И.М. (1890-?), ученый лесовед 

ГАСО, ф. р-2095, оп. 1, 13 ед. хр., 1913-1930 гг. 

 

Гинзбург Илья Михайлович родился 16 (28) декабря 1890 г. в г. Могилеве 

Могилевской губернии. 

Окончил реальное училище, Лесной институт. 

С декабря 1922 г. специалист по лесозаготовке технического отдела Камско-

Уральского лесного треста. Состоял в профсоюзе деревообделочников. 

В 1922-1923 гг. - руководитель экспедиции в лесах Севера, в районах бассейнов рек 

Лозьвы и Пелыма. Задачей экспедиций являлось максимальное использование личных 

наблюдений и других источников для выяснения характера и запасов насаждений всего 

района. Экспедициями производилось рекогносцировочное обследование, составлялись 

рекомендации для последующих исследований. При обследовании частично 

использовались неофициальные данные, имевшиеся у местных работников, жителей и 

охотников. Таким образом, были обследованы Никито-Ивдельское и Пелымское 

лесничества. Для выяснения основательности данных лесоустройства в полосе, лежащей 

за пределами осмотренными партией, и для получения окончательных выводов И.М. 

Гинзбург организовал совещание в Сосьвинском заводе при участии Пелымского 

лесничего. 

С января 1926 г. - заместитель заведующего лесозаготовительным отделом 

Камуралбумлеса, занимался инструктированием и инспектированием лесозаготовок, 

разработкой вопросов лесной эксплуатации. 

Согласно Книге памяти жертв политических репрессий Свердловской области, 22 

июня 1932 г. И.М. Гинзбург был арестован, 10 апреля 1933 г. приговорен к ссылке на 3 

года в Северный край. Дата смерти И.М. Гинзбурга не установлена. 

 

Документы профессиональной деятельности И.М. Гинзбурга: 

докладные записки «Ближайшие перспективы лесной и бумажной 

промышленности на Урале», «Рынки сбыта уральской древесины и продуктов 

деревообработки в прошлом и настоящем», «Несколько слов о деревообрабатывающих 

заводах Урала», «Камско-Уральский лесобумажный государственный трест», «Уральская 

деревообрабатывающая промышленность в прошлом, настоящем и ее перспективы» 

(1924-1925), объяснительная записка к пятилетнему плану развития лесной и 

лесобумажной промышленности на Урале (1929); «Описание бассейнов рек Сосьвы, 

Лозьвы, Тавды, Конды и их притоков» (б/д); 

дневники экспедиции по обследованию лесов (1923); 

словарь остяцких слов (1923); 

отчеты, ведомости запаса древесины, сметы, список населенных пунктов, сведения 

о количестве населения (1922-1923); 

доклад руководителя партии по исследованию лесов П.С. Попкова (1922-1923); 

докладные и объяснительные записки о лесной и бумажной промышленности Урала 

(1920), документы о сырьевых ресурсах Урала и их распределении с таблицами (б/д). 

Документы служебной деятельности И.М. Гинзбурга: удостоверения о 

назначении руководителем экспедиций (1922-1923). 

Документы, собранные И.М. Гинзбургом: 

записки о значении проектируемой линии Тавда-Тобольск и о предполагаемом 

грузообороте этой железнодорожной линии (1913); анкеты по исследованию лесов 

Верхотурского уезда (1914), ведомость потребности уральских заводов в древесном 

горючем (1916); 
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карты Европейской России, физические карты Урала, различных лесничеств (1915-

1922). 

Фотографии участников Лозьвинской экспедиции с местным населением (б/д). 
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1.10. Образование. Воспитание 

 

Албычев П.В. (1887-1953), кандидат физико-математических наук, доцент 

ГАСО, ф. р-2737, оп. 1, 78 ед. хр., 1910-1967 гг. 

 

Албычев Павел Викторинович родился 23 октября (4 ноября) 1887 г. в пос. 

Турьинские рудники Верхотурского уезда Пермской губернии. 

Окончил Тюменское реальное училище (1908 г.), два года учился в Томском 

технологическом институте, окончил Московский археологический институт (1916 г.). 

Работал заведующим музеем, преподавателем математики и физики в Московском 

археологическом институте, школе МОНО «Памяти декабристов» (1920-е гг.), Институте 

повышения квалификации педагогов, методическом комитете Наркомпроса РСФСР, 

технических вузах (1930-е гг.), преподавал в отраслевых академиях, работал во 

Всесоюзном институте минерального сырья, читал лекции по естественным наукам в 

Московском планетарии, построил действующую гелиоустановку для демонстрации 

полезного применения солнечной энергии. 

До 1917 г. рассказы, статьи, стихи П.В. Албычева публиковались в уральских и 

томских газетах. В детской литературе известен как автор учебно-практических пособий 

по изготовлению самодельных физических приборов. В 1920-х -1940-х гг. печатался в 

журналах «Пионер», «Знание - сила», «Техника - молодежи», «Мастерская природы» и др. 

12 декабря 1950 г. был арестован НКВД, отправлен в ссылку в Восточную Сибирь. 

П.В. Албычев умер 14 декабря 1953 г. в больнице г. Тайшета Иркутской области. В 

1955 г. посмертно реабилитирован. 

 

Документы научной и педагогической деятельности П.В. Албычева: 

учебные пособия - «Геометрия» (1917), «Счет. Популярная арифметика» (1919), 

«Школьный музей местного края» (1924), «Величина. Популярная алгебра» (1925), 

«Музееведение» (1925), «Радуга» (1926), «Оборудование электрического освещения» 

(1926), «Физика на самодельных приборах» (1927), «Электрический звонок» (1927), 

«Волшебный фонарь» (1927), «Оборудование самодельной химической лаборатории», 

«Телескоп и подзорная труба», «Геологические экскурсии» (1928), «Весы» (1928), «Юный 

землемер» (1928), «Самодельный фотоаппарат» (1929), «Метеорологическая станция» 

(1929), «Телефон» (1929), «Телеграф», «Термос», «Изготовление учебных пособий, 

технических моделей и школьного оборудования» (1931), «Самодельные учебные пособия 

по физике» (1934), «Механика и «конструктор Меккано» (1938), «Измерительные 

приборы», «Самодельные приборы по физике» (1942, 1950), «Фотокружки», «Физика в 

играх» (б/д); 

статьи - «Необыкновенный луч», «Поляризованный свет», «История 

необыкновенного луча» (б/д), «Из истории нашего алфавита» (б/д); 

лекции - «Газы», «Гидростатика», «Динамика», «Колебания и волны» (1943), 

«Акустика», «Кинематика», «Теплота» (1943), «Энергия и работа» (1943), «Токи высокой 

частоты», «Электрохимическое действие тока» (1944), «Геометрическая оптика» (1944), 

«Превращение электрической энергии» (1948), «Воздушный океан», «Магнетизм и 

электромагнетизм» (1949), «Электростатика» (1950), «Вода», «Солнце, воздух и вода», 

«Воздух» (1950), «Русские физики» (1950), «Есть ли жизнь на планетах?» (1950), «Основы 

электростатики», «Электричество», «Свет (основы оптики)» (1951), «Звук и музыка» 

(1951), «Закон тока (сопротивление)», «Тепловые действия тока» (б/д), «Значение физики» 

(б/д), «Давление в жидкостях и газах», «Что такое физика?» (б/д), «Теплота» (б/д), 

«Теплота в науке и технике» (б/д), «Фотоаппараты» (б/д), «Холодный свет», «Физическая 

оптика» (б/д); 

«Россия в цифрах» - статистический обзор с таблицами и диаграммами (1918). 
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Документы литературной деятельности П.В. Албычева: 

«Вывод» - рассказ (1913), «Поэзия в деревне» - очерк (1913), «Новые люди» 

(«Клятва», «На переломе») - драма (1922), «Счет закрыт. О любви к Отечеству и народной 

гордости» (1945), «Гроза» - рассказ (1950), «Радио-трест» - пьеса (б/д). 

Выписки из журнала «Электричество и жизнь» (1911), по археологии из научной 

литературы (1913), по физике, фотографии, оптике из журналов «Физик-любитель» и 

«Hidem» (1911-1912), конспекты лекций Московского археологического института (1912-

1913), выписки и вырезки из газет о Дальневосточном фронте (1945). 

Письмо П.В. Албычева Л.В. Чудаковой (сестре) из ссылки (1952). 

Дарственные надписи П.В. Албычева А.И. Албычевой (жене), В.П. Бирюкову на 

книгах «Самодельные учебные пособия по физике» (1934), «Механика и конструктор 

Меккано» (1938), «Самодельные приборы по физике»(1942). 

Договор П.В. Албычева с учебно-педагогическим издательством на издание 

пособия «Самодельные приборы по физике» (1947). 

Статьи о П.В. Албычеве (1922-1965), в т.ч. В.П. Бирюкова «Новая пьеса» (о драме 

П.В. Албычева «Новые люди») (1922), «Одна из жертв культа личности» («Популяризатор 

физики») (1965). 

Переписка В.П. Бирюкова с Л.В. Чудаковой (сестрой) (1965-1967).  

Изобразительные документы: 

схемы, рисунки, чертежи, собранные и изготовленные П.В. Албычевым для 

иллюстрации учебника по геометрии, оптической физике; наглядные пособия П.В. 

Албычева по физике и астрономии («Электрический звонок», «Гидроскоп», «Телефон», 

«Дагерротип», «Радиограммы», «Стереограммы» и др.), вырезки из журналов и газет по 

теме «История естественных наук» (б/д). 

Фотографии П.В. Албычева (1943-1949). 

  



145 
 

Арнольдов Н.С. (1844-1915), изобретатель, преподаватель физики и 

математики средних учебных заведений 

 

ГАСО, ф. 137, оп.1, 31 ед. хр., 1865-1915 гг. 

 

Арнольдов Николай Степанович родился 4 декабря 1844 г. в с. Кокрят Спасского 

уезда Казанской губернии в семье священника. 

Окончил курс Спасского уездного училища (1854 г.), Первую императорскую 

Казанскую гимназию (1862 г.), физико-математический факультет Казанского 

университета (1867 г.). 

Преподавал математику в Самарском женском училище (1868 г.), Самарской 

гимназии (1868 г.), Бакинском реальном училище (1874, 1879 гг.), Кутаисской гимназии 

(1875 г.), Вятской Мариинской женской гимназии (1876, 1881 гг.), различных учебных 

заведениях г. Екатеринбурга, в т.ч. в торговой и художественно-промышленной школах. 

В 1881 г. указом Правительствующего Сената за выслугу лет был произведен в 

статские советники. 

В научной деятельности Н.С. Арнольдова выделялись два направления: методика 

преподавания математики и изобретение таранов, в т.ч. гидравлических. 

С 1877 г. - действительный член Уральского общества любителей естествознания. 

В 1884-1886 гг. с разрешения министра народного просвещения был командирован 

на Балтийский судостроительный и механический завод, где проводил опыты с 

гидравлическим тараном. 

В 1887 г. был награжден золотой медалью Сибирско-Уральской научно-

промышленной выставки за паровой таран, построенный на р. Исети. 

В 1893 г. сделал сообщение на заседании Императорского вольно-экономического 

общества «О гидравлическом таране». В том же году вышла его работа «Гидравлический 

или водяной таран». В 1900 г. получил патент на коловратный взрыводействующий 

двигатель. 

Н.С. Арнольдов умер в 1915 г. 

 

Документы научной деятельности Н.С. Арнольдова: 

статьи - «Опыт механического объяснения некоторых сил и явлений природы» 

(1865), «Тяготение - есть движение» (1895), «Гидравлический или водяной таран» (1895), 

«Реомоторы» (1895), «Утилизация силы тяготения» (1895), «Новое изобретение» (1895), 

«Попытка объяснить тяготение и некоторые другие силы природы» (1903), «Реомоторы, 

изобретения статского советника Н.С. Арнольдова» (б/д), «Реомоторы: новый способ 

утилизации силы ветра и воды» (б/д), «Приспособление для получения от тяготения 

даровой в практическом смысле работы» (б/д), «Сооружения для использования избытков 

энергии струи жидкости, проявляемых тяготением при каждом начале ее выталкивания 

через трубку» (1903), «Утилизация силы тяготения» (1903), «Попытка объяснить 

тяготение и некоторые другие явления природы» (1903), «Призыв к логичности как в 

самой преподаваемой математике, так и в ее преподавании» (1904), «О недостатках 

преподаваемой математики» (1904), «Возможность получения от энергии тяготения 

даровой полезной работы» (1911); 

описания - плоских осей к программе по физике за седьмой класс (б/д); новой 

системы взрыводействующего двигателя (б/д); устройства и действия четырехтактного 

взрыводействующего двигателя Н.С. Арнольдова с чертежами (1904-1911); изобретений 

Н.С. Арнольдова с чертежами (б/д); 

чертеж гидромотора системы Н.С. Арнольдова (б/д). 

Записные книжки (наброски статей, теоретические построения, расчеты, черновики 

писем в различные учреждения) (1904-1913). 

Письма Н.С. Арнольдова разным лицам (1895-1913). 
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Письма Н.С. Арнольдову Д.И. Менделеева (1903), Е. Стефанова (1902), Н. Умова 

(1903), Хвольсона (1903) и др. (1883-1915). 

Документы профессиональной деятельности Н.С. Арнольдова: 

свидетельства о выдаче привилегии на усовершенствования в гидравлическом 

таране (1884), взрыводействующий двигатель (1900), самодействующий нагнетатель 

воздуха (1904), взрывно-таранный водоподъемник, самовзрывные двигатели (1907), 

плоские оси с заменой колес роликами (1909), способ получения от тяготения при помощи 

гидравлического тарана даровой в практическом смысле работы (1910); патент на 

коловратный взрыводействующий двигатель (1904); 

договоры о применении гидравлического тарана (1885-1911), на изготовление и 

испытание прибора для движения вагонов (1891); 

письма разных лиц об установке таранов (1890-1895), Императорского русского 

технического общества (1904), Императорской академии наук (1905) о публикации статей; 

приглашения на заседания Русского технического общества (1897), Общества 

взаимного страхования от огня имуществ (1902), Бюро совещаний уральских химиков 

(1903), Общества взаимного вспоможения екатеринбургских ремесленников (1906), 

Московского математического кружка (1908) и др. 

Комплект чертежей «Der praktische Maschinen-Constructeur» (1868). Чертежи, 

полученные Н.С. Арнольдовым из Императорского Русского технического общества 

(1904). 

Имущественно-хозяйственные документы Н.С. Арнольдова (1892-1914). 

Документы о Н.С. Арнольдове: воспоминания Л.С. Арнольдовой (сестры) (1916). 
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Быстрых Ф.П. (1901-1976), заведующий кафедрой КПСС, профессор 

Уральского государственного университета 

 

ГАСО, ф. р-2583, оп.1, 163 ед. хр., 1934-1981 гг. 

 

Быстрых Федор Павлович родился 23 декабря 1901 г. (05 января 1902 г.) в с. 

Тастуба Златоустовского уезда Уфимской губернии в семье крестьянина. 

Учился в Тастубинском начальном училище (1914-1918 гг.), Златоустовском 

педагогическом техникуме (1921-1925 гг.), историческом отделении факультета 

преподавателей общественных наук Академии коммунистического воспитания им. Н.К. 

Крупской в Москве (1923-1929 гг.). 

Преподаватель истории ВКП(б) (1929-1932 гг.), зав. кафедрой истории ВКП(б) 

(1932-1936 гг.) Урало-Сибирского коммунистического университета, зав. кафедрой 

истории ВКП(б) Свердловского коммунистического института журналистики (1936-1937 

гг.), Института хозяйственников Наркомчермета (1937-1940 гг.), Свердловского 

педагогического института, преподаватель истории средней школы № 356 г. Свердловска 

(1940-1941 гг.), доцент (1941-1942 гг.), зав. кафедрой (1942-1968 гг.) основ марксизма-

ленинизма (истории КПСС), преподаватель-профессор (1968-1972 гг.), профессор-

консультант (1974-1974 гг.) Уральского государственного университета им. А.М. 

Горького. С декабря 1953 г. по июнь 1956 г. находился в служебной командировке в 

Китайской Народной Республике, занимался подготовкой преподавателей основ 

марксизма-ленинизма для высших учебных заведений. 

С марта 1923 г. кандидат в члены РКП(б), с 1925 г. член партии. 

В 1933 г. вышла в свет первая книга Ф.П. Быстрых «Возникновение уральской 

областной организации РСДРП», в 1937 г. за подготовку книги была присуждена ученая 

степень кандидата исторических наук. В 1960 г. защитил докторскую диссертацию 

«Большевики Урала в революции 1905-1907 гг.». 

Автор около 70 научных работ, в т.ч. по экономике дореволюционного Урала, 

истории уральских большевистских организаций, исследователь работы I Уральской 

областной конференции РСДРП. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1945 г.), орден «Знак Почета» (1961 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), орден 

Октябрьской Революции (1971 г.).  

Ф.П. Быстрых умер 2 мая 1976 г. 

 

Документы научной деятельности Ф.П. Быстрых 

Рукописи: «Пореформенная экономика Урала (1861-1905 гг.)» (1957), «Большевики 

Урала в революции 1905-1907 гг.» (1958), «Второй съезд РСДРП и большевики Урала» 

(1963), «Борьба за победу Октябрьской социалистической революции на Урале» (1966), 

«Возникновение Уральской областной организации РСДРП» (1969), «Очерки истории 

коммунистических организаций Урала» (1970), «Победа Октября на Урале» (1976), 

«Партийные организации Урала в борьбе за большевизацию Советов в период подготовки 

Октябрьской социалистической революции» (б/д); 

статьи «Протоколы Первой свободной уральской областной конференции РСДРП 

27(14)-28(15) апреля 1917 г.» (1934), «О некоторых проблемах послевоенной Европы» 

(1946), «Уральская металлургическая промышленность в годы кризиса и депрессии 1900-

1907 гг.» (1951), «О переписке уральских партийных организаций с секретариатом ЦК 

РСДРП(б) в 1917 году» (1957), «К вопросу о рабочем контроле в уральской 

промышленности в период подготовки и проведения Великой Октябрьской 

социалистической революции» (1958), «Об ошибочной концепции Ф.С. Горового по 

вопросу о землепользовании уральских рабочих» (1963), «Об Уральском рабочем Союзе» 
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(1968), «Роль книги В.И. Ленина «Что делать?» в разоблачении экономизма на Урале» 

(1972), «Образование Среднеуральского комитета РСДРП(б)» (1973), «Освобождение 

Урала от Колчака» (б/д) и др.; 

диссертация «Революционное движение и большевистские организации Урала 

накануне и в период революции 1905-1907 гг.» (1953), автореферат диссертации (1954); 

доклады «Некоторые вопросы подготовки и проведения Великой Октябрьской 

социалистической революции на Урале» (1958), «К 150-летию Отечественной войны 1812 

г.» (1962), «Против буржуазной фальсификации истории КПСС» (1965), «Основные этапы 

развития стран новой демократии» (б/д) и др.; 

тексты выступлений по радио: «II Съезд - оформление большевизма как 

политической партии» (1934), «Установление Советской власти в Екатеринбурге» (1965), 

«Большевики Урала в годы Первой мировой войны и в Февральской революции» (1967); 

тексты лекций, семинаров по курсу истории КПСС (1947-1970). 

Воспоминания Ф.П. Быстрых о туристической поездке по Дунаю (1964). 

Автобиография Ф.П. Быстрых (1948,1976).  

Личные документы Ф.П. Быстрых: 

свидетельство об окончании курса Академии Коммунистического воспитания им. 

Н.К. Крупской (1929); анкета кандидата в члены ВКП(б) (1936), регистрационный бланк 

члена ВКП(б) (1942); диплом кандидата исторических наук (1945), аттестат доцента 

кафедры истории ВКП(б) (1945), диплом доктора наук (1961), аттестат профессора (1961). 

Документы профессиональной деятельности Ф.П. Быстрых: 

справка о введении на исторических факультетах университетов специализации по 

истории ВКП(б) (1950), программы работы научных сессий преподавателей кафедр 

истории КПСС вузов Урала (1961-1967), постановления парткома УрГУ «О подготовке к 

изданию «Очерков истории партийных организаций Урала» (1969); документы о работе 

кафедры истории КПСС УрГУ (б/д); список печатных трудов (1960), письма в 

учреждения, организации, редакции журналов (1968-1974); 

выписки из архивных источников, периодических изданий о горнозаводской 

промышленности Урала конца XIX в., землепользовании уральских рабочих в начале XX 

в., выборах в Екатеринбургскую городскую думу (1917), по истории рабочего и 

крестьянского забастовочного движения, социалистической революции на Урале и др. 

(1947-1962). 

Документы служебной деятельности Ф.П. Быстрых в Уральском 

государственном университете: приказы (1947-1969), характеристика и личный листок по 

учету кадров (1959-1960), отчет о преподавании основ марксизма-ленинизма в КНР (б/д).  

Почетные грамоты Ф.П. Быстрых (1956-1972). 

Поздравительные письма Ф.П. Быстрых в связи с юбилеями (1951-1971). 

Документы о Ф.П. Быстрых: статьи, рецензии, отзывы (1954-1981). 

Документы, собранные Ф.П. Быстрых 

Автобиография П.В. Балашева (1969). 

Архивные справки о революционной деятельности И.И. Годлевского, Н.М. 

Зобнина (копии) (1928, 1973). 

Листовки Уральского, Пермского, Уфимского комитетов РСДРП о всеобщей 

забастовке (копии) (1898-1906). 

Фотографии Ф.П. Быстрых индивидуальные, с женой, в группе участников Первой 

областной конференции по педагогическому образованию (1924-1973). 
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Гордеев В.В. (р. 1936), директор Красноуфимского педагогического колледжа, 

почетный гражданин г. Красноуфимска 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-486, оп. 1-2, 41 ед. хр., 1955-2014 гг. 

 

Гордеев Владимир Васильевич родился 21 января 1936 г. в п. Булатово 

Чердынского района Пермской области. 

Окончил Красноуфимский сельскохозяйственный техникум по специальности 

агроном (1955 г.). С 1955 г. работал агрономом-плановиком в Могильниковской МТС, 

избирался секретарем комсомольской организации, членом бюро Сажинского райкома 

ВЛКСМ.  

С 1958 г. - старший агроном по семеноводству Инспекции по сельскому хозяйству 

Красноуфимского райисполкома, с апреля 1959 г. - главный агроном Красноуфимского 

района. 

В 1958-1964 гг. обучался на биологическом факультете УрГУ. 

Член КПСС с 1961 г. Неоднократно избирался членом Красноуфимского горкома 

ВЛКСМ, Красноуфимского горкома КПСС. Руководил идеологической комиссией 

Красноуфимского горкома КПСС. В 1963 г. был впервые избран депутатом 

Красноуфимского городского Совета депутатов трудящихся, с 1971 г. -  избирался 

постоянно. 

С 1964 г. - преподаватель химии и биологии Красноуфимского педагогического 

училища, с сентября 1969 г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, в 

1971-2004 гг. - директор. Делегат II Всероссийского съезда учителей (1964 г.), 

Всероссийского учительского съезда (1973 г.). 

С 8 июня 2004 г. по 13 октября 2008 г. - председатель Красноуфимского городского 

Совета, Думы городского округа Красноуфимск. 

2008-2013 гг. - преподаватель Красноуфимского педагогического колледжа. 

Возглавляет Совет ветеранов Красноуфимского педагогического колледжа. Автор 

книги «Дорогой сердцу дом» (к 95-летию педагогического колледжа). 

Награды: знак «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1986 г.), орден Дружбы 

народов (1995 г.), орден «Знак Почета» (1976 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран 

труда», знак «Отличник народного просвещения», лауреат премии им. Н.К. Крупской, 

звание «Почетный гражданин города Красноуфимска» (2001 г.). 

 

Документы профессиональной и общественной деятельности В.В. Гордеева: 

Статьи «Роль производственной практики в формировании и подготовке личности 

молодого специалиста» (1986), «Справка о расширении материальной базы 

Красноуфимского педагогического училища» (1989). 

Автобиографии В.В. Гордеева (1969, 1977, 1996). 

Личные документы В.В. Гордеева: мандаты, депутатские и партийные 

удостоверения, почетные грамоты, благодарности, диплом (1955-2014). 

Документы о В.В. Гордееве 

Решение Красноуфимского городского Совета о присвоении Гордееву В.В. звания 

«Почетный гражданин города Красноуфимска» (2001). 

Статьи, очерки и др. о В.В. Гордееве (2001-2009). 

Брошюры о деятельности общества «Знание» РСФСР (1990). 

Фотография В.В. Гордеева во время встречи с губернатором Свердловской 

области А.С. Мишариным (2010). 

Фотография депутатов Думы городского округа Красноуфимск III созыва (2008). 
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Горловский М.А. (1912-1964), заведующий кафедрой истории СССР 

Уральского государственного университета 

 

ГАСО, ф. р-2112, оп. 1, 191 ед. хр., 1941-1964 гг. 

 

Горловский Михаил Аронович родился в 1912 г. в г. Гомеле. Окончил 8 классов 

средней школы и 3-х месячные курсы преподавателей начальной сельской школы. 

В 1930 г. начал трудовую деятельность в качестве сельского учителя. В 1932-1933 

гг. работал фрезеровщиком, чертежником, секретарем районного прокурора г. 

Ленинграда. 

В 1937 г. с отличием окончил Ленинградский юридический институт. В течение 

года работал старшим следователем при прокуроре Архангельской области. С 1938 г по 

1941 г. учился в аспирантуре Ленинградского юридического института. В июне 1941 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «История городского управления в России 

во второй половине XIX в. начале XX в.».  

После защиты диссертации по путевке Наркомата юстиции был направлен в г. 

Свердловск. В течение года заведовал учебной частью Юридической школы, с октября 

1942 г. работал в Уральском государственном университете на кафедре истории СССР, 

сначала в качестве доцента, а затем заведующего кафедрой. В конце июня 1948 г. был 

принят в ряды ВКП(б). В конце 1954 г. завершил работу над докторской диссертацией на 

тему «Очерки социально-экономической истории русского города на Урале» (не 

защищена). За время научно-педагогической деятельности опубликовал ряд научных 

работ. В 1962 г. возглавил кафедру истории народного хозяйства и экономической 

географии экономического факультета УрГУ. В 1964 г. под общей редакцией М.А. 

Горловского вышел первый сборник научных трудов кафедры «Вопросы экономической 

истории и экономической географии». 

М.А. Горловский умер 4 апреля 1964 г. 

 

Документы научной деятельности М.А. Горловского: 

диссертации «История городского самоуправления в царской России во второй 

половине XIX в. начале XX в. (1860-1916 гг.)» (1941), «Екатеринбург - центр 

горнозаводской промышленности Урала. Очерки по истории Екатеринбурга XVIII - 

начала 70-х годов XIX вв.» (1951, 1952), «Очерки из социально-экономической истории 

русского города на Урале. Екатеринбург в XVIII - начале 70-х годов XIX вв.» (1955); 

статьи «Против фашистской фальсификации истории СССР» (1943), «Декабристы» 

(1950), «В.И. Ленин и высшая школа на Урале» (1950), «В.Н. Татищев» (1950), «К истории 

основания Екатеринбурга» (1951), «Первые строители Екатеринбурга» (1951), «В.И. 

Ленин и И.В. Сталин о развитии капитализма в России и об особенностях этого процесса 

на Урале» (1952), «К характеристике демократических взглядов Мамина-Сибиряка на 

историю Урала» (1952), «Вопросы истории Урала в произведениях П.П. Бажова» (в соавт. 

с А.П. Бажовой) (1953), «В.И. Ленин - создатель Уральского государственного 

университета» (в соавт. с В. Чуфаровым) (1955), «Менделеев и горнозаводской Урал» 

(1955), «Социальный состав населения Екатеринбурга во второй половине XVIII в.» 

(1957), «Некоторые итоги изучения Урала советскими историками и вопросы 

координации их научно-исследовательской работы» (1958), «О вольной промысловой 

деятельности заводских людей Шарташского селения на Урале» (1961), «К 

характеристике рабочего движения на Урале в канун 90-х - начале 1900-х гг.» (1961), «О 

роли В.Н. Татищева в строительстве Екатеринбургского завода» и др. (1962);  

очерки «Горный город Екатеринбург. Очерки по истории Екатеринбурга периода 

1807-1863 гг.» с пометками [Л.П. Неверова] (1948), «История Екатеринбурга с 

возникновения города до начала 70-х годов XIX века» (1951), «Уральский госуниверситет 

им. Горького за 35 лет» (в соавт. с В. Чуфаровым) (1956), «Исторический очерк УрГУ» (в 



151 
 

соавт. с М.Е. Главацким, В.Г. Чуфаровым) (1960), «Колыбель нашего города» (К 240-

летию со дня пуска Екатеринбургского завода) (1964) и др.; 

сборники документов «Положение крепостных рабочих Екатеринбургских заводов 

в XIX веке» (в соавт. c А.Н. Пятницким) (1951), «Материалы совещания уральских 

промышленников (1734-1736 гг.)» (в соавт. с Н.И. Павленко) (1953); 

исторические справки «О льнопрядильной ткацкой фабрике братьев Макаровых», 

«Из истории Уральского государственного университета им. А.М. Горького» (1953), 

«Свердловск» (1954-1955); 

доклады «Опыт классового анализа Новгородского веча на основе данных первой 

Новгородской летописи» (1939), «О написании очерков по истории Урала» (1958), 

«Успехи советских историков в изучении промышленности и рабочего движения Урала за 

40 лет» (1958), «Первая межобластная научная конференция по истории Урала» (1958); 

тезисы доклада «Основные проблемы изучения истории городских учреждений 

Среднего Урала в XIX и начале XX вв.» (1945); 

обзоры «Важнейшие даты истории г. Свердловска» (1958), «Некоторые итоги 

изучения истории Урала советскими исследователями»; 

отзывы на статьи, книги, научные работы (1942-1961); 

библиографические работы «Научная библиография по истории первой советской 

конституции 1918 г.» (1945), «К библиографии по истории Урала», «Материалы к 

библиографии по истории городов Среднего Урала» (1951); 

тексты бесед для радио и телевидения «К вопросу о взглядах Мамина-Сибиряка на 

историю Урала» (1952), «Из прошлого Свердловска» (1958). 

Автобиография М.А. Горловского (1955, 1956). 

Письма М.А. Горловского М.А. Галкину, В.П. Елютину, В.А. Куроедову, М.А. 

Прокофьеву, В.Г. Сосновскому, И.А. Федосову и др. (1955-1962). 

Письма М.А. Горловскому А.П. Бажовой, С.Н. Валка, Л.Б. Генкина, В.В. 

Данилевского, Б.Б. Кафенгауза, А.М. Панкратовой, М.Н. Черноморского, И.Н. Шемякина 

и др. (1948-1963). 

Личные документы М.А. Горловского: диплом юриста (1939), аттестат доцента 

по кафедре «История СССР» (1945) (копия), диплом кандидата юридических наук (копия) 

(1948), личный листок по учету кадров (1956). 

Документы профессиональной деятельности М.А. Горловского: протоколы 

совещаний научных советов УрГУ, МГУ по обсуждению докторской диссертации (1952-

1963), договоры на издание научных работ (1951-1958), характеристика (1956, 1959, 1963), 

перечень научных работ (1957), перечень печатных работ доцента Горловского М.А. 

(1957). 

Документы, собранные М.А. Горловским: 

выписки из архивных фондов Центрального государственного архива древних 

актов, Центрального исторического архива в Москве, Центрального государственного 

исторического архива СССР в Ленинграде, Государственного архива Свердловской 

области; из книг и журналов по истории Урала, уральской промышленности, рабочего 

движения на Урале, городов Урала, Уральского университета (1942-1955); 

документы (приказы, решения, программы, тезисы, переписка, афиши, отзывы в 

печати, пригласительные билеты, доклады участников) I, II, III научных конференций по 

истории г. Екатеринбурга-Свердловска (1947-1949), III научной конференции по истории 

Урала (к 250-летию основания крупной горнозаводской промышленности Урала) (1951), I 

межобластной научной конференции историков Урала (1958). 

Неустан. автор. «Библиография по истории г. Свердловска» (б/д). 

Диссертация А.П. Бажовой «Положение и борьба горнорабочих Ревдинского 

завода в конце XVIII - первой половине XIX вв.» (б/д). 

Письмо П.П. Бажова [Алексею Александровичу] по поводу романа Е.А. Федорова 

«Демидовы» (б/д). 
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Фотографии по истории Уральского государственного университета (1940-1960), 

выставки по истории г. Екатеринбурга - Свердловска в связи с I научной конференцией 

истории города (1947) (в т.ч. фотографии Горловского М.А. в группе с П.П. Бажовым и 

др.), II научной конференции по истории г. Екатеринбурга - Свердловска 1948 г. (в т.ч. 

фотографии М.А. Горловского в группе с П.П. Бажовым и др.) (1948). 

Документы М.А. Горловского хранятся также в Санкт-Петербургском 

филиале Архива РАН 
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Малахов А.А. (1907-1983), профессор, доктор минералогических наук; его жена 

Малахова Н.П. (1910-1980), профессор, доктор минералогических наук 

 

ГАСО, ф. р-2723, оп. 1-2, 863 ед. хр., 1932-1983 гг. 

 

Малахов Анатолий Алексеевич родился 20 июля (2 августа) 1907 г. в д. Короваево 

(совр. Вачский район Нижегородской области) в крестьянской семье. Окончил 

географический факультет Ленинградского государственного университета по 

специальности «Геоморфология» (1932 г.), работал в Северном геологическом управлении 

в должности начальника геолого-съемочной партии, заведующим отделом геологической 

съемки. В 1937 г. участвовал в Международном геологическом конгрессе. 

1938-1941 гг. - доцент Архангельского лесотехнического института, доцент и 

заведующий кафедрой геологии Пермского государственного университета. В 1940 г. 

защитил кандидатскую диссертацию, в 1943 г. - докторскую. В ученом звании профессора 

утвержден в 1944 г.  

1941-1968 гг. - доцент, профессор и заведующий кафедрой общей геологии 

Свердловского горного института. С 1968 г. - профессор кафедры размещения 

производительных сил Свердловского института народного хозяйства. Читал курс лекций 

по «Экономике природных ресурсов СССР», «Экономической географии СССР», 

разработал спецкурс «Урал». 

Исследователь геологического строения Тимана и Урала, составитель 

геологических карт отдельных участков Урала. Результаты научных исследований 

обобщены в 4 монографиях, большом количестве журнальных статей и рукописных 

отчетов. Автор учебников и учебно-методических пособий. 

С 1960 г. был заместителем председателя правления Свердловского областного 

отделения общества «Знание», членом редакционной коллегии журнала «Уральский 

следопыт», членом редакционного совета Средне-Уральского книжного издательства. 

Автор многочисленных научно-фантастических произведений: «Миражи Тургая» 

(1961), «Бунт минералов» (1964 г.), «L 5 - симметрия жизни» (1965 г.), «Страницы 

каменной книги» (1968 г.), «Знаки бессмертия» (1970 г.), «Будущее не в прошедшем» 

(1975 г.), «Каменная радуга» (1977 г.). 

Член Союза советских писателей (1966 г.). 

По сценариям А.А. Малахова сняты фильмы «Кладоискатели» (1958 г.), «Дающая 

жизнь» (1963 г.), «Природа Урала» (1967 г.) и др. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (дата награждения неизвестна), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.). 

А.А. Малахов умер 26 сентября 1983 г. 

Малахова Надежда Петровна родилась в 1910 г. в г. Ташкенте. Окончила 

Московский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе (1935 г.), участвовала в 

геологической съемке древних толщ Тиманского кряжа и низовьев р. Северная Двина. 

Заведующая Палеонтологическим кабинетом Центральной научно-исследовательской 

лаборатории треста «Пермьнефть» в г. Молотов (1938-1942 гг.). Объект научных 

интересов того времени - стратиграфия палеозойских, преимущественно 

каменноугольных отложений Краснокамско-Полазненского антиклинала и Вятского вала. 

В 1943 г. перевелась в Уральское геологическое управление на должность 

микропалеонтолога. В 1944 г. перешла в научно-исследовательский сектор Свердловского 

горного института, начала систематическое изучение каменноугольных фораминифер. В 

1945 г. защитила кандидатскую диссертацию «Стратиграфия Краснокамско-

Полазненского антиклинала». В 1949-1953 гг. вела практические занятия по изучению 

фораминифер со студентами старших курсов Свердловского горного института и 

Уральского университета. 
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С 1951 по 1980 гг. работала в Институте геологии УФ АН СССР. В 1967 г. 

защитила докторскую диссертацию «Стратиграфия нижнекаменноугольных отложений 

Северного и Среднего Урала по фауне фораминифер». 

Автор более 100 научных работ, в т.ч. 7 монографий. 

Обширная коллекция шлифов, составленная Н.П. Малаховой, хранится в фонде 

Лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института геологии и геохимии, часть 

обработанных коллекций переданы в Музей при Свердловском горном институте. 

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), орден «Знак Почета» (1971 г.). 

Н.П. Малахова умерла в 1980 г. 

 

Документы научной деятельности А.А. Малахова 

Монографии: «Монографическое описание геологического строения Северной и 

Северо-Восточной части Русской платформы и примыкающих участков Урала» (1933-

1936), «Геология Среднего Тимана и Западного Притиманья 1932-1936 гг.» (1940), 

«Описание геологических обнажений горных пород и их маршруты» (1946), «Основные 

проблемы региональной геологии центральной части Южного Урала» (1955), 

«Монографическое описание строения Северной и Северо-Восточной частей Русской 

платформы и примыкающих участков Урала» (б/д), «Малахитовый клад» (б/д), «Описание 

контактово-метаморфических образований и рудных месторождений» (б/д), «Новейшие 

тектонические движения центральной части Южного Урала» (б/д), «Геология нефтяных 

месторождений» (б/д), «Пояснения к палеонтологическим таблицам» (б/д), «Описание 

геологических маршрутов и географический указатель к ним» (б/д), «Маршруты 

геологические от города Уфы до города Учалов» (б/д) и др. 

Статьи: «Экскурсия с А.В. Рубцовым в устьевую часть реки Койвы и на реку 

Чусовую» (1945), «Определение абсолютного возраста главным образом Урала» (1959-

1960), «Резервы большого Урала» (1962), «Философские основы геологической науки» 

(1967), «О тектонике района среднего течения реки Чусовой» (б/д), «Положение 

Чусовского района в Среднеуральском геотектоническом комплексе» (б/д), «О нефти и 

нефтепродуктах» (б/д), «Горные богатства Урала» (б/д), «Некоторые вопросы уральской 

геологии» (б/д), «Результаты десятилетнего изучения фораминифер из разрезов нижнего 

карбона, расположенных на территории западного и восточного склонов Среднего и 

Северного и Южного Урала» (б/д), «Фауна из метаморфических пород» (б/д), 

«Стратиграфия Кизило-Магнитогорского региона по фауне фораминифер, кораллов и 

брахиопод» (б/д), «Операция Рысь» (б/д), «Описание маршрутов по реке Миасс в районе г. 

Канакай» (б/д), «Некоторые вопросы тектоники Урала» (б/д), «Нефть» (в соавт. с Н.П. 

Малаховой) (б/д). 

Рецензии на научно-исследовательские работы. (1943-1957). 

Схематическая геологическая карта Сухого Лога (в соавт. с Н.П. Малаховой) 

(1957).  

Полевой дневник № 2 (1978), дневник описания фауны Урала с указанием 

обнажений (б/д). 

Полевые записки: «Описание геологических маршрутов», «Описание обнажений с 

детальным описанием горных пород», «Описание полезных ископаемых», «Описание 

обнаружений реки Тобыш» (б/д). 

Записки о работе с интрамоскопом (1975), интралеоскопом (1976). 

Отчеты: «Оценка перспектив асбестоносности Южного Урала в пределах 

территории листа № 40-XVII» (в соавт. с Б.И. Пильщиковым) (1955), «Детальное изучение 

вулканогенно-осадочных толщ силура и девона с целью разработки стратеграфических 

схем в приделах Магнитогорского синклинория и Урало-Тобольского антиклинория и их 

корреляции» (в соавт. с Б.И. Пильщиковым) (1962-1963), «Детальное изучение 

вулканогенно-осадочных толщ силура и девона с целью разработки стратеграфических 
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схем в пределах Магнитогорского синклинория и Урало-Тобольского антиклитория и их 

корреляция» (в соавт. с А.Г. Кмитовенко, Б.И. Пильщиковым) (1969), «Описание 

петрографии в осадочных породах и, в частности, в известняках. Список фотоснимков», 

«Описание обнажений 85-го листа десятиверстной карты Европейской части СССР» (б/д). 

Фотографии шлифов горных пород, фауны Урала (б/д). 

Каталоги фотоснимков (1973).  

Письма А.А. Малахова Н.П. Малаховой (жене) (1964-1983). 

Письма А.А. Малахову С.А. Айрапетяна (1968), Ф.А. Асинкритова (1969-1974), 

А.Г. Бакирова (1964-1982), Д.А. Биленкина (1961-1980), И.С. Вахромеева (1956-1971), 

С.А. Волотковского (1964-1982), А.Г. Глухова (1968-1981), М.С. Гроссмана (1967-1968), 

Ф.П. Гурова (1965-1971), И.П. Инютина (1975-1981), К.В. Кострина (1966-1972), Б.В. 

Ляпунова (1965-1972), Н.П. Малаховой (жены) (1964-1983), М.Г. Муталова (1967-1973), 

В.Б. Неймана (1964-1975), И.С. Огаринова (1970), П.К. Ощепкова (1967-1982), А.И. 

Проскурко (1977), Г.Е. Рябухина (1964-1983), Д.Н. Фиалкова (1967-1983), Л.И. 

Четверикова (1968-1982) и др. 

Личные документы А.А. Малахова 

Биографическая справка А.А. Малахова (б/д), диплом о присуждении ученой 

степени доктора геолого-минералогических наук (копия) (1946), анкета для выезда за 

границу (1962). 

Документы служебной деятельности А.А. Малахова 

Справка о работе А.А. Малахова в Свердловском горном институте (1941-1965), 

списки научных работ, научно-популярных и научно-художественных, журнальных и 

газетных очерков и статей, сценариев кинофильмов А.А. Малахова (1932-1978). 

Письма А.А. Малахову различных организаций: Свердловской областной 

писательской организации Союза писателей РСФСР (1964-1979), институтов (1964-1980), 

редакций журналов и газет (1967-1983) и др. 

Заявки об обнаружении руд в Комиссию первооткрывателей Свердловского 

геологического управления (1950), Учалинскую геологоразведочную партию треста 

«Уралцветметразведка» (1954). 

Документы (рецензии, отзывы, заявки и переписка) о переиздании книги А.А. 

Малахова «Краткий курс общей геологии» (1953-1960), по изданию учебного пособия 

А.А. Малахова «Экономика природных ресурсов СССР» (1971). 

Документы об А.А. Малахове 

Перечень рецензий и отзывов о научно-популярных, научно-художественных 

книгах, очерках А.А. Малахова и фильмах, созданных при его участии (б/д). 

Отзыв И.Д. Соболева о работе А.А. Малахова и Н.П. Малаховой «Геологическая 

карта Урала масштаб 1:200000 лист №40-XVIII» (б/д). 

Документы, собранные А.А. Малаховым для своих работ: 

по геологии, стратиграфии некоторых месторождений Урала (чертежи, карты, 

описания маршрутов, полевые журналы, записи) (1939-1962); отчет Вишерской 

экспедиции «Определение палеозойских фораминифер по сборам партий» (б/д).  

Геологическая карта Урала с указанием маршрутов (1959). 

Фотографии А.А. Малахова индивидуальные и в группах, в т.ч. в Албании, 

Алжире, Бельгии, Греции, Италии, Мексике, Франции (1960-1971). 

Экслибрисы, выполненные художником А.И. Юпатовым, в т.ч. А.А. Малахова, 

А.Ф. Лиепукалнса, А.М. Кирхенштейна, А. Вилюманиса, С.П. Фортинского и др. [1960-е]. 

Документы А.А. Малахова хранятся также в Объединенном музее писателей 

Урала (г. Екатеринбург). 

Документы научной деятельности Н.П. Малаховой 

Монографии: «Турнейский ярус Северного и Среднего Урала» (1959), «Проблемы 

стратиграфии зеленокаменного комплекса восточного склона Урала» (1965), «Фауна в 

метаморфических породах» (1969), «Фауна рудовмещающих свит колчеданных 
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месторождений Южного Урала» (1969), «Фауна в метаморфических породах кислого 

состава» (1969, 1971), «Турнейские и нижневизейские отложения восточного склона 

Южного Урала» (1973), «Фораминиферы и стратиграфия раннего вида Урала» (1975), «К 

вопросу о возможности находок органических остатков в метаморфических породах» 

(1977) и др. 

Статьи: «Стратиграфия Краснокамско-Полазненского антиклинала» (1945), 

«Стратиграфия карбона западного склона Северного и Среднего Урала» (1955), 

«Каменноугольные отложения западного склона Северного и Среднего Урала» (1957), 

«Морская Пермь восточного склона Урала» (1957-1963), «Описание фораминифер из 

различных горизонтов нижнекаменноугольных отложений реки Шартымки» (б/д), 

«Некоторые черты геологической истории Урала в нижнекаменноугольную эпоху» (б/д), 

«К проблеме нефтегазоносности восточного склона Урала» (б/д), «Ископаемые 

органические остатки в метаморфических горных породах, замещенные рудными 

минералами» (б/д), «Петрографические описания» (б/д), «Записи о миграции и эволюции 

фауны» (б/д) и др. 

Доклады: «Каменноугольные отложения западного склона Северного и Среднего 

Урала» (1956), «Об изучении фораминифер из разрезов нижнего карбона, расположенных 

на территории западного и восточного склонов Среднего и Северного Урала» (1957), «О 

фауне метаморфических пород» (1963) и др. 

Полевые записи, описания месторождений (1974-1978). 

Геологические карты, в т.ч. схематическая четвертичных отложений среднего 

Тимана и Западного Притиманья, европейской части СССР, изученности фауны силура и 

девона Урала, обзорная района изучения фораминифер из разреза нижнего карбона на 

Урале (1932-1940); схема биофизических аномалий Урала (б/д); палеонтологические 

таблицы (1963). 

Фотографии ископаемых, шлифов горных пород, обнажений, образцов горных 

пород, минералов (б/д). 

Рецензии и отзывы на монографии, отчеты, диссертации, авторефераты 

диссертаций, серии статей (1955-1977).  

Письма Н.П. Малаховой Н.Е. Бражниковой (1958-1968), Л.П. Гвоздиловой (1949-

1955), Г.Д. Киреевой (1953-1965), А.А. Малахову (мужу) (1966-1980), Д.В. Наливкину 

(1947-1972), Д.М. Рауз-Черноусовой (1947-1971), Е.А. Рейтлингер (1958-1965), С.В. 

Семихатовой (1951-1960), О.Л. Эйнору (1952-1971) и др. 

Письма Н.П. Малаховой Л.А. Бородиной (1968-1980), И.С. Вахрамеева (1954-1965), 

Л. Гвоздиловой (1950-1961), С.А. Гурулева (1972-1980), Н.Ф. Киссель (1963-1980), Е.П. 

Медведевой (1962-1966), В.Б. Неймана (1968-1972), Д.М. Рауз-Черноусовой (1940-1973), 

Е.А. Рейтлингер (1958-1965),Т.И. Сафоновой (1940-1949), С.В. Семихатовой (1958-1961), 

М.М. Фадеева (1950-1970), О.Н. Щегловой-Бородиной (1967-1973), О. Эйнора (1953-1960) 

и др. 

Списки научных трудов Н.П. Малаховой (1948-1978); отчеты по научно-

исследовательской работе (1941-1965); планы работ (1954-1963). 

Переписка с редакциями журналов, геологоразведочными партиями, научными 

учреждениями (1947-1967). 

Протоколы собрания сотрудников Оренбургского геологического управления 

(1962), собрания членов научно-технического Горного Общества при Челябинской 

геологической экспедиции (1962), семинара лаборатории стратиграфии и палеонтологии 

(1963), заседания лаборатории стратиграфии и палеонтологии (1963); стенограмма и 

протокол заседания Ученого Совета Института геологии УФ АН СССР (1965). 

Справка о работе лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института геологии 

УФ АН СССР (1962). 

Докладные записки в комиссию первооткрывателей при Уральском геологическом 

управлении (1960-1961), директору Института геологии УФ АН СССР (1962), начальнику 
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геофизического отдела Комитета по делам геологии (1965); заявка в Комиссию 

первооткрывателей Уральского геологического управления об обнаружении 

жилообразных скоплений (1970). 

Рецензии и отзывы на работы Н.П. Малаховой (1951-1968). 
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Мальцева Н.С. (1858-?), писательница 

 

ГАСО, ф. р-560, оп. 1, 2 ед. хр., 1906-1939 гг. 

 

Мальцева Наталья Степановна родилась 28 августа 1858 г. в г. Рыбинске 

Ярославской губернии в семье служащего судебного ведомства. В 1880 г. окончила 

Мариинскую женскую гимназию в г. Перми, получив звание учительницы истории и 

географии. В 1889 г. сдала экзамены на звание учительницы французского языка и 

рисования. 

С ознакомительной целью посещала учебные заведения Брюсселя, Берлина, 

Парижа, Женевы, Лондона и др. европейских городов, участница русских съездов по 

народному образованию и интернациональных педагогических конгрессов: III 

Международного конгресса по семейному воспитанию (1910 г.), II Международного 

конгресса по моральному воспитанию (1912 г.), конгресса в Брюсселе по охране детства 

(1913 г.). Статьи Н.С. Мальцевой печатались в петербургских и московских журналах 

(1907-1919 гг.). 

Работала в учреждениях и организациях г. Перми: преподаватель географии и 

истории Мариинской женской гимназии (1883-1919 гг.), гимназии для взрослых (1917-

1919 гг.), лектор Политпросвета по мироведению и политэкономии (1920-1922 гг.), 

преподаватель немецкого языка, географии, естествознания и краеведения школы № 17 

(1922-1925, 1932-1934 гг.), заведующая отделом иностранной литературы центральной 

библиотеки (1934-1936 гг.). 

Являлась действительным членом Пермского научно-промышленного музея (1911 

г.), членом комиссий по народному образованию г. Перми (1917-1918 гг.), Пермской (с 

1928 г.), Свердловской (с 1937 г.) секций научных работников Всероссийского 

профессионального Союза работников просвещения. Автор учебника по географии (1902-

1910 гг.). 

Дата смерти Н.С. Мальцевой не установлена. 

 

Документы педагогической деятельности Н.С. Мальцевой 

Рукописи: 

статьи «Ученические экскурсии» (1906), «III Международный Конгресс по 

вопросам народного воспитания» (1910), «III Международный Конгресс по семейному 

воспитанию» (1910), «Первый Международный Конгресс по педологии в Брюсселе» 

(1911), «Цели и методы географии» (1911), «Воспитание в семье» (1912), «Школа нового 

типа» (1912-1913), «Школьный музей» (1913), «География во французской начальной 

школе» (1913), «Начальная школа в культурных странах Западной Европы» (1913), 

«Брюссельский Международный Конгресс по охране детства» (1913), «Базисы воспитания 

с помощью ручных работ» (1913), «Новый метод рисования» (1913), «Искусство в 

английской школе» (1913), «Роль зрения и мускульного чувства при рисовании» (1913), 

«О народном образовании в Японии» (1916), «К летней школе» (1924), «О народном 

образовании в Бельгии» (б/д), «Американская школа и принцип ручного труда» (б/д), «II 

Международный Конгресс морального воспитания» (б/д), «О народном образовании во 

Франции» (б/д), «Активный метод в воспитании» (б/д), «Заметки по экспериментальной 

педагогии и психологии» (б/д), «История и география в начальной школе» (б/д); 

переводы работ по педагогике: «О преподавании географии» (1912), статьи А. 

Слюйса «Интересы у детей» (1912-1913), статьи T. Ianckheere Bruxelles «Faria-de-

Vascoucellos», «Синтетический метод в рисовании» (1913), статьи Lorent «Школы 

специального обучения в г. Брюсселе» (1914), статьи T. Ianckheere Bruxelles 

«Практические занятия по географии в английских школах» (1914), «Техническое 

образование» (1914), «Явления умственной и физической жизни» (1915), статьи Haward 

Warren; 
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доклады «О деятельности Бельгийского педотехнического Общества» (1910), 

«Общие цели истории и ее методы» (1916), «Физическое воспитание и значение игр» 

(1923); 

«Учебник географии» (1909) в 3-х ч. 

Автобиография Н.С. Мальцевой (1939). 

Фотография Н.С. Мальцевой [1899]. 
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Матвеев К.К. (1875-1954), профессор, доктор геолого-минералогических наук 

 

ГАСО, ф. р-1918, оп. 1, 382 ед. хр., 1797-1954 гг.  

 

Матвеев Константин Константинович родился 21 февраля (5 марта) 1875 г. в г. 

Камышлове Пермской губернии в семье учителя. Окончил Оренбургский учительский 

институт (1895 г.), Петербургский университет (1907 г.). 

С 1918 г. - и.о. ректора и декан геологоразведочного факультета Уральского 

горного института, профессор (1920 г.), доктор геолого-минералогических наук (1942 г.). 

Член УОЛЕ, председатель Комиссии по охране научных, культурных и 

художественных ценностей (1919 г.), организатор Свердловского клуба ученых (1927 г.), 

организатор и первый председатель Уральского отделения Всесоюзного 

минералогического общества. 

В 1928-1930 гг. избирался депутатом Городского совета рабочих и крестьянских 

депутатов и членом его Президиума, депутатом Свердловского окружного съезда советов.  

Автор и соавтор 62 печатных работ. Занимался изучением месторождений 

радиоактивных руд, монацита, лепидолита в Забайкалье, титановых руд на Урале, 

месторождений золота (Джетыгара, Кочкарь), открыл Гумбейское вольфрамовое и 

Елизаветинское кобальтовое месторождения. Основатель уральской школы минералогов и 

геохимиков. В честь К.К. Матвеева назван минерал - матвеевит. 

Награды: орден Ленина, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (даты награждения неизвестны). 

К.К. Матвеев умер 21 декабря 1954 г. 

 

Документы научной деятельности К.К. Матвеева 

«Минералогические исследования в области Верх-Исетского гранитного массива» 

(1914), «Минеральные ресурсы Урала в отношении химических элементов 

преимущественно более редких» (1922), «Замечательный письменный гранит из 

Мурзинки» (1923), «Топазы Каменки» (1923), «О мероприятиях по охране Кунгурской 

ледяной пещеры» (1923), «Данные по исследованию и использованию коренных 

месторождений платины в Исовском районе» (1923-1925), «Материалы к вопросу об 

изучении и разработке Южно-Уральских месторождений мышьяка и золота» (1923-1926), 

«Джетыгаринские месторождения золота» (1925), «О Гумбейском вольфраме на Урале» 

(1929), «Опыты по применению биотита как калиевого удобрения в Норвегии» (1930), 

«Задачи исследования вулканов» (1938), «О нахождении битумов в минералах и 

вызываемой ими окраске» (1938), «Проблемы вулканизма» (1938), «Исследование шлихов 

и возможности комплексного использования минералов уральских Изумрудных копей» 

(1939), «Исследования образований нарушенной кристаллизации в Кунгурских 

отложениях западного склона Урала» (1947), «Поля нарушенной кристаллизации в 

Кунгурских отложениях» (1947), «Определительная минералогия. Руководство и таблицы 

для определения важнейших минералов и полезных ископаемых» (1948), «Уральские 

камни» (1949), «Теория познания диалектического материализма и преподавание 

минералогии» (1949), «К вопросу о строении и росте реальных кристаллов. 

Поперечнополосатые турмалины» (1951), «Значение минеральных образований 

нарушенной кристаллизации для расчленения угленосных толщ» (1952). 

Журналы работ по обследованию пегматитовых жил Борщовочного кряжа (1917). 

Отчеты о радиоактивных исследованиях на Урале и Забайкалье (1915), минералов 

Гумбейского вольфрамового месторождения (1925-1936), уральских золотоносных 

месторождений (1925-1926). Спектограммы Забайкальского моноцита (1929). 

«Инструкция для сбора прозрачного бесцветного плавикового шпата на 

месторождениях Изумрудных копей» (1930), краткая инструкция по определению 

минералов (б/д). 
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Конспекты докладов с заседаний Комиссии по вопросу о разведке и добыче сырья 

для огранной и камнерезной промышленности (1930-1940). 

Отзывы о справочном руководстве «Минералы СССР», на диссертации на 

соискание ученых званий (1941-1950). 

Воспоминания К.К. Матвеева о Е.С. Федорове (1953). 

Полевые книжки К.К. Матвеева (1909-1951); записные книжки (1905-1945). 

Автобиография К.К. Матвеева (1952). 

Личные документы К.К. Матвеева: свидетельство об окончании Петербургского 

Императорского университета (1907), выписки из приказов о присуждении ученых 

званий, почетные грамоты, справки и удостоверения (1892-1948). 

Документы служебной деятельности К.К. Матвеева: в Свердловском городском 

Совете (протоколы заседаний, отчеты) (1929-1941), переписка с Президиумом ВСНХ 

СССР, дирекцией Свердловского горного института, Молотовским филиалом 

Государственной научной библиотеки, Свердловским издательством (об издании книги 

«Уральские камни»), Институтом прикладной минералогии (обследование Изумрудных 

копей), с коллегами и студентами (1918-1952). 

Документы преподавательской деятельности К.К. Матвеева 

Отчеты о научных командировках, записи к лекциям, программы занятий, списки 

студентов, расписания занятий, зачетные ведомости (1917-1940); отчеты студентов, в т.ч. 

А.П. Сигова, Ф.И. Рукавишникова, о геологической практике; планы работ аспиранта Г.Н. 

Вертушкова (1923-1925). 

Сметы на устройство шлифовальной мастерской и Музея Камня при Уральском 

художественно-промышленном техникуме (1907-1940). 

Документы общественной деятельности К.К. Матвеева 

Уставы, протоколы, отчеты, сметы, сведения о деятельности Комиссии по охране 

научных и художественных ценностей, Уральского Областного бюро краеведения, Бюро 

Свердловской секции научных работников, Свердловского Дома ученых, Свердловского 

отделения Всероссийского Общества охраны природы, Уральского отделения 

Всесоюзного минералогического общества, Комиссии по драгоценным и поделочным 

камням, Всесоюзного Общества по распространению политических и научных знаний, 

Всесоюзных минералогических совещаний 1937 и 1947 гг., Уральского геологического 

музея, кружка друзей минералогии (1919-1954). 

Имущественно-хозяйственные документы К.К. Матвеева (1922-1953). 

Документы, собранные К.К. Матвеевым 

М.А. Каган «Южная группа марганцевых рудников Белорецкого горного округа» 

(1928), А.В. Калугин «История развития Урала в минералогическом отношении» (1931), 

«Березовский участок» (б/д), Т.П. Кузнецова «Морфология и минералогия 

изумрудоносных свит Свердловского прииска Изумрудных копей и проект поисковых 

работ по его участку» (дипломная работа) (1938), Н. Кураев. «Группа коренных 

месторождений золота в Мариинском районе Миасской дачи» (1928), Ф.И. Рукавишников 

«Свойства вольфрама и его применение» (б/д). 

Каталоги коллекций минералов, в т.ч. коллекций А.В. Калугина, И.Н. 

Крыжановского. 

Полевые книжки А.П. Зотова, С.П. Колодкина, Ф.И. Рукавишникова, Сигова (1925-

1929). 

Сценарий документального фильма «Неведомый Урал» (1945-1946), автор не 

указан. 

Списки книг, переданных Комиссией по охране научных и художественных 

ценностей в разные библиотеки (1918-1920). 

Списки членов Уральского общества любителей естествознания (1927-1928). 

Фотографии гипса, минералов (б/д). 

Схемы строения минералов (б/д). 
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Общая геологическая карта европейской России (1890), европейской части СССР 

(б/д). 

Геогностическая карта европейской России и Кавказа (б/д). 

Карта Екатеринбургского уезда Пермской губернии (б/д), Невьянской 

посессионной дачи с показаниями угодий бывших государственных крестьян 

Краснопольской волости (1914), Сысертского посессионного округа (б/д); геологическая 

карта южной части Среднего Урала (1904), дачи Ревдинского завода (1905), центральной 

части Верх-Исетских заводов Мурзинского участка Монетной дачи (1905); план казенной 

Березовской дачи и лесничества Екатеринбургского горнозаводского округа (б/д), Нижне-

Исетской дачи (1913), разработок Липовской копи драгоценных камней (1921); общий 

план Северо-Сарапульской копи самоцветов, Алабашской копи (1921); планшет основной 

геологической карты владений Верх-Исетских заводов (б/д). 

Геологические разрезы Бутошинской жилы (1925); геологическая карта 

Гумбейского вольфрамового месторождения на Южном Урале (Бурановский участок, 

Балканский участок) (1927), Гумбейского волфрамоносного района на Южном Урале 

(1928); геологические зарисовки выработок разведки на месторождении шеелита в 

Гумбейском округе (1925). Geologic map of Miass estate (б/д). 

Карта Казанской губернии (б/д). 

Карта Забайкальской области (б/д), Забайкальской области с обозначением 

маршрутов Восточно-Сибирской горной партии в 1895-1898 гг. (б/д), геологическая карта 

местностей, тяготеющих к Амурской железной дороге (б/д), бассейна верховий р. Иртыша 

Большого Алтая (б/д), южной части Забайкальской области (б/д), гипсометрическая карта 

местностей тяготеющих к Амурской железной дороге (б/д). 

Геологическая карта верховьев реки Тобола (Джетыгаринский район) (1940), 

рудника им. Кирова (б/д), Джетыгаринского золоторудного района (б/д), месторождения 

«Веселый аул» (Джетыгаринский район) (1940), Джетыгаринской золотоносной полосы 

(б/д), Джетыгаринских золотых приисков (1923). 

Геологическая карта Туркестана (1925), тектоническая карта Восточной Ферганы 

(б/д). 

Карта маршрутов Д.И. Мушкетова и важнейших обнажений (б/д). 

  



163 
 

Пятницкий А.Н. (1898-1954), историк, преподаватель Уральского 

государственного университета 

 

ГАСО, ф. р-1960, оп. 1, 215 ед. хр., 1932-1949 гг. 

 

Пятницкий Александр Николаевич родился 23 ноября (5 декабря) 1898 г. в г. 

Екатеринбурге в семье священника. Окончил Екатеринбургское духовное училище (1913 

г.), четыре общеобразовательных класса Екатеринбургской духовной семинарии (1917 г.). 

В 1917-1920 гг. обучался на медицинском факультете Томского университета, 

являлся вольнослушателем юридического факультета того же университета. Учебу не 

завершил в связи с направлением Томским уездным комитетом РКП(б) на работу в 

качестве следователя в Томскую ЧК. 

С февраля 1920 г. по июль 1924 г. служил в органах ВЧК-ОГПУ (Томск, Тюмень, 

Екатеринбург). С 1924 г. работал в редакциях газет и журналов («Уральский рабочий», 

«Торгово-промышленная газета», «Транспортная газета», «Экономическая жизнь», 

Уральское областное отделение газеты «Известия ЦИК ВЦИК», журнал «Уралдоброхим» 

и др.). С 1927 по 1937 гг. был заведующим отделом, ответственным секретарем редакции 

газеты «Уральский рабочий». В августе 1937 г. был исключен из партии, уволен из 

редакции как «находившийся в служебных и личных отношениях с врагами народа». В 

1938-1939 гг. заведующий отделом фотохроники Свердловского отделения «Союзфото», 

Свердловского отделения ТАСС, по совместительству читал лекции в Свердловском 

коммунистическом институте журналистики, с 1939 г. штатный преподаватель, 

заведующий кабинетом печати, организовал и возглавил кафедру техники газеты (1940 г.). 

С 1942 г. по 1946 г. – исполнял обязанности декана факультета журналистики УрГУ. С 

1946 г. - старший преподаватель, исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

теории и практики советской печати, руководитель типолаборатории. С 1949 г. исполнял 

обязанности главного редактора Свердловского отделения издательства «Машгиз». 

Занимался изучением истории уральской печати и истории Урала, участвовал в 

подготовке юбилейных конференций по истории г. Екатеринбурга - Свердловска. В 1928 

г. по инициативе и под редакцией А.Н. Пятницкого вышла книга «По советскому Уралу. 

Путеводитель». 

Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.» (1945 г.), знак «Отличник народного просвещения» (1945 г.). 

А.Н. Пятницкий умер в 25 апреля 1954 г.  

 

Документы научной деятельности А.Н. Пятницкого 

Диссертация: «Пореформенный город. Екатеринбург в эпоху развития капитализма 

в России. Очерки по истории города II пол. XIX века» (1949). 

Статьи: «20 лет освобождения Урала от Колчака» (1939), «Гражданская война на 

Урале» (1940), «По большевистскому пути» (к 35-летию газеты «Уральский рабочий») 

(1940), «Десятилетие Урало-Кузнецкого комбината» (1940), «25 лет Уральского 

государственного университета» (1945), «Вторая научная конференция по истории 

Екатеринбурга-Свердловска» (в соавт. с М.А. Горловским) (1948) и др. 

[А.Н. Пятницкий] «Газеты» (статья для «Уральской советской энциклопедии») 

[1930-е]. 

Очерки: «Из истории большевистской печати на Урале» (1936), «Город 

Свердловск» (1936), «Свердловская область на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке» (в соавт. с Р.И. Рабиновичем) (1939), «Правда» 1912-1914 гг. на Урале» (б/д), 

«Сто лет горнотехнической школе на Урале» (в соавт. с И.С. Воиновым, В.М. 

Сивковым)(1948),  «Положение горнорабочих Екатеринбургских заводов в XIX в.» (в 

соавт. с М.А. Горловским) (1949),«Большевистская печать Урала периода 1907-1908 гг.» 

(б/д), очерк по истории печати Урала к. XIX - нач. XX вв. (б/д) и др. 
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Тексты передач для радио: «Город Свердловск», «Уральская промышленность в 

дореволюционную эпоху», «Из истории революционного движения на Урале», «День 

печати 1940 года» (1940-1941). 

Списки газет и журналов (дореволюционных, периода Уральского Областного 

Временного правительства и советского периода), типографий, в т.ч. подпольных, 

уральских публицистов (б/д). 

Записная книжка А.Н. Пятницкого с выписками из произведений русских 

писателей-классиков по вопросам журналистики (б/д). 

Библиография работ А.Н. Пятницкого (б/д). 

Автобиография А.Н. Пятницкого (б/д). 

Документы преподавательской деятельности А.Н. Пятницкого 

Докладная записка А.Н. Пятницкого директору Свердловского государственного 

института журналистики о проведенной в 1939-1940 учебном году научно-популярной 

работы (1940) 

Конспекты лекций по вопросам газетного дела, о месте и значении статьи в газете, 

выборе тем, строительстве статьи, о пропагандистской статье и организации пропаганды в 

период Великой Отечественной войны, по технике и оформлению газеты, по курсу 

газетных корректур, о фотоиллюстрации и ее источниках, о статье и фельетоне, об 

обязанностях членов редколлегий и литературно-политической правке, об организации 

работы редакций, работе с активом редакции, роли и работе советских корреспондентов и 

др. (1939-1949). 

Доклад студентам УрГУ о значении практики (б/д). 

Отчеты по практике студентов отделения журналистики УрГУ (1947). 

Документы служебной деятельности А.Н. Пятницкого в Урало-Сибирском 

отделении издательства «Машгиз»: отчет о работе, тематический план изданий 

литературы, стенограмма совещания редакционного пленума стахановцев, докладная 

записка управляющего о создании стахановского совета, проект инструкции о правах и 

обязанностях редакционного состава отделений «Машгиза» (сост. А.Н. Пятницкий) (1950-

1952); 

доклады А.Н. Пятницкого работникам Урало-Сибирского отделения «Машгиз» «О 

коммунистическом отношении к труду и роли т. Сталина в разработке вопросов 

языкознания» (б/д), на заседании секции токарей стахановского совета при Урало-

Сибирском отделении «Машгиз» по обсуждению брошюры Л.Я. Мехонцева «Передовой 

опыт - всем токарям» (1951). 

Документы, собранные А.Н. Пятницким 

Рукописи: А.И. Александров «Сто лет со дня смерти И.Е. Сафонова (1850-1950 гг.) 

- изобретателя и строителя первой водяной турбины» (1950), А.А. Анфиногенов «Краткий 

указатель литературы по истории г. Екатеринбурга» (б/д), А.Н. Иконников 

«Воспоминания об Уральском горном училище» (б/д), С. Петров «Большевистская 

печать» (1932), Л.Я. Мехонцев «Стахановский опыт всем токарям» (1952), П.И. Пылаев 

«Сталин на Восточном фронте» (1940), Г. Попов, П. Стариков «О лекционной работе в 

деревне» (1952), П.М. Сивков «Газетное дело на Урале тридцать лет назад» (б/д), В. 

Хандрос «Культура редакторского труда» (1942). 

Воспоминания П.Т. Анфаловой, С.А. Быкова, Маврина, В.С. Таланцева о 

Гражданской войне в Красноуфимском уезде (б/д). Газета Красноуфимского уездного 

ревкома «Пахарь» (1919). 

Стенограммы I и II научных конференций по истории г. Екатеринбурга-

Свердловска (1947, 1948). 

Программа и план мероприятий III научной конференции по истории г. 

Екатеринбурга-Свердловска (1949). 

Афиша II научной конференции по истории г. Екатеринбурга-Свердловска (1948). 

План выставки к 10-летию газеты «Уральский рабочий» (1936). 
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План выставки УрГУ, посвященной 30-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции (1937). 

Иллюстрации к лекциям А.Н. Пятницкого о фоторепортаже, по организации 

работы редакций (б/д). 

Фотографии стендов выставки, посвященной истории г. Екатеринбурга-

Свердловска [1945]. 

Планы г. Екатеринбурга (1887-1888). План общего расположения зданий Сибирско-

Уральской научно-промышленной выставки 1887 г. в г. Екатеринбурге (б/д). 
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Соколов В.М. (1906-1988), кандидат физико-математических наук, профессор 

Уральского политехнического института 

 

ЦДООСО, ф. 1847, оп. 1-2, 42 ед. хр., 1932-2007 гг. 

 

Соколов Всеволод Митрофанович родился 24 ноября 1906 г. в с. Негоново 

[Макарьевского уезда Нижегородской губернии] в семье священника. 

Трудовую деятельность начал в 1924 г. заведующим опытно-показательной школой 

по ликвидации неграмотности Лысковского уездного отдела народного образования [г. 

Лысково Нижегородской губернии РСФСР]. 

В 1926-1930 гг. являлся студентом математического отделении физико-

математического факультета Казанского государственного университета (г. Казань). 

После окончания университета был направлен на преподавательскую работу в 

Уральский институт цветных металлов (г. Свердловск), в котором работал с 1931 г. 

доцентом на кафедре теоретической механики (в 1934 г. институт был объединен с 

Уральским индустриальным институтом). 

1937 - 1940 гг. - заведующий кафедрой теоретической механики Уральского 

горного института. 1940 г. - февраль 1942 г. - заместитель декана строительного 

факультета Уральского индустриального института. 

В феврале 1942 г. - октябре 1945 г. находился в рядах Красной армии, участник 

Великой Отечественной войны. 

После демобилизации из Красной армии вернулся в Уральский индустриальный (с 

1948 г. - политехнический) институт, где до 1985 г. работал преподавателем кафедры 

теоретической механики, занимался внедрением и развитием учебного телевидения. 

В 1948 г. утвержден в звании доцента, в 1981 г. - профессора. 

Автор сборника задач по теоретической механике (1966 г.), учебного пособия 

«Теоретическая механика» (1972 г.). 

Избирался депутатом Кировского районного Совета депутатов трудящихся г. 

Свердловска. 

Кандидат физико-математических наук (1947 г.). 

Награды: орден Кутузова IV степени, орден Красной Звезды, орден Отечественной 

войны I степени, орден Отечественной войны II степени, орден Трудового Красного 

Знамени; медаль «За отвагу» (даты награждений неизвестны), медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «За 

освобождение Варшавы» (1946 г.), медаль «За взятие Кенигсберга» (1946 г.), медаль 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1966 г.), медаль 

«50 лет Вооруженных Сил СССР» (1969 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль 

«Ветеран труда» (1977 г.), медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «70 

лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.). 

В.М. Соколов умер 22 сентября 1988 г. 

 

Документы В.М. Соколова 

Дневник (1941-1945). 

Письма В.М. Соколова родственникам (1944-1945). 

Письма В.М. Соколову Г.В. Калугиной (дочери) (1944). 

Личные документы В.М. Соколова: автобиография, аттестат доцента, 

депутатские, профсоюзный билеты, 

поздравительные адреса, почетные грамоты, удостоверения и др. (1932-2007). 

Документы о В.М. Соколове 
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Статьи о В.М. Соколове, опубликованные в газете «За индустриальные кадры» 

(1975-1990). 

Биография В.М. Соколова, написанная Г.В. Калугиной (дочерью) (2005). 

Генеалогическое древо В.М. Соколова, составленное его родственниками [2000]. 

Рисованный портрет В.М.Соколова [2000-е]. 

Фотографии В.М. Соколова, индивидуальные и в группах с родственниками, 

коллегами, сослуживцами (1935-1986). 
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Узких Ф.С. (1867-1936), педагог, общественный деятель 

 

ГАСО, ф. р-2761, оп. 1, 11 ед. хр., 1897-1983 гг. 

 

Узких Федор Спиридонович родился 8 (20) февраля 1867 г. в семье крестьянина в с. 

Коневском Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Там же окончил начальную 

школу. 

С детских лет пел в церкви, в 1888 г. выучил азы нотной грамоты, начал 

руководить церковным хором, помогал подготавливать выступления школьного хора. В 

1896 г. получил письменное приглашение земского начальника В.Н. Соколовского занять 

место регента и учителя пения в начальном училище с. Белоярского. В это же время при 

чайной в с. Белоярском, устроенной Екатеринбургским уездным Комитетом 

попечительства о народной трезвости, организовал хор взрослых и детей. Ощутив 

пробелы в знаниях, начал заниматься самообразованием, брал частные уроки по 

общеобразовательным предметам. 

В 1897 г. был командирован в г. Екатеринбург на месячные народно-певческие 

курсы (руководитель А.Д. Городцов) Пермского губернского комитета попечительства о 

народной трезвости. На курсах изучал хоровое пение, нотную грамоту, методику пения, 

краткие сведения из истории музыки и др. По окончании курсов занял место регента 

Александро-Невской (Лузинской) церкви в Екатеринбурге, где организовал хор из 

любителей пения. Одновременно Ф.С. Узких было предложено стать членом-сотрудником 

музыкального кружка при Екатеринбургском Общественном собрании. В 1898 г. 

вольнослушателем посещал курсы Пермского губернского комитета попечительства о 

народной трезвости, начал самостоятельно обучаться игре на скрипке и фисгармонии. В 

это время состоял учителем пения в нескольких начальных училищах, преподавал на 

курсах Пермского губернского комитета попечительства о народной трезвости в г. 

Екатеринбурге. С 1899 г. совмещал преподавание и руководство постоянными 

бесплатными народно-певческими курсами при Екатеринбургском уездном комитете 

попечительства о народной трезвости. Хор курсистов принимал участие в важных 

событиях культурной жизни города: при закладке и открытии зданий Верх-Исетского 

(Пролетарского), Городского (Театр оперы и балета) театров и др.  

В 1900 г. занял место учителя пения и регента Екатеринбургского реального 

училища, с 1903 г. по совместительству работал учителем пения в сиротско-

воспитательном детском доме им. С.А. Петрова (Петровский приют). В 1905 г. возглавлял 

хоровой кружок Художественно-промышленной школы. 

В 1911 г. по приглашению инспектора начальных училищ Бирского уезда 

Уфимской губернии преподавал на учительско-певческих курсах. В это же время работал 

учителем пения в 1-й и 2-й Екатеринбургских женских гимназиях. 

С 1917 по 1922 гг. занимал должность уездного инструктора пения 

Екатеринбургского отдела народного образования, проводил курсы пения в Каслях, 

Кыштыме, Невьянске, Шадринске. В этот период в связи с отсутствием специальной 

музыкально-певческой литературы сочинял музыку к стихам для драматических 

спектаклей, юбилеев (всего 20 песен собственного сочинения, 27 с заимствованными 

мелодиями), предпринял ряд поездок для практического инструктажа в школах, 

исправительных домах, читальнях и клубах с целью продвижения песенного репертуара 

революционного характера. 

После упразднения в 1922 г. должности инструктора пения преподавал в 

свердловских школах, в татаро-башкирской педагогической школе и других учебных 

заведениях г. Свердловска, организовал секцию учителей пения, руководил хоровыми 

кружками Свердловского клуба коммунистов, Коммунистического университета, 

организовывал хоровые коллективы при клубах и школах, на Черноусовской ткацкой 

фабрике «Красный ткач». 
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Последние места работы Ф.С. Узких - свердловские средние школы № 2 и № 3, 

Свердловское педагогическое училище. 

Награды: серебряная медаль «За усердие» (1915 г.), золотая медаль «За усердие» 

(1916 г.). Отмечен грамотой «Герой труда» Всероссийского союза работников 

просвещения (1921 г.). 

Ф.С. Узких умер 8 марта 1936 г. 

 

Документы педагогической деятельности Ф.С. Узких 

Автобиография Ф.С. Узких (1929). 

Письма Ф.С. Узких А.В. Ишпайкина, Д.Г. Медведева, З. Сергеевой (1924). 

Письма Ф.С. Узких Екатеринбургского уездного комитета попечительства о 

народной трезвости об организации народных хоров (1901); А.Д. Городцова, Пермского 

губернского комитета попечительства о народной трезвости по вопросам организации 

народных хоров (1902-1917), инспектора народных училищ Уфимской губернии о 

назначении Ф.С. Узких помощником руководителя по пению на курсах при Бирском 

городском училище (1911), Пермского губернского Комитета попечительства о народной 

трезвости о вознаграждении за изучение с хором и солистами сцен из оперы «Жизнь за 

царя» (1912), председателя Булзинской земской управы с просьбой постановки спектакля 

с участием хора. 

Поздравительные письма Ф.С. Узких учреждений и организаций (1912-1936). 

Протоколы собрания учителей и учащихся каслинских школ о преподавании пения 

и организации певческих курсов (1919), общего собрания Багарякского сельского 

общества об организации культурно-просветительного кружка (1920). 

Учебный план внешкольных трехмесячных курсов Екатеринбургского отдела 

народного образования (1920), положение о курсах нотно-музыкальной грамоты 

Екатеринбургского уездно-городского политпросвета (1921). 

Свидетельство об окончании Екатеринбургских бесплатных курсов певческой 

грамоты М.А. Сухих (1913). 

Личные документы Ф.С. Узких 

Свидетельство об окончании курсов пения Пермского губернского комитета 

попечительства о народной трезвости (1897); удостоверение регента Белоярского 

певческого хора и преподавателя пения Белоярского народного училища (1897), дипломы 

на звание члена соревнователя Пермского попечительства о народной трезвости (1903, 

1907); свидетельство о награждении серебряной медалью «За усердие» (1915), 

удостоверение руководителя хорового пения при Классе для взрослых женщин в г. 

Екатеринбурге (1918), мандаты сотрудника Екатеринбургского губернского отдела 

народного образования (1920), удостоверение о службе в Правлении Свердловского клуба 

коммунистов (1924-1925), трудовой список (1925), характеристики, выданные 

Свердловским педтехникумом (б/д), Свердловским ОкрОНО (1926), удостоверение 

педагога курсов музобразования для учителей (Нижние Серги) (1932), удостоверение 

руководителя хоровой студии рабочего факультета Уральского государственного 

университета (1932), свидетельство о смерти (1936). 

Документы о Ф.С. Узких: 

К.А. Узких «Воспоминания об Узких Ф.С.» (1969); В.Ф. Тестова «Мои 

воспоминания об учителе пения - композиторе Федоре Спиридоновиче Узких» (б/д). 

К. Бирюкова, И. Говядин «Привет». Посвящение Ф.С. Узких. Любительское 

вокальное сочинение курсантов Вокально-певческих курсов г. Невьянска (1921).  

Отзыв правления хорового общества Свердловской области о деятельности Ф.С. 

Узких (1983). 

Фотографии Ф.С. Узких (1912-[1930-е]). 
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Уткин Л.А. (1884-1964), профессор, доктор биологических наук 

 

ГАСО, ф. р-2487, оп. 1, 127 ед. хр., 1886-1970 гг. 

 

Уткин Леонид Антонович родился в 3 (15) июня 1884 г. в п. Кушвинского завода 

Верхотурского уезда Пермской губернии в семье крестьянина. В 1905 г., получив среднее 

образование, работал народным учителем в г. Новосибирске. 

В 1907 г. поступил на медицинский факультет Томского университета. В 1909-1912 

гг. участвовал в научных экспедициях по изучению растительности северо-западной 

Монголии и западной части Томской губернии. В 1912 г. окончил медицинский 

факультет, был оставлен в университете в качестве ассистента при кафедре фармации и 

фармакогнозии. Первую научную работу «Озеро Горчины» (к вопросу о Сибирских 

курортах) опубликовал в 1915 г. в Томске. В 1914-1915 гг. самостоятельно провел 2 

экспедиции в Томской губернии по изучению растительного покрова. 

В конце 1916 г. по приглашению Тифлисского ботанического сада занял должность 

заведующего лекарственным отделом. С 1924 по 1929 гг. работал в Тифлисе в 

Закавказском государственном торге в должности заведующего отделом лекарственных 

трав, специалиста-эксперта. 

В 1930 г. был приглашен старшим научным сотрудником в Московский научно-

исследовательский химико-фармацевтический институт. В эти годы совершил 5 научно-

исследовательских экспедиций по изысканию новых лекарственных растений - 2 

экспедиции на Алтай, 2 в Закавказье, 1 в среднюю полосу РСФСР. В результате 

экспедиционной работы была опубликована книга «Народные лекарственные растения 

Сибири» (1931 г.). 

С января 1934 г. работал в отделе технических культур Всесоюзного института 

растениеводства (Ленинград) в качестве ученого специалиста. 

В 1936 г. Л.А. Уткину была присуждена ученая степень кандидата биологических 

наук без защиты кандидатской диссертации за научно-исследовательские работы по 

изучению народно-медицинских растений, как новых источников сырья для медицины. 

С марта 1937 г. приглашен в Троицкий зооветеринарный институт Челябинской 

области заведующим кафедрой ботаники. В 1939 г. Л.А. Уткину было присуждено звание 

профессора и ученая степень доктора биологических наук (диссертация «Дикорастущие 

лекарственные растения Кавказа»). В 1947 г. Л.А. Уткин был избран по конкурсу 

заведующим кафедрой ботаники Челябинского государственного педагогического 

института. В эти годы Л.А. Уткиным написаны работы «Флора района и окрестностей г. 

Троицка», «Лекарственные растения Урала» и др. 

Последние годы Л.А. Уткин жил в Москве, умер 5 июня 1964 г. 

 

Документы научной деятельности Л.А. Уткина: 

монографии - «Озеро Горчины» (1915), «Словарь русско-латинских ботанических 

терминов» (1926), «Флора района и окрестностей г. Троицка» (1952), «Культура 

лекарственных растений» (1952), «Библиография по лекарственным растениям» (1957), 

«Физико-географический очерк Томского края» (б/д), «Товароведческая характеристика 

лекарственных растений Западной Сибири» (б/д), «Краткие характеристики 

лекарственных растений» (б/д); 

статьи - «Лекарственные растения Троицкого района Челябинской области» (1950), 

«Роль П.Н. Крылова в изучении лекарственных растений Сибири» (1951), «Лекарственные 

растения Западной Сибири» (б/д), «Ботанические провинции Урала и лекарственные 

растения в этих провинциях» (б/д), «Русские и славянские медицинские рукописи XVII-

XIX веков» (б/д); 

доклады «Заготовка в Закавказье кавказской ромашки, белладонны и валерьяны» 

(1924), «Народная медицина в низовьях Чулыма и в Причулымском крае» (1957); 
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тезисы к диссертации «Дикорастущие лекарственные растения Кавказа» (1939); к 

статье «Древнеславянские и русские рукописные и печатные материалы по 

лекарственным растениям и растительному сырью» (б/д); к докладу «Библиография работ 

по народной медицине и по лекарственному, ароматическому и техническому сырью» 

(б/д). 

Аннотация работ о лекарственных растениях Кавказа, краткие библиографические 

описания книг по лечению травами XI-XIX вв., списки работ по ботанике, 

опубликованных в XIX в., алфавитный указатель растительного сырья (б/д). 

Отзывы Л.А. Уткина на работу Ф.И. Ибрагимова, В.С. Ибрагимовой «Основные 

лекарственные средства китайской медицины» (1960-1962), диссертации В.Г. Филатова 

«Влияние медуницы мягкой на заживление ран» (1952), Ю.Г. Борисюка «Изучение 

эфирных масел, использование их в медицинской практике» (1961), Л.П. Казьминой 

«Фармакогностическое изучение череды трехраздельной» (1961-1962). 

Дневники Л.А. Уткина (1915-1963). 

Автобиографии Л.А. Уткина (1936-1954), в т.ч. «Томский период» (б/д). 

Письма Л.А. Уткина к ученым-биологам: Н.В. Вершинину (1949), Н.А. Бушу (1926-

1938), Н.И. Шарапову и др. (1948). 

Письма Л.А. Уткину В.П. Бирюкова (1949-1970), Е.А. Буш (1938-1955), Н.А. Буша 

(1937-1944), А.Ф. Гаммерман (1949), П.М. Жуковского (1930), Г.В. Крылова (1947), Л.П. 

Сергиевской (1937-1961), К.А. Соболевской (1951-1963), Е. Штейнберга (1949) и др. 

Дарственные надписи Л.А. Уткину на работах Н.Н. Карташовой (1961), В.П. 

Самарина (1955).  

Личные документы Л.А. Уткина: свидетельство о рождении, выписка из 

метрической книги о бракосочетании (1913), анкета студента Томского университета 

(1910), диплом об окончании Томского университета (1913), диплом и выписка из 

протокола Высшей аттестационной комиссии об утверждении в ученом звании 

профессора и ученой степени доктора биологических наук (1939-1950), удостоверения и 

членские билеты (1934-1962). 

Документы профессиональной деятельности Л.А. Уткина: отчет «Об участии в 

работе Всесоюзного съезда ботаников» (1926); выписки из протоколов заседаний 

квалификационной комиссии Академии сельскохозяйственных наук о присуждении 

ученой степени кандидата биологических наук (1936), стенографический отчет заседания 

Совета биологического факультета Ленинградского государственного университета по 

защите диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук (1939-

1940), грамота и анкеты участника Всесоюзных сельскохозяйственных выставок (1940-

1941), документы о представлении работы Л.А. Уткина «Лекарственные растения Урала» 

на соискание Сталинской премии (1948-1949), письма Томского краевого и ботанического 

музеев (с благодарность за подаренные коллекции) (1915-1932), Ботанического института 

АН СССР (1954), Всесоюзного ботанического общества (с благодарностью за «Краткий 

ботанический русско-латинский словарь») (1963). 

Документы служебной деятельности Л.А. Уткина: выписки из приказов, 

трудовые списки, удостоверения о трудовом стаже (1924-1950). 

Документы о праздновании 60-летия со дня рождения и 35-летия научной 

деятельности Л.А. Уткина (1944). 

Документы о Л.А. Уткине: 

отзывы о работах «Дикорастущие лекарственные растения Кавказа» (1939), 

«Краткий ботанический русско-латинский словарь» (1958), «Библиография по 

лекарственным растениям» (в соавт. с А.Ф. Гаммерман, В.А. Невским) (1954-1955); 

письма В.П. Бирюкова А.А. Уткиной (1964-1970). 

Документы, собранные Л.А. Уткиным: 

А.И. Шохор, П.И. Будников «Пособие к гербарию ядовитых и вредных растений 

лугов и пастбищ СССР» (1940). Е.А. Буш «Перестройка травостоя субальпийских лугов» 
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(1952). Н.Н. Карташова «Некоторые данные по морфологии цветка губоцветных» (1961). 

В.Н. Сукачев «Главнейшие очередные задачи ботаники в СССР» (б/д). В.П. Самарин 

«Растительные ресурсы центральных районов Челябинской области» (1955). 

Статьи, докладные записки по изучению лекарственных растений Закавказья (1925-

1928). 

Программы для аспирантов «Растительное сырье» (1939), курса по лекарственным 

растениям для провизоров (1942). 

Выписка из резолюции Всесоюзного совещания по растительным ресурсам СССР о 

дальнейшем изучении лекарственных растений (1954). 

Рисунки лекарственных растений из книги Н.И. Шарапова «Лекарственные 

растения Челябинской области». 

Карты: «Карта железных дорог Европейской России (к. XIX в.)», «Карта ботанико-

географических провинций Кавказского края (к. XIX в.)», «Мировая карта 

растительности», «Карта флористических областей, их зон и подзон в западной части 

Томской губернии (н. XX в)», «Схематическая карта Томской губернии» с показанием 

естественно-исторических районов и данных, характеризующих климат губернии (н. XX 

в.), «Карта части Томской губернии» (с обозначением маршрута экспедиции Л.А. Уткина 

(1886-1912), «Карта золотых приисков Томского горного округа» (1909), «Карта Томской 

губернии» (1913), «Карта маршрутов ботанической экспедиции в юго-западной части 

Томской губернии» (с обозначением маршрута Л.А. Уткина (1913), «Карта 

климатического районирования Азербайджана» (1926), «Схематическая почвенная карта 

Европейской части СССР» (1927), «Карта распространения главнейших древесных пород 

СССР» (1930), «Карта растительных областей земного шара» (1930), «Физическая карта 

СССР» (1937), «Карта природных зон и главных промышленных районов СССР» (1937), 

карты к работе Л.А. Уткина «Дикорастущие лекарственные растения Урала» (1942), 

«Схематическая карта ландшафтно-географических зон, подзон и географических 

областей азиатской части СССР» (1947), «Карта растительности СССР» (1949), «Карта-

схема Челябинской области» (1950), «Карта «План великих работ по преобразованию 

природы в СССР» (1952), «Климатическая карта мира»(1952); «Физическая карта СССР» 

(на карте Л.А. Уткиным обозначены границы возделывания кукурузы) (1953). 

Фотография Л.А. Уткина (1961). 
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Чарели Э.М. (1930-2012), профессор Уральской государственной 

консерватории, фониатр 

 

ГАСО, ф. р-2860, 59 ед. хр., 1950-2011 гг. 

 

Чарели Эдуард Михайлович родился 22 октября 1930 г. в г. Сухум Закавказской 

республики, до 1957 г. носил фамилию Эпштейн, в 1957 г. сменил на Чарели. 

В 1950 г. окончил Свердловскую городскую фельдшерско-акушерскую школу по 

специальности фельдшер. Работал диспетчером санитарной авиации в Областной 

клинической больнице г. Свердловска. С 1952 г. работал старшим преподавателем-

логопедом Свердловского научно-исследовательского института физических методов 

лечения (1952-1961 гг.), старшим преподавателем сценической речи в Свердловском 

театральном училище (1961-1966 гг.), с 1965 г. преподавателем сценической речи в 

Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. 

В 1962-1964 гг. проходил повышение квалификации по курсу сценической речи 

при Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского. Работал 

преподавателем-консультантом сценической речи в Свердловском театре музыкальной 

комедии (1963-1987 гг.), Свердловского театра драмы (1964-1987 гг.). 

В 1997 г. окончил Академию искусств и художественных ремесел по 

специальности актерское искусство с присвоением квалификации преподавателя 

сценической речи и степени бакалавра искусств. 

С 1999 г. доцент кафедры сценической речи, с 2000 г. профессор кафедры сольного 

пения Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского. 

Автор многочисленных публикаций в области исследований развития дикции, 

фонационного дыхания, постановки речевого голоса и профилактики его нарушений. 

Сотрудничал с лечебно-фониатрическим центром при Свердловской областной 

клинической больнице № 1. Методика оказания помощи больным с недостатками 

голосового аппарата по системе Э.М. Чарели применяется во многих фониатрические 

центрах России. 

По приглашению Российского университета театрального искусства и Речевого 

центра при Союзе театральных деятелей Российской Федерации читал лекции, проводил 

мастер-классы, методические семинары повышения квалификации. 

Награды: знак «Отличник здравоохранения» (1978 г.). 

Отмечен почетными грамотами Законодательного Собрания Свердловской 

области, Губернатора Свердловской области. В 2011 г. Российской общественной 

академией голоса Э.М. Чарели была присуждена Всероссийская национальная премия «За 

изучение голоса». 

Э.М. Чарели умер 15 февраля 2012 г. 

 

Документы профессиональной деятельности Э.М. Чарели 

Рукописи - «Как работать над дикцией с участниками детской художественной 

самодеятельности» (1963), «Как работать чтецу над голосом и дикцией», «Методика 

работы по совершенствованию дикции» (1963), «Как работать над текстом» (1964), «Как 

работать над исправлением недостатков речи» (1965), «Что должен знать лектор о гигиене 

речевого аппарата» (1966), «Методические рекомендации по усовершенствованию речи 

лектора» (1980), «Методические рекомендации педагогам по сценической речи» [1980-e ], 

«Голос и здоровье. Актеру, лектору, депутату, журналисту» [1980-e], «Речь и здоровье» 

(1996), «Дикция, произношение, голос» (1997), «Как развить дыхание, дикцию, голос» 

(2000). 

Письма Э.М. Чарели координаторов учебной программы фестиваля «Золотая 

маска» (2000), председателя Союза театральных деятелей РФ А.А. Калягина (2001). 
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Дарственные надписи Л.И. Вансовской, А.А. Коляды, В.Г. Масаловой, И.Ю. 

Промптовой, Г.М. Черкасовой, Н.А. Черкасовой на книгах (1976-1993). 

Список научных и учебно-методических трудов, опубликованных работ Э.М. 

Чарели (2003). 

Список учеников Э.М. Чарели, удостоенных почетных и лауреатских званий РФ. 

Личные документы Э.М. Чарели: диплом об окончании Свердловской городской 

фельдшерско-акушерской школы (1950), удостоверение о повышении квалификации по 

сценической речи Государственного института театрального искусства им. А.В. 

Луначарского (1962), удостоверение о награждении значком «Отличнику 

здравоохранения» (1978), диплом Академии искусств и художественных ремесел им. 

Демидовых (1997). 

Документы служебной деятельности Э.М. Чарели: (приказы, ходатайства о 

награждении) в Свердловской областной клинической больнице № 1 (1965-2005), 

Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (2003). 

Почетные грамоты, дипломы, благодарности Э.М. Чарели (1973-2011). 

Статьи и заметки о Э.М. Чарели - печ. выр. (1961-1987). 

Документы, собранные Э.М. Чарели: Л.И. Вансовская «Руководство по технике 

речи» (1993), И.П. Козлянинова «Сценическая речь» (1966), А.А. Коляда «Выработка 

навыков выразительного чтения у студентов-филологов (на материале белорусской 

литературы)» (1974), В.Г. Масалова «Методические указания по усовершенствованию 

сценической речи в народных театрах Пермской области», «Специфика преподавания 

сценической речи в окружении региональных говоров (на материале Пермских говоров)» 

(1979), Ч.Г. Моисеев «Дыхание и голос драматического актера» (1975), Е.А. Ножин 

«Примерная программа курса «Основы советского ораторского искусства» (1970), А.Н. 

Петрова «Сценическая речь. Проблематика. Методология. Обучение» (1980), И.Ю. 

Промптова «Выразительные речевые средства драматурга и актера» (1972), «Диалектное и 

акцентное произношение как выразительное речевое средство драматического актера» 

(1972), «Работа режиссера над стихотворной драматургией» (1981), Г.М. Ройзен 

«Особенности формирования певцов-актеров театра музыкальной комедии» (1976), З.В. 

Савкова «Голосовой тренинг в воспитании актера» (1971), Л.А. Серебрякова «Уральская 

государственная консерватория им. М.П. Мусоргского. 70 лет» (2004), Л.Н. Стулова 

«Пение в драматическом спектакле» (1977), В.Л. Чаплин «Регистровая приспособляемость 

певческого голоса» (1977), Н.А. Черкасова «Недостатки голоса драматического актера и 

некоторые способы их исправления» (1980), «Работа над монологом» (1981), Т.Е. 

Шамшева «Методические указания по профессиональному отбору лиц, поступающих в 

вокально-драматические учебные заведения» (1966). 
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Чернявская Н.П. (р. 1922), преподаватель, кандидат исторических наук 

 

ЦДООСО, ф. 5968, оп. 1, 25 ед. хр., 1940-1998 гг. 

 

Чернявская (урожд. Черкасова) Надежда Петровна родилась в октябре 1922 г. в с. 

Никольском Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии в семье крестьянина. 

В 1940 г. после окончания Свердловского педагогического училища поступила на 

первый курс исторического факультета Ленинградского государственного 

педагогического института (г. Ленинград). 

В декабре 1941 г. - июле 1942 г. работала медсестрой эвакуационного госпиталя № 

88. 

В сентябре 1942 г. - августе 1945 г. продолжила учебу в Свердловском 

педагогическом институте (г. Свердловск). 

В августе - ноябре 1945 г. являлась слушателем курсов подготовки преподавателей 

основ марксизма-ленинизма при Всесоюзном комитете по делам высшей школы при 

Совете Народных Комиссаров СССР (г. Москва). 

В ноябре 1945 г. - феврале 1951 г. работала преподавателем основ марксизма-

ленинизма Каунасского государственного университета (г. Каунас Литовской ССР). 

В феврале 1951 г. - апреле 1952 г. являлась диссертантом Института повышения 

квалификации преподавателей основ марксизма-ленинизма при Ленинградском 

государственном университете. 

В апреле 1952 г. - апреле 1954 г. работала преподавателем Каунасского 

политехнического института. 

В апреле 1954 г. - сентябре 1956 г. занимала должность заведующей кафедрой 

марксизма-ленинизма Красноярского медицинского института. 

В июле 1956 г. получила ученое звание доцента кафедры марксизма-ленинизма. 

В сентябре 1956 г. - сентябре 1961 г. являлась доцентом кафедры истории КПСС 

Свердловского педагогического института, в сентябре 1961 г. - январе 1975 г. - доцентом 

кафедры истории КПСС Уральского государственного университета, в январе 1975 г. - 

июле 1980 г. - доцентом кафедры истории КПСС Свердловского института народного 

хозяйства. В июле 1980 г. освобождена от должности доцента кафедры истории КПСС 

Свердловского института народного хозяйства в связи с уходом на пенсию. 

Продолжала преподавательскую деятельность до мая 1987 г.: в сентябре 1981 г. - 

июле 1982 г. - доцент кафедры истории КПСС Свердловского педагогического института, 

в сентябре 1983 г. - феврале 1984 г., феврале - апреле 1987 г. - доцент кафедры марксизма-

ленинизма Уральской государственной консерватории. 

Автор ряда статей по истории КПСС и революционного движения в России, 

опубликованных в газетах «Искра уральская», «На смену!», «Уральский рабочий», 

«Экономист» (1973-1998 гг.). 

Составитель сборника документов «Уральская областная организация большевиков 

в документах и материалах (1898-1917)» (1973-1988 гг.). 

Соавтор учебного пособия «КПСС в период развернутого строительства 

коммунизма» (1962 г.). 

Член КПСС с июля 1945 г. 

Кандидат исторических наук (1952 г.). 

Награды: орден Отечественной войны II степени [1985 г.]; медаль «За оборону 

Ленинграда», медаль «Ветеран труда» (1978 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» [1985 г.], медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 

(1988 г.). 
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Документы научной и преподавательской деятельности Н.П. Чернявской 

Рукописи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук «Борьба литовского народа за восстановление и укрепление Советской 

власти в Литве (1939 г. - июнь 1941 г.)» (1952), сборник документов «Уральская областная 

организация большевиков в документах и материалах (1898-1917)» - составитель (1970 - 

1990-е). 

Статьи: «К вопросу о восстановлении советской власти в Литве в 1940 г.», 

опубликованная в журнале «Коммунист» (1955), по истории КПСС и революционного 

движения в России, опубликованные в газетах (1973-1998), «К вопросу о возникновении 

марксистских кружков и социал-демократических групп на Урале» (в соавт. с Ф.П. 

Быстрых, Н.И. Куклиным) (1974). 

Учебное пособие «КПСС в период развернутого строительства коммунизма» (в 

соавт. с В.А. Плотичкиным) (1962). 

Дневник Н.П. Чернявской (содержит записи о жизни и работе в блокадном 

Ленинграде) (1941, 1942). 

Личные документы Н.П. Чернявской: зачетная, красноармейская книжки, 

характеристики и др. (1940-[1980]). 

Документы служебной деятельности Н.П. Чернявской: письма, справка (1942-

1989). 

Документы о Н.П. Чернявской 

Отзывы кандидата исторических наук Ф.М. Аржанова и др. о диссертации Н.П. 

Чернявской на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Борьба 

литовского народа за восстановление и укрепление Советской власти в Литве (1939 г. - 

июнь 1941 г.)» (1952), сотрудников Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

Уральского государственного университета, Свердловской высшей партийной школы, 

ветерана КПСС А.Н. Бычковой о сборнике документов «Уральская областная организация 

большевиков в документах и материалах (1898 - 1917)» (1973-1988). 

Документы, собранные Н.П. Чернявской 

Книга «Казимерас Баршаускас» (на литовском языке) (1969). 

Буклет «Каунасский политехнический институт» (на литовском языке) (1971). 

Фотографии Н.П. Чернявской и Д.М. Чернявского (мужа) (1953, 1965). 
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1.11. Наука 

 

Бакунин А.В. (1924-1999), доктор исторических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1186, оп. 1, 211 ед. хр., 1943-2008 гг. 

 

Бакунин Александр Васильевич родился 7 апреля 1924 г. в д. Тундрино 

Сургутского района Тобольского округа Уральской области РСФСР в семье крестьянина. 

После окончания семилетней средней школы в 1939-1942 гг. являлся учащимся 

педагогического училища г. Тобольска (Тобольский округ Омской области). 

В августе 1942 г. - ноябре 1945 г. находился в рядах Красной армии. 

В декабре 1945 г. - августе 1946 г. работал заведующим учебной частью по военной 

подготовке в семилетней средней школе д. Новое-Лыбаево (Ялуторовский район 

Тюменской области). 

В сентябре 1946 г. - августе 1947 г. являлся студентом исторического факультета 

Тюменского педагогического института. 

В августе 1947 г. перевелся на историко-филологический факультет УрГУ, который 

окончил в 1951 г. 

В июле 1951 г. - августе 1952 г. работал ассистентом, в сентябре 1952 г. - январе 

1955 г. - преподавателем кафедры марксизма-ленинизма УПИ. 

В феврале 1955 г. - мае 1956 г. являлся диссертантом Института повышения 

квалификации Московского государственного университета. 

В июне 1958 г. - марте 1962 г. занимал должность доцента кафедры истории КПСС 

УПИ. 

В октябре 1959 г. получил ученое звание доцента по кафедре истории КПСС УПИ. 

В марте 1962 г. - октябре 1964 г., октябре 1966 г. - апреле 1976 г. занимал 

должность заведующего кафедрой истории КПСС, в октябре 1964 г. - сентябре 1966 г. - 

научного сотрудника кафедры истории КПСС, в апреле 1976 г. - сентябре 1978 г. - 

профессора кафедры истории КПСС УПИ. 

В июле 1969 г. получил ученое звание профессора по кафедре истории КПСС УПИ. 

В сентябре 1978 г. - октябре 1983 г. - занимал должность заведующего сектором 

истории, в ноябре 1983 г. - марте 1988 г. - заведующего отделом истории Института 

экономики Уральского научного центра Академии Наук СССР.  

Работая в Институте экономики Уральского научного центра Академии Наук 

СССР, в 1981 - 1984 гг. заведовал кафедрой истории КПСС исторического факультета 

УрГУ. 

В апреле 1988 г. - марте 1989 г. - занимал должность исполняющего обязанности 

заместителя директора по научной работе, в марте 1989 г. - мае 1992 г. - главного 

научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения Академии 

наук СССР (с ноября 1991 г. - Российской академии наук). 

В мае 1992 г. - декабре 1993 г. - являлся научным советником, в январе 1994 г. - 

марте 1999 г. - главным научным сотрудником Института истории и археологии УрО 

РАН. 

Автор более 360 опубликованных научных работ, в т.ч. 15 монографий (включая 

коллективные), посвященных проблемам политического устройства советского общества, 

формирования тоталитарного режима в СССР, индустриализации, колхозного 

строительства, деятельности партийных, комсомольских, профсоюзных организаций на 

Урале. Подготовил 72 кандидата и 18 докторов наук. 

Являлся членом КПСС (с июня 1950 г.), кандидатом в члены Свердловского обкома 

КПСС, кандидатом в члены Свердловского горкома КПСС, членом Кировского райкома 

КПСС г. Свердловска, членом партийного бюро Института экономики Уральского 
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научного центра Академии наук СССР, секретарем партийного комитета Уральского 

политехнического института, членом Национального комитета историков СССР, 

Головного Совета по истории КПСС, Всесоюзного координационного Совета по истории 

КПСС в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, научно-методического совета 

Свердловского областного комитета КПСС и др. 

Доктор экономических наук (1969). 

Заслуженный деятель науки РСФСР (1984).  

Награды: орден «Знак Почета» (1971 г.); медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), медаль «За трудовое отличие» 

(1961 г.), медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1966 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль «Ветеран труда» (1984 г.), медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.). 

А.В. Бакунин умер 2 апреля 1999 г.  

 

Документы научной деятельности А.В. Бакунина 

Рукописи: дипломная работа «Роль политотделов МТС Урала в организационно-

хозяйственном укреплении колхозов (1933 - 1934 гг.)» (1951), диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук «Борьба Коммунистической партии за 

политическое и хозяйственное укрепление колхозов Урала (1933 - 1934 гг.)» (1956), 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 

«Деятельность Коммунистической партии Советского Союза по завершению 

социалистической реконструкции промышленного Урала (1933 - 1937 гг.)» (1967, 1968), 

глава «Урал в период индустриализации страны и массовой коллективизации сельского 

хозяйства» для книги «История Урала» [1970-е], главы для книги «Очерки истории 

комсомола и комсомольских организаций Урала» [1970-е], глава «Институт в период 

развитого социализма» для книги «Уральский политехнический институт им. С.М. 

Кирова. 1920-1970. Исторический очерк» [1970-е], книги «История советского 

тоталитаризма» (1994 - 1997), статьи «К вопросу разработки планов развития Уральского 

экономического района в период строительства социализма» [1950-1960-е], «О заседании 

Президиума Госплана СССР в январе 1929 г. (по Уралу)» [1950-1960-е], «Репрессии 

ученых России в 1920-1950-е гг.» (1999). 

Доклады «Византийская дипломатия в V в.» (1949), «Ленинское теоретическое 

наследие - основа научной историографии Урала» (1985). 

Выписки из архивных документов для подготовки докторской диссертации и 

других научных работ [1960-1990-е гг.]. 

Сборники научных трудов, докладов со статьями, докладами А.В. Бакунина о 

формировании тоталитарного режима в СССР, развитии уральской промышленности в 

советский период, деятельности партийных, комсомольских организаций на Урале и др. 

(1963-1999). 

Книги А.В. Бакунина «Борьба большевиков за индустриализацию Урала во второй 

пятилетке» (1968), «Индустриальный Урал в трудах Ленина» (1981), «История советского 

тоталитаризма» (1996, 1997), «Избранные труды» (2004). 

Брошюры А.В. Бакунина «Институт - производству» (1961), «Возникновение и 

развитие стахановского движения на Урале» (1985), «Урал как единый промышленно-

экономический район» (1991), «Советский тоталитаризм: генезис, эволюция и крушение» 

(1993). 

Статьи А.В. Бакунина об истории зарождения и строительства Советского 

государства, опубликованные в печатных изданиях (1994-1996). 
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Доклад А.В. Бакунина, Н.Н. Попова «Урал в биографической хронике В.И. 

Ленина» (1983). 

Сборники научных трудов со статьями А.В. Бакунина в соавторстве с другими 

лицами о формировании тоталитарного режима в СССР, развитии уральской 

промышленности в советский период, деятельности партийных, комсомольских 

организаций на Урале и др. (1959-1992). 

Книги: «Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. 1920-1970. 

Исторический очерк» (в соавт. с М.Е. Главацким, Н.С. Джалаловым, Н.С. Добровольским, 

Т.Г. Усольцевой, Т.Д. Шерстневой) (1970), «Очерки истории коммунистических 

организаций Урала» (в соавт. С.Д. Бегияном, И.М. Ветлугиным, Г.М. Долгинцевым и др.) 

(1974), «КПСС и научно-технический прогресс» (в соавт. с И.И. Бобровниковым, В.Г. 

Граниным, А.В. Гильманом и др.) (1974), «Деятельность КПСС по ускорению научно-

технического прогресса» (в соавт. с А.К. Булкиным, О.Н. Жемановым и др.) (1980), 

«История Урала с древнейших времен до 1861 г.» (в соавт. с А.А. Преображенским, В.А. 

Обориным и др.) (1989), «История Урала в период капитализма» в соавт. с Д.В. 

Гавриловым, А.В. Лушниковым, М.Г. Сусловым и др. (1990). «Уральский промышленный 

комплекс» (в соавт. с А.Э. Беделем) (1994). 

Брошюры о борьбе КПСС за социалистическую индустриализацию страны и 

подготовку сплошной коллективизации сельского хозяйства, развитии уральской 

промышленности в советский период и др. (в соавт.) (1961-1991). 

Поздравительные открытки, телеграмма А.В. Бакунину Министерства обороны 

СССР, Свердловского областного комитета КПСС, Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС, Института истории СССР Академии наук СССР, Башкирского филиала 

Академии наук СССР, Института экономики Уральского научного центра Академии наук 

СССР, Института истории и археологии Уральского отделения Академии наук СССР, 

высших учебных заведений, отдельных лиц (1968-1999). 

Личные документы А.В. Бакунина: автобиография, аттестаты доцента, 

профессора, комсомольский, партийный билеты, почетные грамоты, трудовая книжка, 

удостоверения, характеристики и др. (1943-1998). 

Документы служебной деятельности А.В. Бакунина: выписки из протоколов, 

докладная записка, письма, планы, программа лекционных курсов (1973-1998). 

Документы о А.В. Бакунине 

Письмо, телеграммы членам семьи А.В. Бакунина разных лиц с выражением 

соболезнований по поводу его смерти (1999). 

Сборники докладов и сообщений участников III региональной научной 

конференции «Урал индустриальный», в т.ч. сообщение Б.В. Личмана, Н.В. Васильевой 

«Александр Васильевич Бакунин - ученый, педагог, человек» (1999), факультетских 

научно теоретических конференций по истории Уральского государственного 

технического университета, в т.ч. сообщение Н.В. Васильевой, Е.В. Петуховой 

«Александр Васильевич Бакунин» (2000), VIII Всероссийской научной конференции 

«Урал индустриальный (Бакунинские чтения)», в т.ч. статья С.В. Сосновских «А.В. 

Бакунин о месте репрессий в системе советского тоталитаризма» (2007). 

Книга «ФГО - 25. Мгновения истории», содержащая биографию А.В. Бакунина 

(2002). 

Сборник тезисов докладов участников V региональной научной конференции 

«Урал индустриальный (Бакунинские чтения)», содержащий тезисы докладов С.А. 

Бакунина (сына) «А.В. Бакунин - человек, которого будут помнить долго» и М.Б. 

Штанина «А.В. Бакунин о концессионной политике Советского государства на Урале» 

(2004). 

Книга «Александр Васильевич Бакунин в воспоминаниях и документах» (2004). 



180 
 

Документы Л.И. Бакуниной (жены): автобиография, автореферат, рукопись 

диссертации, аттестат доцента, комсомольский, профсоюзные билеты, справки, 

удостоверения и др. (1945 - 2007). 

Документы, собранные А.В. Бакуниным по интересовавшим его темам: 

доклады, списки, печатные издания, брошюры, буклеты, проспекты и др. (1946-1999). 

Художественные открытки с изображением дворца Цецилиенхоф (г. Потсдам, ГДР) 

[1960-е]. 

Художественные открытки-репродукции картин художника Ю.А. Титова, 

посвященных строителям Байкало-Амурской магистрали (1976). 

Фотографии А.В. Бакунина в группах с Л.И. Бакуниной (женой), ректором 

Уральского государственного университета Г.М. Чуфаровым, преподавателями 

исторического факультета Уральского государственного университета и др. (1951-2001). 

Слайд-фильм, посвященный 60-летию А.В. Бакунина (1984).  

Аудиокассета с записью торжественного собрания и банкета в УрГУ по случаю 60-

летия А.В. Бакунина (6 апреля 1984). 
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Батманов В.А. (1900-1980), основатель уральской школы фенологии, краевед 

 

ГАСО, ф. р-2683, оп. 1-2, 922 ед. хр., 1853-1979 гг. 

 

Батманов Владимир Алексеевич родился 28 ноября (11 декабря) 1900 г. в семье 

екатеринбургского нотариуса А.Н. Батманова. 

С 11 лет начал энтомологические наблюдения в окрестностях г. Екатеринбурга. 

Свою первую самостоятельную научную работу по энтомологии выполнил в 1918 г. 

Окончил Екатеринбургское реальное училище (1919 г.). Высшего образования не 

получил, по состоянию здоровья оставил обучение в Петроградском университете, учился 

самостоятельно. 

Работал преподавателем общеобразовательных предметов Еврейской 

профессионально-технической школы (1921 г.), статистиком Екатеринубргского 

статистического губернского бюро (1921 г.), статистиком-инструктором Уралбюро 

ВЦСПС (1921 г.), инструктором Уральского статистического управления (1927 г.), 

фенологом (1927 г.), научным сотрудником (1929) фенологической комиссии УОЛЕ, 

специалистом-фенологом Свердловского областного Управления единой 

гидрометеорологической службы (1930-1934 гг.), научным сотрудником Уральского 

областного бюро краеведения (1934-1937 гг.). 

С 1928 г. занялся исследованием сезонных явлений природы, организовал сеть 

корреспондентов-фенологов, охватившую весь Урал и Приуралье (свыше 1500 

наблюдателей). Собранные корреспондентами наблюдения (1928-1933 гг.) легли в основу 

составленной В.А. Батмановым биоклиматической карты Урала «Весеннее развитие 

растительности» (1934 г.), которая послужила образцом для аналогичных исследований в 

других регионах СССР.  

С 1934 г. занимался теоретическими вопросами фенологии, разработал 

интегральный метод фенологических наблюдений. 

С 1936 г. по заданию УФ АН СССР работал над учебником по теории фенологии. 

В 1936 г. был арестован, в 1937 г. приговорен к 5 годам ИТЛ, был выслан в 

Магадан. В 1943-1948 гг. работал научным сотрудником лесной опытной станции в 

поселке Белоярке. 

В 1948 г. начал работать над календарем-определителем. 

В 1960 г. по заказу Главного управления геодезии и картографии при Совете 

Министров СССР составил единственную в своем роде весеннюю фенологическую карту 

СССР. Круг научных интересов составляли вопросы практического обслуживания 

сельского, лесного и охотничьего хозяйства. 

Занимался обработкой архивных фенологических документов, в т.ч. 

орнитофенологических наблюдений Ф.А. Теплоухова по бывшей Пермской губернии за 

1853-1904 гг. 

Популяризатор знаний о природе, автор книги для детей «О том, что не каждый 

знает». 

В.А. Батманов умер 17 января 1980 г. 

 

Документы научной деятельности В.А. Батманова 

Статьи «Фенология и охотничье хозяйство» (1930), «Фенологические наблюдения, 

их цель и пути практического использования в работе краеведческой ячейки в 1932 г.», 

«Микробиоклиматическая съемка города» (1935), «Руководство по применению 

интегрального метода в фенологических наблюдениях» (1935), «Фенологическая карта и 

отражение ею действительности» (1956), «Фенодата и кривая Гаусса» (1958-1961), 

«Многолетний эталон и расшифровка нестационарных фенологических наблюдений» 

(1960), «Использование фенологических наблюдений над озимой рожью для 

характеристики природных ресурсов поля» (1961), «Дополнительная погрешность 
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определяемого элемента наблюдения и выбор фенологического метода исследования» 

(1963-1964), «Заметки по теории и практике фенологического исследования» (1968), 

«Использование вещественных показателей фенологического состояния растения для 

характеристики экологических условий его существования» (1972), «Ландшафтоведение и 

фенология» (1972). 

Доклады «Основные задачи фенологии» (1945), «Очередные задачи 

биоклиматологии» (1950), «Деятельность О.Е. Клера по развитию уральской фенологии» 

(1960), «Задачи фенологии в работе школьных и народных музеев» (1961), «Фенология и 

закон охраны природы» (1961), «Теоретическая фенология» (1975), «Проблемы 

планетарной фенологии» (1977). 

Очерк «Биоклимат Свердловской области» (1948-1949). 

Заметки с фенологических маршрутов (1936-1960). 

Инструкции для собирания клопов-надкорниц (1919), высокогорных наблюдений 

(1929), организации опорно-методического пункта по грибам (1944), заполнения бланков 

наблюдений над дикорастущими ягодами, плодами и грибами (1944), для руководителей 

школьных кружков по микробиоклиматической съемке (1949). 

Дневники астрономических, фитофенологических, фитоорнитологических, 

фенологических наблюдений (1923-1979). 

Документы о наблюдениях за цветением черемухи (1924-1944), озимой рожью 

(1925-1934), дикорастущими ягодникам и грибами (1927-1945), прилетами птиц (1934), по 

охотофенологии (1958-1960). 

Фенологические обзоры за 1928-1942 гг. 

Карта феноаномалий Уральской области (1924-1932), карта Уральской области с 

данными орнитологических наблюдений (1928-1931), биоклиматическая карта Урала 

«Весеннее развитие растительности» (1934), фенологическая карта СССР «Начало 

цветения черемухи» (б/д). 

Таблицы наблюдений за березой в Свердловской области (1936-1964), колошением 

озимой ржи на Урале (1936-1965), за сельскохозяйственными культурами (б/д), по видам 

птиц (1940) и др. 

Сводки фито- и орнитофенологических явлений (1928-1934). 

Программы фенологических наблюдений для охотокорреспондентов с бланками и 

инструкцией (1931), над периодическими явлениями природы (1932), над развитием 

сельскохозяйственных культур (1934), для детской туристической станции (1945), над 

пчелами и медоносными растениями (1947), для средней полосы европейской территории 

СССР (1956), за живой и неживой природой для школьников (1978), для европейской 

провинции лесной зоны (б/д). 

Методика составления календаря-определителя (б/д), микробиоклиматического 

картографирования (1935), фенологического изучения земельных угодий (1966) и др. 

Календари г. Свердловска: фенологический (1935), биоклиматический (1949), 

природный (1950-1951) и др., календари весны Курганской области (1957-1958), г. 

Камышлова (1958), Сухоложского района (1959-1960), Артинского района (1961), г. 

Красноуфимска (1963) Свердловской области. 

Учебники «Математическая фенология» (1963), «Методы фенологического 

исследования»(1970). 

Рассказы «Кусочек родины» (1955), «Тайны обыденного» (1956), «За неведомым» 

(1956), «Телячий хвостик» (1957), «Копилка натуралиста» (1957), «О чем рассказала 

черемуха» (1972). 

Рецензии на диссертации и книги (1967-1974). 

Выписки по орнитологии из дневников зоологических и орнитофенологических 

наблюдений Ф.А. Теплоухова, В.Е. Поносова и М.Д. Голубева за 1853-1904 гг., 

фенологических наблюдений М.О. Клера за 1866-1884 гг., Д.Н. Кайгородова по 
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Екатеринбургу и Вятской, Уфимской, Пермской, Оренбургской, Тобольской губерниям за 

1895-1921 гг. (1960). 

Личные дневники В.А. Батманова (1921-1926). 

Автобиография В.А. Батманова (1960). 

Письма В.А. Батманова О.А. Батмановой (сестре) (1949-1955), Т.Н. Буториной 

(1958-1979), М.Ф. Вологдиной (1951-1971), В.И. Долгошову (1958-1970), Г.К. Кирилловой 

(1965-1975), А.П. Кучерову (1960-1966), Т.Н. Мухамедзяновой (1965-1975), Б.Д. Удинцеву 

(1948-1973), В.А. Фришу (1959-1975), Н.Г. Харину (1963-1978), С.И. Хомченко (1964-

1976), Н.М. Чуйко (1965-1970), Г.Э Шульцу. (1958-1971) и др. 

Письма В.А. Батманову А.Н. Батманова (отца) (б/д), О.А. Батмановой (сестры) 

(1948-1956), А.К. Блак (1935-1974), Л.Н. Гвоздик (1968-1979), В.Д. Голубева (1932-1964), 

Н.В. Иванова (1966-1974), Н.А. Крутиховского (1932-1972), П.Я. Кузнецова (1935-1973), 

С.Р. Лаптева-Зенковского (1928-1967), Б.К. Мантейфеля (1931-1957), Л.А. Невского (1930-

1971), Н.В. Попова (1936-1969), Г.А. Ремизова (1933-1970), М.П. Римского-Корсакова 

(1935-1949) и др. 

Личные документы В.А. Батманова: выписки из метрических книг о рождении 

(1900), дневник ученика Алексеевского реального училища (1912-1913), аттестат (1918), 

свидетельство об образовании (1919), членские билеты общественных и научных 

организаций (1927-1946), пенсионная книжка (б/д). 

Документы профессиональной деятельности В.А. Батманова: трудовые 

соглашения и издательские договоры (1947-1962), переписка с редакциями газет, 

журналов, Отделом карт природы комплексного атласа СССР, Русским обществом 

любителей мироведения (1925-1930), Нидерландской фенологической ассоциацией (1930), 

Ленинградским отделением Географического общества СССР (1943-1975), программы, 

резолюции фенологических съездов, совещаний, конференций (1924-1979). 

Документы служебной деятельности В.А. Батманова: (справки, удостоверения, 

командировочные удостоверения, расчетные книжки, листки по учету кадров) в 

фенологической комиссии УОЛЕ (1921-1931), фенокомиссии Уральского областного 

бюро краеведения (1931-1934), фенологическом секторе Общества изучения 

Свердловской области (1935-1937), феносекции Свердловского областного бюро (совета) 

краеведения (1934-1977), фенологической секции Уральского филиала Всесоюзного 

Географического общества СССР (1947-1978). 

Почетные грамоты В.А. Батманова (1935-1977). 

Приветственные адреса от организаций и частных лиц по случаю 60-, 70-летнего 

юбилеев В.А. Батманова (1960,1970). Протокол юбилейного заседания общественности г. 

Свердловска, документы теоретического семинара по методике фенологических 

исследований, посвященных 70-летию В.А. Батманова (1970). 

Документы о В.А. Батманове: статьи о В.А. Батманове (1960-1969), рецензии на 

работы В.А. Батманова (1934-1966), сценарий киноочерка о В.А. Батманове для 

телевидения г. Челябинска (1973). 

Документы родственников В.А. Батманова: аттестат Н.А. Батманова (деда) о 

службе, награждениях, семейном положении (1895), свидетельства об образовании, 

приписки к призывному участку, благонадежности, выписки из метрических книг о 

рождении, браке, профсоюзные билеты А.Н. Батманова (отца) (1895), Б.А. Батманова 

(брата) (1932-1935). 

Фотографии В.А. Батманова, индивидуальные и в группах с 

фенокорреспондентами, деятелями культуры Урала, краеведами (б/д). 
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Буткевич В.А. (1909-[1995]), инструктор партийного архива Свердловского 

областного комитета КПСС 

 

ЦДООСО, ф. 1884, оп. 1-2, 54 ед. хр., 1925-1995 гг. 

 

Буткевич Валентина Александровна родилась 12 июня 1909 г. в д. Агрызково 

Валдайского уезда Новгородской губернии в семье рабочего. 

Трудовую деятельность начала в сентябре 1927 г. воспитательницей Долматовского 

детского городка, в котором работала до сентября 1930 г. (с. Далматово Далматовского 

района Уральской области). 

В сентябре 1930 г. - сентябре 1931 г. являлась учительницей средней школы № 1 с. 

Далматово. 

В сентябре 1931 г. - декабре 1934 г. - инструктор Свердловского областного 

комитета профсоюза работников просвещения (г. Свердловск). 

В декабре 1934 г. - марте 1940 г. - инспектор охраны труда Свердловского 

областного комитета профсоюза работников дошкольных учреждений и детских домов. 

В марте 1940 г. - сентябре 1941 г. - инструктор охраны труда, в сентябре 1941 г. - 

мае 1944 г. - заведующая отделом охраны труда и быта ЦК профсоюза работников 

начальных и средних школ Урала и Западной Сибири. 

В мае 1944 г. - феврале 1949 г. - инструктор отдела кадров, в феврале 1949 г. - июле 

1954 г. - инструктор отдела партийных, профсоюзных и комсомольских организаций 

Сталинского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

В июле 1954 г. - феврале 1960 г. - инструктор по справочной работе Института 

истории партии при Свердловском областном комитете КПСС - филиале Института 

марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 

В феврале 1960 г. - январе 1972 г. - хранитель фондов, в январе - сентябре 1972 г. - 

инструктор партийного архива Свердловского областного комитета КПСС. 

С октября 1972 г. - пенсионер. 

Являлась членом КПСС (с июня 1941 г.). Избиралась депутатом Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1945 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.). 

В.А. Буткевич умерла в [1995 г.]. 

 

Документы В.А. Буткевич 
Письмо В.А. Буткевич Главе Администрации г. Екатеринбурга А.М. Чернецкому 

(об утере ордера на предоставление жилой площади) ([1995]). 

Поздравительные открытки В.А. Буткевич ее родственников, друзей, знакомых 

(1954 - 1990-е); секретариата, партийного бюро, местного комитета Свердловского 

областного комитета КПСС, ЦДООСО (1958-1995). 

Личные документы В.А. Буткевич: автобиографии, депутатские, профсоюзный 

билеты, личные листки по учету кадров, удостоверения, характеристики и др. (1932-1995). 

Альбом со стихотворениями и пожеланиями В.А. Буткевич ее друзей и знакомых 

(1925-1927). 

Календари с видами Москвы, Ленинграда, Ташкента (1976-1993). 

Фотографии В.А. Буткевич индивидуальные и в группах с родственниками, 

друзьями, знакомыми, сотрудниками партийного архива Свердловского областного 

комитета КПСС В.В. Гончаровой, Л.Г. Кротовой, Ю.Д. Куфтиным, Л.И. Овчинниковой, 

Е.И. Стародубовой и др. (1942-1988).  
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Диев Н.П. (1898-1957), специалист по цветной металлургии, доктор 

технических наук 

 

ГАСО, ф. р-2474, оп. 1, 105 ед. хр., 1919-1967 гг. 

 

Диев Николай Павлович родился 4 мая 1898 г. в г. Симбирске в семье священника. 

Окончил Екатеринбургскую мужскую гимназию (1917 г.), Уральский политехнический 

институт по специальности «Металлургия цветных металлов и электрохимия» (1925 г.). 

В 1923 г. работал техником на Калатинском медеплавильном заводе, здесь впервые 

в СССР при его участии были проведены испытания по электролитическому производству 

цинка. 

С 1925 г. работал заведующим печным (медеплавильным) цехом и заместителем 

технического руководителя управления Кыштымского электролитного завода. 

В 1926 г. был откомандирован в правление треста «Уралмедь» для проектирования 

Богомоловского медеплавильного завода, предложил конвейерную систему 

транспортировки руд и концентратов, а также применение новой технологической схемы 

обжига и отражательной плавки, выполнив и защитив проект, получил звание инженера-

технолога. 

С 1927 по 1930 гг. - директор Полевского медеплавильного завода. В 1929 г. был в 

научно-служебной командировке в Германии, ознакомился с производством меди, 

кислотоупорного цветного литья, с прокатом широкой латунной ленты. С 1930 г. главный 

инженер по реконструкции Карабашского комбината, Таналык-Баймакского завода, 

консультант по проектам Челябинского цинкового, Джезказганского медеплавильного 

заводов. 

С 1931 по 1936 гг. - декан факультета цветных металлов Урало-Казахстанской 

промакадемии, позднее заведующий кафедрой тяжелых цветных металлов. С 1937 по 1957 

гг. заведующий лабораторией цветной металлургии УФ АН СССР. Работа по огневому 

рафинированию меди нашла отражение в написанной совместно с Д.А. Кронобер 

монографии «Огневое рафинирование меди». В 1938 г. присвоена степень кандидата 

технических наук без защиты диссертации. 

Под руководством Н.П. Диева были выполнены работы по металлургии кобальта, 

послужившие основанием для многих изменений в технологии заводских процессов. 

Основные вопросы теории плавки кобальтового сырья изложены в монографии 

«Металлургия кобальта». 

В годы Великой Отечественной войны принимал активное участие в работе 

комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, Казахстана и Западной Сибири на 

нужды обороны, содействовал получению значительного количества дополнительного 

металла. 

В 1946 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Метод переработки шлаков 

цветной металлургии для производства кобальта» и получил степень доктора технических 

наук. 

В 1954 г. вышло в свет учебное пособие Н.П. Диева, С.А Верменичева и А.С. 

Пенько «Отражательная плавка медных руд и концентратов».  

В последние годы жизни под руководством Н.П. Диева выполнен ряд работ по 

применению кислорода в металлургии меди и никеля. 

Член ученых советов Института химии и металлургии УФ АН СССР, института 

«Унипромедь» и Института охраны труда ВЦСПС. 

Награды: орден Красной Звезды (1945 г.), медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» (1946 г.), орден Трудового Красного Знамени (1954 

г.). 

Н.П. Диев умер 11 октября 1957 г. 
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Документы научной деятельности Н.П. Диева: 

статьи «Применение воздуха, обогащенного кислородом, в медеплавильной 

промышленности» (1945), «Развитие русской металлургии, ее новаторы и ученые» (1951), 

«Комплексное использование сырья в цветной металлургии, а также медных руд Урала» 

(1947-1950), «Развитие технического электролиза тяжелых цветных металлов на Урале» 

(1951), «О структуре медной окалины и механизме окисления меди» (1952), «Кинетика 

высокотемпературного окисления селенистой меди» (1953), «Изучение механизма и 

скорости окисления медных штейнов в расплавленном состоянии», «К вопросу 

исследования проблем металлургии тяжелых цветных металлов учеными института 

металлургии Уральского филиала АН СССР» (1955), «Развитие цветной металлургии в 

СССР» (1956), «Металлургия тяжелых цветных металлов СССР за 40 лет (1918-1957)» 

(1958), «Некоторые вопросы работы медеплавильных, никелевых и кобальтпроизводящих 

заводов Урала», «Производство кобальта на Южноуральском никелевом заводе», 

«Перевод уральских предприятий НКЦМ на местное топливо», «Сырьевая база и 

строительство небольших никелевых и медных предприятий» (б/д); 

доклады «Двести двадцать лет цветной металлургии в СССР» (1945), 

«Мероприятия по улучшению показателей медеплавильных заводов на Урале» (1954), 

«Состояние вопроса переработки медно-цинковых руд Урала» (1955), «Эффективность 

использования медно-цинковых руд Урала» (1955), «Взаимодействие некоторых 

сульфидов с сернистым ангидридом и сульфатами» (1957), «Некоторые достижения и 

особенности в работе медных и цинковых гидроэлектрометаллургических заводов» (б/д); 

учебные пособия «Производство в СССР кобальта из медных руд» (1950), 

«Отражательная плавка медных руд и концентратов» (1954); 

отчет «Изучение восстановления металлов из окисленных никелевых руд» (1943). 

Записные книжки (с рабочими записями) (1925-1948). 

Автобиография Н.П. Диева (1937), биография (1957). 

Письма Н.П. Диева родственникам и знакомым (1932-1953). 

Письма Н.П. Диеву И.П. Гофмана (1957), Д.И. Лисовского (1957), Г.Н. Мехеда 

(1956), О.Г. Олесова (1955), Я.И. Ольшанского (1950), А.С. Пенько (1952), Н.П. Самирова 

(1957), А. Юдицкого (1955), Н.Г. Щербакова (1951). 

Личные документы Н.П. Диева: выписка из Указа Президиума Верховного 

Совета СССР о награждении орденом Красной Звезды (1945), аттестат профессора (копия) 

(1955), диплома доктора технических наук (копия) (1955), членские билеты 

Свердловского автомотоклуба (1954), Свердловского областного общества охотников 

(1955). 

Документы профессиональной деятельности Н.П. Диева: справки о 

реконструкции Карабашского медеплавильного комбината (1930-1931), отчет о работе 

лаборатории цветной металлургии УФ АН (1938), справка по учету потерь меди при 

обогащении на Красноуральской обогатительной фабрике и металлургическом заводе 

(1940), схемы, графики, фотографии, спецификации о процессе выщелачивания и 

извлечения металлов (1955), авторские свидетельства на изобретения (1945-1957). 

Документы служебной деятельности Н.П. Диева: трудовые списки, трудовая 

книжка (копия), личные листки по учету кадров (1937, 1954), служебные удостоверения 

(1925-1932), членские билеты Всероссийского союза работников просвещения (1922), 

Союза горнорабочих СССР (1931). 

Поздравительные письма и телеграммы Н.П. Диеву в связи с 50-летием со дня 

рождения и 25-летием научной деятельности (1948). 

Документы о Н.П. Диеве: выступления, телеграммы, порядок проведения похорон 

(1957), воспоминания о Н.П. Диеве (1958-1964). 

Фотогрaфии Н.П. Диева индивидуальные и в группах (1919-1956). 
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Иванов А.А. (1902-1956), директор Горно-геологического института 

Уральского филиала Академии наук СССР, доктор геолого-минералогических наук, 

член-корреспондент Академии наук СССР 

 

ЦДООСО, ф. 1647, оп. 1-2, 125 ед. хр., 1926-2012 гг. 

 

Иванов Аркадий Александрович родился 19 ноября 1902 г. в г. Каинске Каинского 

уезда Томской губернии в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в 1920 г. делопроизводителем Каинского уездного 

революционного комитета. В 1920-1921 гг. работал заведующим информационной 

секцией в Каинском уездном отделе народного образования. 

В 1921-1926 гг. являлся студентом горного факультета Сибирского 

технологического института (г. Томск). 

В 1926-1930 гг. работал геологом, затем заведующим горным отделом 

Нижнетагильского платинового округа (Уральская область). 

В 1930 г. - августе 1938 г. занимал должности старшего, затем главного геолога 

треста «Уралзолото» (Свердловская область). 

В сентябре 1938 г. - сентябре 1940 г. являлся заведующим геологическим сектором, 

в сентябре 1940 г. - сентябре 1944 г. заведующим геологическим сектором и ученым 

секретарем Горно-геологического института Уральского филиала Академии наук СССР 

(г. Свердловск). 

В 1944 г. получил ученое звание профессора по специальности «Геология». 

В сентябре 1944 г. - июле 1956 г. - директор Горно-геологического института 

Уральского филиала Академии наук СССР. 

С 1953 г. - член-корреспондент Академии наук СССР. 

Первооткрыватель коренных месторождений осмистого иридия и ниобия на Урале. 

Автор более 30 опубликованных научных работ, посвященных изучению 

месторождений цветных (в основном благородных) металлов (золота, платины и т.п.), 

развитию золотоплатиновой промышленности на Урале, а также ряда статей о состоянии 

и развитии науки в СССР, жизни и деятельности академиков А.П. Карпинского, Е.С. 

Федорова и др. 

Являлся членом КПСС (с марта 1942 г.), членом партийных бюро Уральского 

научного центра Академии наук СССР и Горно-геологического института Уральского 

филиала Академии наук СССР, членом президиума Уральского филиала Академии наук 

СССР. Избирался депутатом Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 

Кировского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска. 

Доктор геолого-минералогических наук (1943 г.). 

Награды: орден «Знак Почета» (1945 г.), орден Трудового Красного Знамени (1954 

г.); медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.). 

А.А. Иванов умер 20 июля 1956 г. 

 

Документы научной деятельности А.А. Иванова 

Брошюра «Золотые россыпи и руды Урала» (1934). 

Статьи, в т.ч. в соавторстве, о месторождениях цветных металлов, развитии 

золотоплатиновой промышленности на Урале ([1939]-1955), о состоянии и развитии науки 

в СССР, жизни и деятельности академиков А.П. Карпинского, Е.С. Федорова и др. (1946-

1956). 

Личные документы А.А. Иванова: автобиография, аттестат профессора, трудовая 

книжка (копия), удостоверение и др. (1939-1953). 

Документы об А.А. Иванове 

Статьи об А.А. Иванове, опубликованные в газетах (1945-1978). 

Воспоминания об А.А. Иванове, написанные его родственниками (1988-2006). 
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Книга «Воспоминания об ученых Института геологии и геохимии» (ответственный 

редактор С.Л. Вотяков), содержащая очерк В.В. Мурзина «Аркадий Александрович 

Иванов (1902 - 1956)» и воспоминания родственников А.А. Иванова о нем (2012). 

Некрологи А.А. Иванову, опубликованные в газетах «Правда», «Уральский 

рабочий» (июль 1956 г.). 

Документы родственников А.А. Иванова: 

Ю.К. Ивановой (жены) - выписка из приказа, пенсионная книжка, письмо, 

почетные грамоты, приглашения (1951-1954); 

А.А. Ивановой (дочери) - автобиография, дипломы, комсомольский билет, письма, 

почетные грамоты, профсоюзный билет, трудовая книжка, удостоверения и др. (1954-

2008); 

С.Г. Заводчикова (свата) - автобиография, орденская книжка, письма, 

поздравительные адреса, почетные грамоты, статьи, трудовая книжка и др. (1930-1970). 

Фотографии А.А. Иванова индивидуальные и в группах с родственниками, 

писателем П.П. Бажовым, ректором Уральского политехнического института С.А. 

Бессоновым и др. (1928-1987). 
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Иванов О.К. (р. 1938), горный инженер-геолог, доктор геолого-

минералогических наук, профессор кафедры минералогии, петрографии и геохимии 

Уральской государственной горно-геологической академии, редактор «Уральского 

геологического журнала» 

 

ГАСО, ф. р-2873, оп. 1, 491 ед. хр., 1947-2014 гг. 

 

Иванов Олег Константинович родился 25 ноября 1938 г. в г. Магнитогорске 

Челябинской области. В 1955-1968 гг. участвовал в геолого-съемочных, поисковых и 

разведочных экспедициях по Уралу, Сибири, Дальнему Востоку, Средней Азии. Окончил 

Уральский горный институт по специальности «Геологическая съемка и поиски 

месторождений полезных ископаемых» (1966 г.). Одновременно с учебой в институте 

являлся сотрудником геологоразведочного предприятия Уралгеология, с 1967 по 1968 гг. - 

младшим научным сотрудником отдела минералогии Уральского геологического музея. С 

1968 по 1971 гг. обучался в аспирантуре Института геологии и геохимии Уральского 

филиала Академии наук СССР. В 1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по теме: «Сарановский магматический 

комплекс на западном склоне Урала». С 1974 по 1985 гг. - участник Уральской 

комплексной съемочной экспедиции. С 1985 по 1992 гг. - сотрудник Свердловского 

отделения Института геологии и геохимии. Доктор геолого-минералогических наук (1990 

г.). С 1992-1998 гг. - профессор кафедры минералогии, петрографии и геохимии 

Уральской государственной горно-геологической академии. 

Специалист в области минералогии, петрологии и рудоносности ультрамафитов 

расслоенных интрузий и концентрически-зональных массивов, а также топоминералогии 

Урала. Открыл минералы шуйскит и покровскит, составил сводку по минералогии Урала. 

Один из организаторов и сопредседателей Уральского союза ученых, член Уральского 

отделения Всероссийского минералогического общества, учредитель и главный редактор 

«Уральского геологического журнала», «Уральского краеведческого журнала», журнала 

«Минеральное сырье Урала», «Уральского минералогического журнала». Автор 280 

печатных работ, в т.ч. ряда монографий. 

Один из организаторов Комитета по топонимике Екатеринбурга, создателей 

независимой городской газеты «Екатеринбургская жизнь». 

Член областной Общественной палаты при губернаторе Свердловской области и 

Свердловской областной думе, участвовал в законотворческой деятельности, работая над 

уставом области, уставом г. Екатеринбурга, областными законами о недрах, 

природопользовании и экологии, нормативными документами по вопросу восстановления 

исторического названия г. Екатеринбурга. 

Член различных общественных организаций г. Екатеринбурга, движения 

«Демократический выбор - Демократическая Россия», Свободной демократической 

партии России, непартийного объединения «Преображение Урала» (выдвигался 

кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской думы и Свердловской областной 

думы). 

Являлся исполнительным директором фонда им. Святителя Стефана Пермского 

(1991-1997 гг.). 

 

Документы научной деятельности О.К. Иванова 

«Петрографо-минералогическое изучение вещественного состава руд и 

рудовмещающих пород глубоких горизонтов Сарановского месторождения хромитов» (в 

соавт. с Т.А. Шиловой)» (1977), «Ультрамафические пегматиты пироксенит-дунитовых 

массивов платиноносного пояса Урала» (1986), диссертация «Концентрически-зональные 

пироксенит-дунитовые массивы Урала (Минералогия, петрология, генезис)» (1997); 
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статьи «Цинксодержащий алюмохалькосидерит из коры выветривания Блявинского 

колчеданного месторождения, Южный Урал» (1979), «Накрит из угленосной толщи 

Махневского месторождения, Урал» (1980), «О природе «Минерала Конткевича» (2001), 

«Третья международная конференция «Ультрабазит-базитовые комплексы складчатых 

областей и связанные с ними месторождения на Урале» (2009); 

«Временные соотношения ассоциаций пород дунит-габбро-плагиогранитной 

формации» (1981), «Факторы, определяющие состав плагиоклазов магматических пород» 

(1982), «Петрология Светлоборского пироксенит-дунитового массива в Платиноносном 

поясе Урала» (1983); 

«Рассеянные платина и палладий в концентрически-зональных ультрамафических 

массивах Урала» (1984), «Факторы, определяющие формирование крупных 

месторождений платины в дунитах концентрически-зональных массивов Урала» (1993), 

«Петрология и платиноносность Нижнетагильского концентрически-зонального 

пироксенит-дунитового массива, Урал» (1993), «Платиноносность классического 

Нижнетагильского Дунитового массива, Урал» (1994), «Платиноносность 

линопироксенитов концентрически-зональных массивов платиноносного пояса Урала» 

(1994), «Платиновое оруднение Нижнетагильского дунитового массива» (2006); 

«Проблема определения временных соотношений интрудатов в многофазных и 

полихронных магматических комплексах» (1985), «Хризотилизация - новый 

постмагматический процесс в ультрамафитах» (1990), «Соотношение Na2O/K2O - второй 

необходимый параметр при классификации и диагностике ортомагматических горных 

пород» (2004), «Опыт химической систематики ортомагматических горных пород» (2005), 

«Правило полярности или закон подобия состава постмагматических образований 

ортомагматическим» (2006), «Поля кристаллизации оливина в реальных равновесных и 

неравновесных ортомагматических горных породах литосферы земли» (2007); 

«Геолого-петрологические особенности уникального Качканарско-Гусевогорского 

месторождения магнетитовых клинопироксенитов (Урал)» (1993), «Анализ новой модели 

образования кусинской расслоенной габбровой интрузии и связанных с ней магнетит-

ильменитовых руд» (2005); 

«Гамбергит из пегматитов д. Мокруши, Урал» (1996), «Уклонский метеоритный 

кратер» (1998), «О генезисе округлых депрессий Западно-Сибирской низменности» 

(1999), «Слюдяные гранитоиды Косьвинского массива» (2008); 

«Уральская Петрографическая школа. А была ли она?» (2006), «Воспоминания о 

В.А. Шилове» (2007), «А.Г. Жабин - минералог, петролог или геохимик» (2007), «О 

Григории Николаевиче Вертушкове» (2008), «Эпоха Д.С. Штейнберга в изучении 

петрологии Урала» (2010), «Когнитивный диссонанс в аспекте актуализированного 

контента или о петрохимических работах В.Л. Полякова» (2011), «Свердловская 

петрографическая школа Г.Б. Ферштатера и ее продукция» (б/д); 

«Проблемы первооткрывателей минеральных месторождений» (2007); «Выбранные 

места из переписки с чиновниками (как вставить свой объект в «Проект перечня объектов 

для предоставления в пользование для целей геологического изучения за счет средств 

недропользователя»)» (2007); 

доклады, тезисы выступлений, в т.ч. «Общие черты минералогии Урала и 

проблемы металлогении» (в соавт. с Н.П. Юшкиным, В.А. Поповым) (1985), «О генезисе 

демантоидных месторождений Урала» (1985). 

Полевая книжка с результатами исследований в Волхонском районе (1982-1986). 

Автобиографии О.К. Иванова (1980-1991). 

Переписка О.К. Иванова с геологами, минералогами М.С. Безсмертновой, А.С. 

Варлаковым, А.В. Волошиным, К. Гийменом, Д.П. Григорьевым, И.Б. Дальяном, В.К. 

Дейнекой, В.В. Дистлером, Э.Ф. Емлиным, А.Г. Жабиным, Ю.Н. Заниным, К.С. 

Ивановым, А.И. Ивлевым, А. Като, Г.Н. Келль, Ю.С. Кобяшевым, О.С. Кочетковым, В.Г. 

Лазаренко, Д.Н. Литошко, Э.И. Лосевой, Т.А. Лукьяновой (Соседко), Д. Мандарино, Л.В. 
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Махлаевым, И.И. Плотниковым, Л. П. Плюсниной, В.И. Поповой, В.А. Поповым, Е.Е. 

Порошиным, С.С. Потаповым, Н.С. Рудашевским, В.И. Силаевым, А.К. Симоном, О.А. 

Толкановым, О.В. Удоратиной, Б.К. Ушковым, В.А. Франк-Каменецким, Б.В. 

Чесноковым, Н.П. Юшкиным (1962-2011). 

Письма О.К. Иванову В.Д. Бегизова, Р.О. Берзона, М.Н. Вардугиной, А.М. 

Верховского, С.А. Гурулева, С.Л. Княжина, Б.А Круглова, Г.И Крыловой, Ю.А. 

Малиновского, Ю.В. Мозжерина, Г.А. Нечаевой, С.Н. Никандрова, Г.Н. Папулова, И.В. 

Пекова, Б.В. Перевозчикова, В.И. Фельдмана, Е.И Шеманиной, В.В. Юриша (1963-2014). 

Поздравительные открытки, письма О.К. Иванову и членам его семьи 

родственников (1965-2014). 

Личные документы О.К. Иванова: об образовании, присуждении научных 

степеней, членский билет профессионального союза рабочих Магнитогорской 

геологоразведочной партии, делегатский билет VII съезда Всесоюзного 

минералогического общества, мандат Учредительной конференции творческого Союза 

ученых СССР, удостоверение делегата отчетно-выборной профсоюзной конференции 

УрО АН СССР от института геологии и геохимии (1956-1990). 

Документы профессиональной деятельности О.К. Иванова: 

об утверждении нового минерала покровскит Всероссийским минералогическим 

обществом (1982-1983), о создании монографии «Минералогия Урала» (1982-1988), о 

выдвижении кандидатуры О.К.Иванова на должность заведующего лабораторией 

эндогенной металлогении (1990). 

Учебные программы, методические указания по курсу «Петрография и петрология» 

(1993-1996). 

Списки научных работ, открытий и изобретений (1980-1995), опубликованных 

работ О.К.Иванова (1992). 

Программы семинаров, конференций, совещаний с участием О.К.Иванова (1979-

2000). 

Отчеты О.К. Иванова «О водных карбонатах Na, Ca», «Галий из Омаратинского 

солончака (оз. № 22)», «Мирабилит Кургузульского залива Кара-Богаз-гола», о 

командировке в Режевскую партию, «Минералы Кутима» (1961-1963). 

Письма О.К. Иванову редакции журнала «Советская геология», издательства 

«Наука» с подтверждением публикации работ (1978-1989), Международного научного 

фонда (1994), департамента по недропользованию Уральского округа (2008). 

Документы о деятельности Уральского отделения Всесоюзного минералогического 

общества (1968-1992), об организации регионального совещания «Проблемы минералогии 

Урала» в г. Свердловске (1985-1986), о деятельности геологических музеев (1987), о 

работе II съезда ученых Урала (1991-1992), о создании автономной некоммерческой 

организации «Уральская минералогическая ассоциация» (1998). 

Уставы Уральской ассоциации ученых и Союза ученых СССР (1990),  

Уставы Уральской государственной горно-геологической академии (1992-1997). 

Документы О.К. Иванова в качестве редактора журналов «Уральский 

геологический журнал», «Минеральное сырье Урала», «Уральский краеведческий 

журнал», в т.ч. статьи разных авторов с правкой О.К. Иванова (1992-2013). 

Документы общественной деятельности О.К. Иванова: 

статья «Проблемы возвращения исторической топонимики в Екатеринбурге и 

области» (2010); 

предложения по защите геологического памятника Уктусские горы (б/д); 

документы (план действий; письма и обращения, резолюция) деятельности 

общественного комитета по топонимике г. Екатеринбурга о возвращении исторического 

названия области; улицам и железнодорожным станциям; 

уставы общественного непартийного объединения «Преображение Урала» (1993-

1998). 
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Пригласительные билеты, буклеты и афиши торжественных мероприятий (1984-

2013). 

Отзывы на научные работы О.К.Иванова (1966-1990). 

Документы, собранные О.К. Ивановым по интересующим его темам, в т.ч. к 

работе «Минералы д. Мокруши» (графики, результаты анализов, фотографии), образцы и 

опись минералов из пегматитовой жилы д. Мокруши (1952-2011). 
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Казанцев Д.И. (1875-1942), ученый-селекционер 

ГАСО, ф. р-2752, оп. 1, 27 ед. хр., 1910-1992 гг. 

 

Казанцев Дмитрий Иванович родился 9 (21) февраля 1875 г. в с. Конево 

Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Окончил два класса Коневского начального 

народного училища (1884 г.). С 1888 г. работал на Варфоломеевском прииске (бывшая 

Монетная дача) в должности помощника конторщика. В 1912 г. переехал в Екатеринбург. 

С осени 1913 г. приступил к закладке сада. К 1927 г. создал первый Центр селекции 

плодовых (яблони и вишни). В 1934 г. назначен садоводом-гибридизатором Баженовского 

опорного пункта, издал первую книгу по садоводству «Плодовый сад». В 1935 г. 

организовал секцию мичуринцев при Обществе изучения Свердловской области в 

краеведческом музее. В 1936 г. получены плоды первого гибридного сорта яблони 

«Кордик», выведенного в Свердловске. 

С 1939 г. - член литературного фонда Союза писателей СССР и Свердловского 

дома литературы и искусства. Автор книги для юношества «Яблочный пир». 

Награды: нагрудный знак ВСХВ – малая Серебряная медаль «Передовику 

социалистического сельского хозяйства» (1939 г.). 

Д.И. Казанцев умер 25 июля 1942 г. в г. Свердловске. 

 

Документы профессиональной деятельности Д.И. Казанцева 

Письма Д.И. Казанцева Свердловскому областному земельному управлению с 

предложениями по развитию селекционной работы на Урале (1931), НИИ плодово-

ягодного хозяйства им. И.В. Мичурина (1940). 

Переписка Д.И. Казанцева с НИИ плодово-ягодного хозяйства им. И.В. Мичурина, 

Ленинградского сельскохозяйственного института, Всесоюзного института прикладной 

ботаники, Селекционно-генетического института и др. по вопросам селекции, 

агротехники (1928-1941); 

ботаническими садами, сельскохозяйственными питомниками и станциями о 

покупке, обмене посадочного материала (1923-1939);  

Свердловской геофизической обсерваторией, Уральским гидрометеорологическим 

комитетом, бюро гидрометеорологических расчетов (справки о температуре воздуха, 

высоте снегового покрова и др.) (1927-1940);  

всесоюзными и областными выставочными комитетами об организации и 

проведении сельскохозяйственных выставок (1936-1938);  

музеями - Свердловским областным, Свердловским областным антирелигиозным, 

Тагильским окружным - о подборе материалов для экспозиций (1934-1940); 

Свердловским областным и Свердловским городским исполкомами по вопросам 

озеленения городов области (1932-1936). 

Счета опытных питомников и станций Д.И. Казанцеву на посадочный материал 

(1916-1935). 

Тематический план массово-колхозного опытничества Свердловской плодоягодной 

станции им. Мичурина (1938). 

Рабочий план Уральской зональной плодово-ягодной станции «Выявление влияния 

подвоя на ускорение плодоношения гибридного сеянца и изменение его организма» 

(1940); рабочая программа уральской зональной плодово-ягодной станции 

«Акклиматизация плодово-ягодных растений и их селекция» (б/д). 

Стандартный сортимент плодовых и ягодных культур для Свердловской области 

Свердловской зональной опытной станции им. И.В. Мичурина (1939). 

Инструкция об отборе лучших образцов (экспонатов) по садоводству и отправке их 

на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (1938). Форма агропромсектора 
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Свердловского управления гидрометеослужбы для записи наблюдений над плодово-

ягодными культурами (1940). 

Повестка дня совещания Наркомзема РСФСР по развитию садоводства Урала, 

Сибири и Дальнего Востока (1940). 

Документы литературной деятельности Д.И. Казанцева. 

Рукописи «Яблочный пир» [1935], «Дореволюционная уральская деревня», 

«Коневские имена и прозвища» (1935), «Коневское золото» (б/д), «Коневские постройки» 

(б/д), «Престольный праздник», «Приезд архиерея» (1939), «Свадьба» (б/д), «Пчелки» 

(1937), «Сад колхозных пионеров» (б/д). 

Переписка с книжными издательствами, редакциями газет и журналов об издании 

книг, публикации статей Д.И. Казанцева (1934-1940); 

Союзом советских писателей СССР с отзывом о работе «Рассказы мичуринца» 

(1937); 

Центральным бюро краеведения об участии в подготовке журнала «Советское 

краеведение» (1935); 

Народным комиссариатом просвещения РСФСР, Свердловским отделом народного 

образования о воспитательной работе среди детей по охране зеленых насаждений (1935-

1939). 

Документы о Д.И. Казанцеве 

Биографические сведения о Д.И. Казанцеве (сост. Г.Д. Казанцева) (1992). 

Письмо главного бухгалтера Верх-Исетского горного округа с отзывом о работе 

Д.И. Казанцева на медеплавильном заводе (1910). 
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Кикоин А.К. (1914-1999), профессор, кандидат физико-математических наук 

 

ЦДООСО, ф. 1575, оп. 1, 5 ед. хр., 1959-1993 гг. 

 

Кикоин Абрам Константинович родился 23 февраля 1914 г. в м. Жагоры 

Шавельского уезда Ковенской губернии в семье учителя. 

Трудовую деятельность начал в сентябре 1930 г., лаборантом Ленинградского 

физико-технического института (г. Ленинград). 

В 1931 - 1936 гг. являлся студентом Ленинградского политехнического института, 

в июле 1936 г. - октябре 1943 г. - аспирантом, затем старшим научным сотрудником 

лаборатории низких температур Украинского физико-технического института (г. Харьков 

Украинской ССР). 

В октябре 1943 г. - декабре 1970 г. работал в Институте физики металлов 

Уральского филиала Академии Наук СССР (г. Свердловск), где с мая 1957 г. по декабрь 

1970 г. занимал должность заведующего лабораторией излучений.  

Работая в Институте физики металлов Уральского филиала Академии Наук СССР, 

одновременно занимался преподавательской деятельностью в Уральском 

политехническом институте и Уральском государственном университете. 

В 1946 г. был назначен исполняющим обязанности заведующего кафедрой физики 

Уральского индустриального (с 1948 г. - политехнического) института и занимал данную 

должность до 1952 г. 

В декабре 1970 г. - феврале 1982 г. занимал должность доцента, в феврале 1982 г. - 

июле 1986 г. - профессора кафедры общей физики Уральского государственного 

университета. 

С июля 1986 г. - пенсионер.  

Автор более семидесяти научно-популярных статей, опубликованных в журнале 

«Квант». 

Соавтор учебного пособия для высших учебных заведений «Молекулярная 

физика», а также учебников по физике для старших классов средних школ. 

Являлся членом КПСС (с сентября 1962 г.). 

Кандидат физико-математических наук (1940 г.). 

А.К. Кикоин умер 22 сентября 1999 г.  

 

Документы научной деятельности А.К. Кикоина 

Статьи А.К. Кикоина о советских ученых-физиках И.К. Кикоине (брате), Л.Д. 

Ландау, И.Я. Померанчуке, Л.В. Шубникове, опубликованные в печатных изданиях (1988-

1991). 

Личные документы А.К. Кикоина: автобиография, поздравительные адреса, 

почетные грамоты (1959 - 1993). 

Статья А. Архипова «С любовью к физике» об А.К. Кикоине, опубликованная в 

газете «Уральский университет» (1984). 
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Клер О.Е. (1845-1920), учитель французского языка, секретарь и президент 

Уральского общества любителей естествознания; его сыновья: Клер М.О. (1879-

1966), ученый-гидрогеолог, профессор Свердловского горного института, Клер В.О. 

(1878-1958), ученый, профессор Свердловского медицинского института 

 

ГАСО, ф. 140, оп. 1-3, 735 ед. хр., 1859-1970 гг. 

 

Клер Онисим Егорович родился 13 (25) февраля 1845 г. в м. Корсель 

Невшательского кантона (французская часть Швейцарии). 

Окончил Невшательскую промышленную школу (1862 г.), получил право 

преподавания в народных школах Невшательского кантона. 

После смерти отца переехал в Россию, успешно прошел испытание на звание 

учителя французского языка в русских гимназиях (1864 г.), получил место преподавателя I 

разряда в Ярославском женском училище (1866 г.). В 1867 г. перевелся из Ярославля в 

Екатеринбург, получив место учителя в классической мужской гимназии. В 1885 г. Клер 

принял русское подданство. 

В 1871 г. совместно с Н.К. Чупиным организовал Уральское общество любителей 

естествознания (УОЛЕ), в течение 52 лет являлся ученым секретарем, президентом. 

Создатель уникальной научной библиотеки УОЛЕ, редактор издания «Записки УОЛЕ». 

Член многих общественных организаций Екатеринбурга: музыкального кружка, пожарной 

дружины, Общества спасания на водах, Общества потребителей, Союза борьбы с детской 

смертностью, Общества помощи бедным ученикам, Комитета статистического бюро при 

Екатеринбургской уездной управе. 

Награды: шведский Орден Полярной Звезды (1887 г.), французский орден 

Академических пальм (1897 г.). 

О.Е. Клер умер 18 января 1920 г. 

Клер Модест Онисимович, сын О.Е. Клера, родился 13 (25) декабря 1879 г. в г. 

Екатеринбурге. Окончил Невшательскую академию (Швейцария, 1901 г.). В 1903 г. 

защитил докторскую диссертацию в Женевском университете по палеонтологии. 

1903-1907 гг. - хранитель геологического и палеонтологического отделов 

Женевского городского музея природы, участник геологических и палеонтологических 

экспедиций во Франции, Швейцарии, России. 

1900-1923 гг. - преподаватель Невшательской академии, Женевского и Киевского 

университетов, Высших женских курсов, Донского политехнического института, 

Уральского горного училища, Уральского горного института, учительских курсов 

различных городов Урала, Екатеринбургского народного университета (в 1919 г. - его 

ректор), Владивостокского политехнического института, Уральского университета (1920-

1923 гг.). Заведующий кабинетом исторической геологии и палеонтологии Уральского 

университета. Профессор (1919 г.). 

1911-1919 гг. - хранитель музея УОЛЕ, руководитель мастерской геологических и 

минералогических коллекций УОЛЕ, в 1923 г. - президент УОЛЕ. 

Гидрогеолог-консультант Пермской железной дороги (1920-1923, 1925-1930 гг.), 

геолог-консультант Уралгеолкома, трестов «Уралплатина» (1922, 1923), «Русские 

самоцветы», «Уралуголь», Уральского проектного бюро Гипромеза, Уралмашстроя, 

Уральского института прикладной геологии, Уральского областного бактериологического 

института по подземным водам (1925-1930 гг.). Заведовал кафедрами динамической 

геологии, гидрогеологии, инженерной геологии Уральского политехнического института 

и Свердловского горного институтов (1925-1930, 1933-1940 гг.). Преподавал в вузах 

Свердловска до 1951 г. 

В 1924 г. был осужден на десять лет заключения за «шпионаж в пользу Франции». 

Амнистирован в 1925 г. В 1930 г. привлечен к дознанию по делу Промпартии. 

Реабилитирован в 1993 г. 
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В 1936-1937 гг. отвечал за оформление отдела общей геологии на выставке, 

подготовленной к XVII сессии Международного геологического конгресса. На базе этой 

выставки создан Свердловский геологический музей. 

В 1935, 1936 гг. - научный руководитель работ по составлению кадастра подземных 

вод Урала. 

С помощью М.О. Клера разрешены проблемы водоснабжения Уралмаша, 

Уралэлектротяжмаша, Уралхиммашзавода, Первоуральского новотрубного завода и 

других предприятий Урала. Почти все железные дороги на Урале строились при научном 

консультировании М.О. Клера. Он руководил гидрологическими исследованиями для 

выяснения источников водоснабжения Свердловска, Нижнего Тагила, Серова, Карпинска, 

Невьянска, Челябинска, Златоуста, курортов и домов отдыха Урала. 

Основатель уральской гидрологической школы. Автор и соавтор 50 печатных 

работ. 

Последние 15 лет жизни М.О. Клер много сил отдавал шефской работе с детьми-

инвалидами, сиротами, развитию детского и юношеского геологического, 

природоведческого и природоохранного движения, краеведению. 

М.О. Клер умер 10 сентября 1966 года. 

Клер Владимир Онисимович, сын О.Е. Клера, родился 9 (21) марта 1878 г. Окончил 

Женевский университет в Швейцарии: диплом бакалавра физических и естественных наук 

(1900 г.), диплом доктора естественных наук (1904 г.), докторская диссертация о 

гельминтофауне Урала. 

Служил хранителем естественно-исторического музея в Симферополе (1908 г.), 

смотрителем рыбоводства в низовьях Дуная (1908-1915 гг.).  

Преподавал в средних учебных заведениях Екатеринбурга (1904-1908 гг.), 

Казанском университете (1915-1920 гг.), Уральском университете (1920-1925 гг.), с 1922 г. 

- профессор, заведующий кафедрой, кабинетом и лабораторией зоологии. 1925-1930 гг. - 

заведующий кафедрой зоологии и охотоведения лесопромышленного факультета 

Уральского политехнического института. 

1927-1930 гг. - организатор и руководитель Уральской областной 

охотопромышленной биостанции. 

1931-1951 гг. - заведующий кафедрой гистологии Свердловского медицинского 

института. С 1935 г. доктор биологических наук. 

В 1911 г. награжден Большой золотой медалью Международной промышленной 

выставки в Италии за экспозицию о рыболовстве и рыбоводстве Дуная. 

Разработанный В.О. Клером метод определения возраста рыб по шлифам костей 

положен в основу современных методов определения возраста многих видов животных. 

Выявленные им свойства древесного угля нашли применение в археологии и технологии 

углежжения. 

С 1933 по 1953 гг. занимался вопросами теоретической медицины, изучал условия 

и закономерности восстановления внутренних органов человека, высказал свое мнение об 

экстравазации эритроцитов. Автор более 100 научных трудов. Некоторые из них 

переведены на иностранные языки. 

По инициативе и проектам В.О. Клера организованы Свердловский зоопарк и два 

областных питомника пушных зверей. Популяризатор туризма на Урале. 

В 1945 г. отмечен грамотой исполкома Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся как старейший краевед Урала. 

В.О. Клер умер в январе 1958 г. в г. Свердловске. 

 

Документы научной деятельности О.Е. Клера: 

рукописи «Заметка о Шарташских каменных палатках» (1897 г.), «Материалы о 

флоре Уральского края» (1901-1902, 1914), «Заметка о двух уральских Cypripedium'axъ»; 

конспекты бесед по метеорологии (1883-1884), ботанике (1902-1903); 
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переводы статей по металлургии (б/д); 

записные книжки (б/д); 

полевые дневники (1866-1884). 

Письма О.Е. Клеру (1869-1920): П.В. Авилова (1899), минералога А.Е. Арцруни 

(1882-1889), З.С. Арнольдовой (1904-1916), Н.А. Бобровникова (1910-1911), главного 

начальника Уральских горных заводов П.П. Боклевского (1897-1911). Н.Н. Введенского 

(1911), профессора Московского университета С.Ф. Глинки (1881-1913), В.В. Голубцова 

(1887), ботаника В.С. Доктуровского (1906-1909), метеоролога П.П. Елсакова (1893-1911), 

геолога М.Д. Залесского (1911-1916), палеонтолога Д.И. Иловайского (1903-1909), геолога 

А.П. Карпинского (1881-1916), почвоведа Н.Н. Клепинина (1901-1911), Е.Н. Короткова 

(1902-1915), фитогеографа И.М. Крашенинникова, ихтиолога И.В. Кучина, священника 

Г.И. Левитского (1889-1896), археолога М.В. Малахова (1875-1885), Д.Н. Мамина-

Сибиряка (1888-1893), Д.И. Менделеева (1878), фотографа В.Л. Метенкова, хирурга А.А. 

Миславского (1876-1913), географа И.В. Мушкетова, археолога, Ф. Нансена (1912), 

краеведа Н.Н. Новокрещенных (1874-1901), палеонтолога М.В. Павловой (1902-1909), 

математика И.М. Первушина (1887-1895), зоолога Л.П. Сабанеева (1869-1874), Д.П. 

Соломирского (1902-1911), ботаника П.В. Сюзева (1888-1914), натуралиста Ф.Я. 

Теплоухова, В.Я. Толмачева (1900-1916), председателя Московского археологического 

общества П.С. Уваровой (1888-1892), Н.К. Чупина (1873-1879), минералога К.А. 

Шишковского (1888-1906), путешественника С.И. Яковлева (1882-1902) и др.  

Дарственная надпись О.Е. Клеру на очерке И.М. Крашенинникова «Из наблюдений 

за формациями леса и степи в Челябинском уезде в 1910 г.» (б/д). 

Личные документы О.Е. Клера 

Акт о рождении (1845), свидетельство об окончании школы в г. Невшатель (1862), 

свидетельство на звание «Учитель французского языка» (1864), аттестат службы (1908).  

Решения об избрании О.Е. Клера членом-сотрудником, действительным членом и 

т.д. Пермского губернского статистического комитета (1869), Императорского 

Минералогического общества (1872), Географического общества в г. Невшатель (1886), 

Императорского Русского Географического Общества (1881), Императорского 

Московского общества испытателей природы (1868), Статистического бюро (1882), 

Императорского русского Археологического общества (1893), Московского Общества 

Испытателей Природы (1891). 

Документы о награждении О.Е. Клера орденами, медалями, знаками отличия и т.д. 

(1888-1913). 

Поздравительные адреса О.Е. Клеру в честь 40-летнего юбилея УОЛЕ (1910). 

Соболезнования различных организаций и частных лиц по поводу смерти О.Е. 

Клера (1920). 

Имущественно-хозяйственные документы О.Е. Клера (1893-1906). 

Документы, собранные О.Е. Клером 

Отчет о состоянии и действиях Екатеринбургской магнитной и метеорологической 

обсерватории (1876-1877). Геологическая карта кантона Невшатель (1860-1877); 

топографическая карта озера Комо в Италии (1863); карты-схемы Пермской губернии 

(б/д). 

Фотографии О.Е. Клера в группе преподавателей Екатеринбургской мужской 

гимназии, участников экскурсии по обследованию Ярославской губернии, экспедиции в 

Соймоновскую долину (1911). 

Документы научной деятельности М.О. Клера 

Рукописи - «Водопроводный вопрос в г. Екатеринбурге» (1912), «Кооперация и 

сырье на Урале» (1912), «Схема геологического строения Пермской губернии и ее 

гидрогеологии» (1915), «Геологическая история Дальнего Востока» (1920), «Степень 

выясненности запасов сырья в Богословском горном округе и в районах к нему 

тяготеющих и его перспективы в этом отношении» (1922), «Геологическая экскурсия» по 
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г. Екатеринбургу» (1922), «Белый уголь на Урале» (1926), «Строительные пески, 

материалы для бетона, бута и цокольный камень» (1927), «К вопросу, откуда взять воду 

для водопровода г. Златоуста» (1927), «Мировое месторождение магнезита в Манчжурии» 

(1928), «Геологические условия сооружения Синаро-Челябинской железнодорожной 

линии» (1932), «Геологическая история Урала и его тектоника»(1932), «О пещерах Урала» 

(1936), «Шахтные воды Урала»(1937), «Что могут дети дать науке» (1939), «Определение 

возможных залежей питьевого балласта в районе железной дороги им. Кагановича» 

(1943). 

Записки по исследованию грунтовых условий железных дорог (1914-1918), к 

проекту Камо-Печерского водного пути (1928). 

Лекции «Рудные месторождения» (1916-1917), «Общая и динамическая геология», 

«Палеонтология», «Геология Урала» (1928). 

Описания маршрутов экскурсий и экспедиций по Уралу (1915-1924). 

Выписки из научных трудов по стратиграфии (1920), для очерка «Огнеупорные 

глины Урала» (1926), о геологической истории Урала (1919-1936), по выявлению запасов 

аллювиальных (речных и озерных) отложений на Урале. 

Отзывы и рецензии на статьи, научные труды, дипломные работы по геологии и 

гидрогеологии, диссертационные работы, краеведческие статьи (1932-1959).  

Воспоминания о А.П. Карпинском (1947). 

Дневники (1933-1966), записные тетради (1932). 

Автобиографии М.О. Клера (1918, 1939). 

Письма М.О. Клера М.Ю. Аргентовской (1940), Л.И. Ваганову, М.Ф. Вологдиной, 

Вычегжанину, В.Е. Гарутт, Л.П. Гончаровой-Ляпиной, В.В. Ивановой, М.Д. Залесскому, 

В.М. Лучицкому, Д.В. Наливкину, И.Ф. Соколову, Г.В. Сегалину, И.А. Соколянскому, 

А.Е. Ферсману, П.Н. Чирвинскому, Д.И Щербакову и др. (1922-1960). 

Письма М.О. Клеру А.Н. Андреевой-Русских и ее детей (1926-1950), М.Л. 

Аргентовской (1940-1962), В.П. Бирюкова (1928-1961), М. Быковой (1937-1958), Ж. Клера, 

М.М. Клера (сына), М. Клер-Кунц, Е.П. Пешковой (1961), Г.В. Сегалина, Б.Д. Удинцева, 

А.Е. Ферсмана, Л.М. Хандросса, А.А. Черданцева, П.Н. Чирвинского, Эрдман-Стромберга 

и др. 

Письма студентов Свердловского горного института, воспитанников детских 

домов, учащихся школ-интернатов Свердловской области (1928-1962). 

Пригласительные билеты на конференции, юбилеи, торжественные заседания 

(1933-1963). 

Дарственные надписи М.О. Клеру на статьях Б.М. Романова «К проблеме 

металлогенической характеристики магматического Урала», Г. Фредерикса «История, 

строение и жизнь земли с точки зрения распада материи» (1926-1927), В.В. Энштейна 

«Некоторые данные о генезисе Нижне-Сергинского минерального источника» (1935); 

брошюрах Г.И. Вилесова «Основоположник геометрии недр П.К. Соболевский» (1950), 

В.В. Данилова, Д.И. Ткалича «Героический период работы Челябинских копей» (1958). 

Личные документы М.О. Клера 

Дипломы на ученые звания (1904, 1939, 1950). 

Дело об обвинении М.О. Клера в экономическом шпионаже (1924). 

Документы профессиональной деятельности М.О. Клера: по геологическим и 

гидрогеологическим изыскания (отчеты, заключения, записки, переписка и др.) в Бирском 

и Мензелинском уездах Уфимской губернии (1915), в районе г. Н-Тагила (1926-1941), 

Баженовской группы асбестовых рудников (1926-1947), г. Надеждинска (1927-1929), г. 

Кургана (1928-1948), Пермской области (1929-1939), г. Гдова Ленинградской области 

(1930), в Коркинском районе (1932-1933), г. Ирбита (1937-1939), озера Шувакиш (б/д), для 

Уральского завода тяжелого машиностроения (1929-1939), Кизеловского и Губахинского 

рудоуправлений (1929-1930), по сооружению железной дороги Красноуфимск-Томск 

(1913-1917), Урало-Курганской железной дороги (1917-1930) и др.; в Уральском горном 
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училище (удостоверения, учебные программы, письма (1912-1913), в Свердловском 

горном институте (отчеты, сметы, извещения, программы курсов, планы, переписка с 

геологическими трестами (1911-1955), в Уральском геологическом музее (1940-1959). 

Документы общественной деятельности М.О. Клера: в Уральском обществе 

любителей естествознания (1911-1929), Комиссии по изъятию ценностей церквей г. 

Екатеринбурга (1920), Центральном бюро краеведения при Академии наук (1923), в домах 

предварительного заключения г. Екатеринбурга (1923-1925), Уральском геологическом 

обществе (1947); 

устав Общества русских геологов (1916); переписка с Свердловским горкомом 

ВЛКСМ о краеведческой работе, с редакциями газет, журналов по вопросам издания 

статей, с сотрудниками музеев, руководителями краеведческих кружков, школ о чтении 

лекций, по организации экскурсий, созданию минералогических коллекций (1944-1966). 

Почетные грамоты, поздравительные адреса М.О. Клеру в связи с юбилеями (1944-

1959). 

Документы о М.О. Клере: А. Баранов, В. Цам «Патриот Урала» (1946); текст 

передачи центрального детского радиовещания в Москве (1958). 

Документы, собранные М.О. Клером 
Рукописи по геологии, краеведению П.И. Аладинского, М.Н. Альбова, М.А. 

Гордиенко, Н. Кокшарова, В.И. Кочнева, В.Н. Норинга, Ф. Попова, Ф. Сакко, А.П. Сигова, 

Н.А. Спасского, Р.Б. Тарханеева, А. Шубникова, Я.С. Эдельштейна, С.Е. Эльясберга и др. 

(1911-1945).  

Отчеты студентов Свердловского горного института, Верх-Исетской геологической 

партии о геологических съемках (1937-1944).  

Доклад о деятельности гидротехнического отдела Уфимской губернской земской 

управы за 1916 г. 

Фотографии Кизеловских карстов, г. Свердловска, Урала (б/д). 

Физические, геологические, геогностические карты Урала и Приуралья (1859-

1936). 

Портрет М.О. Клера (неустан. художн.) (1925). 

Фотографии М.О. Клера индивидуальные и в группе с родственниками, 

знакомыми, воспитанниками детских домов, спецшкол (б/д). 

Документы научной деятельности В.О. Клера 

Рукописи по гельминтологии: «Обзор нескольких гельминтологических 

коллекций» (1904), «Инструкция для собирания кишечных паразитов птиц» (1906), 

«Систематический список кишечных паразитов птиц Среднего и Южного Урала» (1910), 

«Каталог коллекции паразитов птиц Среднего и Златоустовского Урала» (1910), 

«Материалы по гельминтологии из Орловской губернии» (1911), «Изучение паразитов 

птиц» (1931), «Инструкция для сбора паразитов водоплавающих птиц» (1931) и др.; 

по геологии и гидрогеологии: «Рельеф дна лиманов Измаильского уезда» (1911), 

«О каменных россыпях Урала» (1911), «О строении косы, отделяющей от моря лиманы» 

(1912), «К проекту осушки плавни города Измаила» (1912), «Физико-географическое 

строение озера Горького» (1929); 

по рыболовству и рыбоводству: «Очерк рыболовства и рыбоводства в пресных 

водах Венгрии» (1912), «Разведение судака в Венгрии и возможность его культуры» 

(1912), «Дунайская густера» (1912), «Метка карпов на Дунае» (1912), «Лещ в 

Придунайских пресных лиманах» (1912), «Орудия лова и ловцы» (1914), «Некоторые 

данные к определению возраста рыб по костям» (1915), «Товарищества рыбаков в 

Дунайском районе» (1915), «Новый прибор для измерения рыб» (1925), «К методике 

исследования периодики роста» (1927), «Наши озера» (б/д); 

по теоретической медицине и лабораторной практике: «Значение 

гистофизиологической топографии кости для экспериментальной и хирургической 

трансплантации» (1934), «Установка для макро- и микропроекции» (1935), «Общие 
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закономерности тканевой дифференцировки и регенерации кости» (1939), «Некоторые 

данные о физиологических экстравазатах и гистолитической роли внесосудистых 

эритроцитов» (1940), «К вопросу о взаимосвязях тканей» (1940); 

о строении древесного угля и методе шлифов костей, древесного угля и древесины: 

«Техника исследования микроскопической структуры древесного угля» (1926), «Шлифы 

костей, древесного угля и древесины» (1926), «Метод шлифов в применении к изучению 

микроструктуры древесного угля, костей и древесины» (1927), «О самовозгораемости 

древесных углей» (1928); 

по пушному звероводству и охоте: «Об охоте на уток» (1912), «Проект питомника 

пушных зверей в Таватуйском лесничестве» (1924), программа по курсу «Биологические и 

экономические основы охотничьего хозяйства» (1927), «Об организации сети питомников 

пушных зверей в Уральской области» (1927), «Пути развития звероводства на Урале» 

(1928), «К организации областных питомников, зоопарка и музея промысловой охоты на 

Урале» (1928), «К открытию Таватуйского питомника» (1928), «Будущее пушного рынка 

и звероловства» (б/д), «К вопросу об организации сети питомников пушных зверей в 

Уральской области» (б/д); 

по зоологии: «Руководство к практическим занятиям по зоологии» (в соавт. с З.С. 

Кацнельсон) (1928); 

об организованных походах и экскурсиях: «О маршрутах на Южный Урал», «Озеро 

Тургояк», «Экскурсия на Таганай и Александровскую сопку», «Южно-уральские горы», 

«Путь на «Чертово городище», «Семь братьев» (1906-1907). Список научных работ (1951). 

Автобиографии В.О. Клера (1934, 1951). 

Приветственные адреса учеников Екатеринбургской художественно-

промышленной школы (1908). 

Письма В.О. Клера родственникам (1898-1914). 

Дарственная надпись В.О. Клеру на обложке «Таблицы качественного анализа при 

помощи паяльной трубки» В. Борхерста (1906). 

Личные документы В.О. Клера: свидетельство о рождении (1895), акт о 

происхождении (1902), декларация о подтверждении швейцарского происхождения 

(1924), диплом бакалавра физических и естественных наук (1900), доктора естественных 

наук (1904), доктора наук (1948), аттестат профессора (1948), трудовая книжка (1939). 

Документы служебной деятельности Клера В.О. в Уральском лесотехническом 

институте (1931), в Свердловском государственном медицинском институте (1955).  

Афиши публичных лекций В.О. Клера (1907).  

Поздравительные телеграммы В.О. Клеру академиков А.И. Берга, К.И. Скрябина в 

связи с семидесятилетием (1948).  

Документы о В.О. Клере: «Памяти В.О. Клера». Труды Уральского отделения 

Московского общества испытателей природы (1959). 

Отзывы о трудах В.О. Клера профессора Сельскохозяйственной академии Н. 

Кулагина (1929).  

Статьи и заметки о В.О. Клере - печ. выр.(1923-1962).  

Документы родственников В.О. Клера: 

Г.О. Клера (брата) - дневник (1861-1862); письма О.Е. Клеру (1895-1898), 

свидетельство о рождении (1881); 

С.М. Клер (Каниоли) (жены) - аттестат (1898) и свидетельство об окончании 

Смоленской женской гимназии (1899), удостоверение об окончании курсов сестер-

воспитательниц яслей в г. Свердловске (1930), удостоверение о рождении дочери (б/д);  

О.В. Клер (дочери) - диссертация на соискание ученой степени доктора 

биологических наук «Экспериментально-гистологические исследования изменений кожи 

под влиянием обморожения, «лакирования», трансплантации, возраста и недостаточности 

питания» (1964), «Материалы к гигиенической оценке асбесторезиновой пыли» (в соавт. с 

Ф.М. Коган, Г.И. Бунимович и др.) (б/д); перевод либретто к опере «Королева эльфов» на 
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английский и французский языки (1908-1909); автобиография (1964); список научных 

работ, изданных с 1937 по 1964 гг. (1964). Личные документы: свидетельство о рождении 

(1907), свидетельство об окончании медицинского факультета Пермского госуниверситета 

(1927), трудовая книжка (1939), удостоверение участника Великой Отечественной войны 

(1945), удостоверение о награждении медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденская книжка (1947), военный билет офицера 

запаса (1948), аттестат доцента (1948), диплом кандидата медицинских наук (1948), 

удостоверение об окончании Вечернего университета марксизма-ленинизма (1950), 

удостоверение «Отличника здравоохранения» (1958), личный листок по учету кадров 

(1964), диплом доктора биологических наук (1966), удостоверение о награждении 

медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1966), 

медалью «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968), медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). 

Документы М.В. Клер (дочери): выписка из метрической книги (1908). 

Документы Розанова (зятя): зачетная книжка (1920), личный листок по учету 

кадров (1942). 

Документы, собранные В.О. Клером. 

З.С. Кацнельсон «Дополнительные главы к программе курса зоологии» (1928). 

Фотографии В.О. Клера, родственников В.О. Клера - индивидуальные и 

групповые (1878-1951).  

Фотографии походов и экскурсий (1906-1907), лаборатории Лесного института 

(1925), кабинета проф. В.О. Клера (б/д). 
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Козлов А.Г. (1925-1984), исследователь истории Урала, профессор, доктор 

исторических наук 

 

ГАСО, ф. р-2726, оп.1, 502 ед. хр., 1938-1983 гг. 

 

Козлов Анатолий Григорьевич родился 14 марта 1925 г. в д. Гущинской 

Котельнического района Кировской области в семье рабочего-грузчика. 

Учился в железнодорожной школе № 8 (1933-1941 гг.), в Свердловском военном 

пехотном училище, получил звание младшего лейтенанта (1943-1944 гг.); в Свердловском 

художественно-педагогическом училище (1945-1950 гг.), на историческом факультете 

УрГУ (1950-1956 гг.), в заочной аспирантуре при Ленинградском университете (1958-1962 

гг.). 

Работал на Свердловском заводе № 37/50 НКТМ слесарем, монтером, бригадиром-

электриком (1941-1943 гг.), в Свердлгорпроекте копировщиком (1946 г.), преподавателем 

черчения и рисования в школе, на курсах буровых мастеров, редактором Урало-

Сибирского отделения научно-технического издательства «Матгиз» (1951-1953 гг.), 

старшим научным сотрудником и заведующим отделом использования в Архивном отделе 

при Свердловском облисполкоме (1953-1962 гг.), ассистентом, старшим преподавателем 

на историческом факультете УрГУ (1962-1975 гг.). Член КПСС с 1966 г. В 1966 г. был 

утвержден в звании доцента на кафедре истории СССР, в 1974 г. - в звании профессора. С 

марта 1975 г. заведовал кафедрой истории КПСС и политэкономии в Свердловском 

архитектурном институте (1975-1984 гг.). 

Участник Великой Отечественной войны, с августа 1944 г. по январь 1945 г. воевал 

на 2-м Белорусском фронте, командовал стрелковым взводом. Получил ранение и 

контузию в боях на территории Польши. 

Научно-исследовательской работой занимался с 1947 г., с 1948 г. в центральных и 

местных изданиях регулярно печатались его статьи, активно участвовал в различных 

научных конференциях по истории горнозаводского Урала. В 1962 г. защитил 

диссертацию «Экономическая история казенных заводов Урала на рубеже XVIII-XIX вв.», 

получил ученую степень кандидата исторических наук. В июне 1970 г. окончил факультет 

повышения квалификации Московского университета по специальности «История СССР». 

В сентябре 1973 г. защитил докторскую диссертацию «Казенная горнозаводская 

мануфактура в XVII - нач. XIX вв.». К 1981 г. А.Г. Козлов опубликовал более 450 работ по 

истории Урала. 

В 1963 г. был избран членом президиума областного Совета краеведения и 

назначен председателем его исторической секции. В 1964 г. на общественных началах 

организовал лабораторию по истории Урала на историческом факультете УрГУ. А.Г. 

Козлов был в числе членов-учредителей Советского Национального объединения 

историков естествознания и техники, участвовал в работе Совета областного отделения 

республиканского Общества охраны памятников истории и культуры. 

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР», знак « 25 

лет Победы в Великой Отечественной войне», памятная медаль «За заслуги по изучению 

Урала» (1946-1975 гг.). 

А.Г. Козлов умер 5 августа 1984 г.  

  

Документы научной деятельности А.Г. Козлова 

Рукописи - «Строительное дело с древности до XX в.» (1947-1956), 

«Электрификация Екатеринбурга - Свердловска» (1949), «Очерки об уральской молодежи 

(к истории возникновения комсомольских организаций на Урале)» (1950), 

«Горнозаводская промышленность Урала на рубеже XVIII-XIX вв.» (1955), «История 



204 
 

уральского крестьянства» (1955-1963), «Из истории возникновения машиностроения на 

Урале XVIII века», «Механические заведения на Урале в первой половине XIX века» 

(1956-1959), «Турьинские рудники в период первого частного владения (1758-1791)», 

«Турьинские рудники в период казенного владения (1791-1875)» (1957-1958), 

«Железнодорожное строительство в Пермской губернии» (1960), «Продолжительность 

рабочего дня и общие условия труда на казенных предприятиях Урала (рубеж XVIII-XIX 

вв.)» (1963-1973), «Хлебная торговля и динамика хлебных цен на Урале в дореформенное 

время» (1965-1971), «Некоторые вопросы историографии по истории казенной 

горнозаводской промышленности (XVII-XIX вв.)» (1966), «Хроника Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького. 1920-1975 гг.» (1970), «Роль 

Екатеринбургского казенного завода в развитии техники в России» (1971), «Уральские 

клейма» (1977), «Горная мануфактура на Урале в XVIII веке, аспекты дискуссионности в 

выявлении ее социальной природы» (1978-1979), «Урал - Украина (к 325-летию 

воссоединения Украины с Россией)» (в соавт. с А.В. Черноуховым) (1979), «Развитие 

установления связи науки с горнозаводской промышленностью Урала (1801-1860)» (1980-

1981), «Хозяйство горного Урала со времени возникновения и на этапах позднего 

феодализма в 1701-1860-х гг.» (1982), «Статистическое описание округа Златоустовских 

горных заводов» (б/д), «Библиография по истории уральских заводов XIX-XX века» (б/д), 

«Схемы управления горнозаводской промышленностью Урала в XVII - XIX вв.» (б/д). 

Статьи-биографии П.П. Аносова, С.И. Бадаева, Н.В. Воронцова, А. Вяткина, А. 

Гумбольдта, А. Канаева, А.П. Карпинского, В.Я. Коковина, А.И. Корзухина, Е.П. 

Крылатова, М.П. Малахова, И.М. Малышева, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е. Маркова, А. 

Немого, К.П. Поленова, И.И. Ползунова, А.С. Попова, В.И. Рожкова, П.И. Рычкова, И.Е. 

Сафонова, Л.Я. Симбирцева, П.А. Строганова, И. Сусорова, Е. Усольцева, К.Д. Фролова, 

П.К. Фролова, Е.А. Черепанова, А.С. Ярцова (1947-1979). 

Очерки по истории и архитектуре городов: Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-

Уральского, Кыштыма, Перми, Североуральска, Тобольска (1949-1983). 

Документы для экскурсий по г. Свердловску (заметки, планы улиц, фотографии, 

проспекты) (1962-1972). 

Заметки по истории высшего образования в г. Екатеринбурге - Свердловске (б/д). 

Исторические справки: «Англо-русские культурные связи (к истории уральского 

края)» (1956), об основании, строительстве и действии Баранчинского завода (1957), о 

дате возникновения Свердловского машиностроительного завода (1966). 

Монография «Казенная горная мануфактура на Урале в XVIII веке» (1972). 

Макеты книг «От Екатеринбургской механической фабрики до 

машиностроительного завода» (в соавт. с В.П. Наумовым) (1957), «Вехи истории (к 250-

летию г. Свердловска)» (1972-1973), «Октябрьские дни 1917 года на Урале» (1977). 

Краткий словник «Академики и Урал» (1971-1981), биографический указатель 

«Творцы техники на Урале» (1954), биографический справочник «Творцы науки и 

техники на Урале» (1959-1981).  

Хронологические таблицы о достижениях уральской промышленности в XVIII веке 

(1981-1982), историческая хроника Свердловской области (1975-1976), хронологические 

таблицы «Даты основания и постройки уральских заводов в первой половине XVIII века» 

(б/д). 

Доклады: «Столица Урала» (1947), «К вопросу о промышленном перевороте в 

России» (1952), «Из истории Урала» (1956), «Государственные крестьяне - как источник 

формирования рабочей силы казенных заводов Урала (к началу XIX в.)» (1960-1961), 

«Экономическая история казенных заводов Урала на рубеже XVIII-XIX вв.» (1962), 

«Состояние изученности истории Екатеринбурга - Свердловска» (1966), «К вопросу о 

роли Урала в развитии отечественной техники и науки» (1981), «Решение проблемы 

генезиса капитализма на Урале» (б/д). 
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Авторефераты диссертации на соискание степени кандидата исторических наук 

«Экономическая история казенных заводов Урала на рубеже XVIII - XIX вв.» (1962), 

доктора исторических наук «Казенная горная мануфактура на Урале в XVIII веке» (1972).  

Документы к лекциям: «Архивоведение» (1967-1972), «Крестьянство и сельское 

хозяйство Урала XVIII века» (1970-1979), по истории КПСС (1975); к спецкурсам 

«История Урала» (1963-1974), «Основы методики работы в архиве» (1975-1979).  

Сценарий к фильму «Иван Ползунов» и рецензия на фильм (1959-1965), 

киносценарий «Наш Свердловск, его памятники и памятные места» (1971).  

Выписки из архивных и опубликованных источников к статье «Легендарный дом» 

(1955-1964), по истории и архитектуре Екатеринбурга - Свердловска (б/д), книги Л.Г. 

Казанцева «Генеалогические схемы екатеринбургских купеческих фамилий» (б/д); о 

детском труде на казенных заводах и рудниках Урала (б/д), по метрологии (б/д).  

Рецензии и отзывы на работы М.А. Горловского, Н.И. Павленко, М. Черепанова 

«Цена молчания», Е. Багреева, В.С. Виргинского, Ф.С. Горового, В.В. Данилевского, В. 

Сафонова и др. (б/д). 

Картотеки, составленные А.Г. Козловым: 

именные - «Художники, мастера, служащие Верх-Исетского завода XVIII – пер. 

пол. XIX вв.», «Нижнетагильские мастера XVIII-XIX вв.», «Полторацкие. XVIII-XIX вв.», 

«Ученые, инженеры и техники, внесшие вклад в развитие турбиностроения XVIII-XIX 

вв.», «Жители г. Ирбита, упоминаемые в документах ГАСО XIX - нач. XX вв.», «Русские 

(советские) художницы. XIX-XX вв.»; 

тематические - « Лозоходец Х-Г. Гауз. 1749-1751 гг.», «Приписные крестьяне на 

Урале XVIII-XIX вв.», «Книжная торговля в Екатеринбурге кон. XVIII - пер. пол. XIX 

вв.», «Декабристы на Урале. 20-е - 60-е гг. XIX века», «Д.Н. Мамин-Сибиряк. 1863-1903 

гг.», «Продовольственный вопрос в Екатеринбурге в 1916-1917 гг.», «Партии и 

политические группировки в Екатеринбурге в 1917 г.», «ЧК на Урале. 1918-1919 гг.», «А. 

Хаммер (Россия, Урал). 1920-е гг.»; 

хронологические - «В.Н.Татищев. 1686-1750 гг.», «Суксунский горный завод. XVII-

XIX вв.», «Промышленность Урала XVII - нач. XX веков», «Классовая борьба на Урале. 

1703-1916 гг.», «История Верх-Исетского завода. 1725-1937 гг.», «Швецовы. XVIII - нач. 

XIX вв», «Сельскохозяйственная база г. Свердловска. 1930-1971 гг.», «Охрана лесов на 

Урале. 1732-1917 гг.», «Гражданская война на Урале. Май 1918 - январь 1920 гг.», 

«Высшая школа в Екатеринбурге - Свердловске. 1917-1976 гг.», «В.И. Беринг на Урале. 

1733 г.», «И.И. Ползунов и его паровая машина. 1733-1767 гг.», «Картография на Урале. 

1736-1937 гг.», «Статистика населения Урала. 1764-1967 гг.», «Угольная промышленность 

на Урале. XVIII-XX вв.», «П.П. Аносов. 1817-1851 гг.», «1905 год на Урале», 

«Екатеринбург в январе - октябре 1917 г.», «История комсомола на Урале. 1917-1968 гг.», 

«Административное деление г. Екатеринбурга - Свердловска. 1917-1956 гг.», «1917 год на 

Урале» (б/д). 

Записные книжки А.Г. Козлова о методике работы в архиве (1962-1974). 

Перечни опубликованных научных работ А.Г. Козлова (1975). 

Автобиографии А.Г. Козлова (1946-1981). 

Письма А.Г. Козлова В.П. Бирюкову (1958), Ф.Н. Загорскому (1957-1960), Ю.П. 

Ефанову (1960), Н.И. Козловой (1957-1977), А.А. Кондрашенкову (1972), В.В. Мавродину 

(1972), Б.Н. Назаровскому (1971), Е.А. Поповой-Кьяндской (1957-1959), С.С. 

Сухачевскому (1958-1974), Е.А. Толмачевой-Карпинской (1957-1958), Б.Д. Удинцеву 

(1971-1973), И.М. Фейенбергу (1957), А.В. Черноухову (1969-1977), Р.Я. Юровской 

(1957). 

Письма А.Г. Козлову В.П. Бирюкова (1957-1959), В.С. Виргинского (1957-1978), 

М.С. Гроссмана (1955), И.В. Дегтярева (1983), В.И. Ермакова (1981), Ф.Н. Загорского 

(1957-1964), А.А. Козлова, Н.И. Козловой (1960-1978), С.А. Козловой, Ф.П. Медведева 

(1965), А.С. Орлова (1971-1974), О.И. Павловой (1976-1981), Е.А. Поповой-Кьяндской 
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(1957-1961), В.Ф. Сажина (1963), Е.А.Толмачевой (1957-1958), Б.Д. Удинцева (1971-1973), 

А.В. Черноухова (1971), С.О. Шмидта (1974), Р.Я. Юровской (1957), Е.В. Ястребова 

(1972).  

Документы профессиональной деятельности А.Г. Козлова: переписка с 

издательствами о подготовке к изданию научных трудов (1950-1971), с Институтом 

истории естествознания и техники АН СССР о научной деятельности (1951-1980). Отзывы 

и рецензии на рукописи, брошюры, кандидатскую и докторскую диссертации А.Г. 

Козлова (1953-1972). 

Документы служебной деятельности А.Г. Козлова: в Уральском 

государственном университете (отчеты о командировках, справки, анкета) (1965-1974); в 

Свердловском архитектурном институте (отчеты) (1979-1980). 

Документы, собранные А.Г. Козловым 

Статьи: А.А. Александров «Бадаев Семен Иванович (Из истории сталеделательного 

производства в России)» (б/д), М.И. Артамонов «Византийско-хазарские политические 

отношения» (б/д), В.И. Бубнов «Фотолетопись о городе Свердловске» (1964), В.В. 

Кривоногов «Из истории советского суда в городе Екатеринбурге и Екатеринбургской 

губернии (1917-1923)» (б/д), М.Н. Мартынов. «К вопросу о методах изучения 

горнозаводской промышленности России и Урала в XVIII веке» (1966), Б.Н. Назаровский. 

«Критические заметки по поводу статьи профессора Ф.С. Горового «О дате основания 

города Перми» (1971-1972), В.А. Сивков «Справка о дате основания Суксунского оптико-

механического завода (бывшего Суксунского горного завода)», А.В. Черноухов «Первая 

попытка систематизации материала (хроника) истории Суксунского завода с 1918 года» 

(1974-1976). 

Доклады: В.И. Довгопол «Черная металлургия Урала в годы Великой 

Отечественной войны» (1975). 

Очерки: А.Г. Воронихин «Екатеринбургский завод - гидротехника Урала два с 

четвертью века тому назад» (1964), Л.Д. Голендухин «О возникновении и строительстве 

города-крепости Екатеринбурга» (б/д), Л.П. Грязнов «Ленин и Урал» (1969), «О 

происхождении капиталов, вложенных в металлургию России XVIII века» (1958), Г.В. 

Яровой «Из истории Лобвы» (1964). 

Воспоминания: С.А. Дерябин «Некоторые эпизоды из быта Екатеринбурга 1908-

1914 годов» (1964), П.С. Сигов «Отрывки воспоминаний о писателе А. Погорелове 

(Алексей Сергеевич Сигов) 1860-1919 гг.» (1957). 

Сценарии научно-популярных фильмов Свердловской киностудии: «По 

самоохотной выучке и любопытному значению» (автор Л. Гуревич), «Город рабочей 

славы» (автор Б. Рябинин). 

Документы по истории названий улиц г. Свердловска (1871-1872), по истории 

предприятий Средне-Уральского экономического района (1964). 

Фотографии А.Г. Козлова индивидуальные и в группах (б/д). 

Фотографии зданий, сооружений и памятников г. Свердловска и др. городов (б/д). 
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Котельников Б.Д. (1926-2000), директор научно-исследовательского института 

тяжелого машиностроения, кандидат технических наук, заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1467, оп. 1, 44 ед. хр., 1952-2000 гг. 

 

Котельников Борис Дмитриевич родился 20 марта 1926 г. на станции Пачелма 

(Пензенская область) в семье рабочего-железнодорожника. После окончания школы, в 

1942-1944 гг. являлся учащимся Омского строительного техникума железнодорожного 

транспорта, в июле 1944 г.- сентябре 1946 г. работал в данном техникуме учебным 

мастером. В сентябре 1946 г. - феврале 1952 г. являлся студентом Омского 

машиностроительного института. 

В апреле - октябре 1952 г. работал инженером-конструктором отдела главного 

технолога Уральского завода тяжелого машиностроения (г. Свердловск). 

В ноябре 1952 г. - январе 1955 г. занимал должность секретаря 

Орджоникидзевского районного комитета ВЛКСМ г. Свердловска. В январе 1955 г. - 

августе 1957 г. являлся инструктором промышленно-транспортного отдела Свердловского 

городского комитета КПСС. 

С августа 1957 г. возобновил работу на Уральском заводе тяжелого 

машиностроения: в августе 1957 г. - марте 1959 г. - старшим инженером-конструктором 

научно-исследовательского проектно-конструкторского отделения главного конструктора 

горнорудного и доменного машиностроения, в марте 1959 г. - ноябре 1961 г. - 

начальником отдела рационализации и изобретательства, в ноябре 1961 г. - августе 1963 г. 

- заместителем главного конструктора общего машиностроения, в августе 1963 г. - январе 

1967 г. - заместителем главного инженера по подготовке производства, в январе 1967 г. - 

апреле 1971 г. - заместителем главного конструктора горнорудного и доменного 

машиностроения.  

В апреле 1971 г. - декабре 1975 г. занимал должность заместителя директора по 

научно-исследовательской работе НИИТяжмаша, в декабре 1975 г. - феврале 1980 г. - 

заместителя генерального директора производственного объединения «Уралмаш» - 

директора НИИТяжмаша, в марте - ноябре 1980 г. - директора НИИТяжмаша при 

Уральском заводе тяжелого машиностроения. 

В ноябре 1980 г. - марте 1992 г. являлся главным инженером - первым 

заместителем генерального директора производственного объединения «Уралмаш». В 

1981 г. получил ученую степень кандидата технических наук. 

В марте - октябре 1992 г. Б.Д. Котельников - заместитель генерального директора 

производственного объединения «Уралмаш» - главный инженер Уральского завода 

тяжелого машиностроения. 

В ноябре 1992 г. - октябре 1998 г. - советник директора ОАО «Уральский завод 

тяжелого машиностроения» по вопросам технической политики. С октября 1998 г. - 

пенсионер. 

Автор ряда статей об оптимизации рабочих процессов в конусных дробилках, о 

зависимостях движения горной массы в рабочем пространстве конусных дробилок, 

дробящей способности рабочих пространств конусных дробилок. 

Являлся членом КПСС (с июля 1947 г.), членом Свердловского городского 

комитета КПСС, Орджоникидзевского районного комитета КПСС г. Свердловска, 

организатором и первым президентом Уральского отделения Инженерной академии СССР 

(в дальнейшем - Российской инженерной академии), действительным членом Российской 

и Международной инженерных академий. Избирался депутатом Свердловского 

городского Совета народных депутатов. 

Лауреат Государственной премии СССР (1981), заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР (1986). 
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Награды: орден Трудового Красного Знамени (1971, 1981 гг.), орден Октябрьской 

Революции (1986 г.), медаль: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1947 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль «Ветеран труда» (1986 г.). 

Б.Д. Котельников умер 14 января 2000 г. 

 

Документы научной деятельности Б.Д. Котельникова 

Рукописи: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

технических наук «Исследование влияния геометрических и кинематических параметров 

конусных дробилок мелкого дробления на формирование грансостава продукта 

дробления» (1980), статей - «К вопросу оптимизации рабочих процессов в конусных 

дробилках» (1977), «О дробящей способности рабочих пространств конусных дробилок 

мелкого и среднего дробления» (1978), «О некоторых зависимостях движения горной 

массы в рабочем пространстве конусных дробилок с учетом дробимости руд» [1970-е], «О 

природе закрупненных зерен в продукте дробления» в соавт с В.А. Масленниковым, Ю.М. 

Горячих [1970-е]. 

Доклады: о проблемах создания техники, предназначенной для эксплуатации в 

районах с экстремальными климатическими условиями (1978), об итогах работы 

НИИТяжмаша (1979), о применении агломерационного, дробильно-размольного, 

обжигового оборудования на предприятиях Свердловской области [1970-е], об 

управлении качеством продукта конусных дробилок мелкого дробления (в соавт. с Ю.А. 

Девяткиным, В.А. Масленниковым) (1976), о путях ускорения создания техники для 

районов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера и Арктики (в соавт. с С.В. 

Вонсовским, В.А. Язовских) [1980-е]. 

Книга «Труд на плечи машин» (в соавт. с В.Я. Баевым, Ю.С. Шариным, Т.И. 

Тишениной) (1982). 

Письма Б.Д. Котельникову Экспертного совета при Правительстве Российской 

Федерации, Всесоюзного совета научно-технических обществ, инженерной академии 

СССР, Международной и Российской инженерных академий, ОАО «Уралмаш» об их 

деятельности (1984-[1996]), поздравительные письма, телеграммы учреждений, 

организаций, предприятий, отдельных лиц (1986-1996). 

Личные документы Б.Д. Котельникова: благодарности, дипломы, 

комсомольский, партийный, профсоюзный билеты, поздравительные адреса, почетные 

грамоты, свидетельство о браке, трудовая книжка, удостоверения и др. (1952 - 1990-е). 

Документы служебной деятельности Б.Д. Котельникова: извещение, 

протоколы, удостоверения и др. (1980 - [1990-е]). 

Статьи о Б.Д. Котельникове, опубликованные в газетах (1982, 1996). Справка о 

творческой деятельности Б.Д. Котельникова (1990). 

Документы, собранные Б.Д. Котельниковым по интересовавшим его темам: 
договоры, отчеты, постановления, письма, распоряжения и др., печатные издания (1980-

1998). 

Фотографии Б.Д. Котельникова индивидуальные и в группах с родственниками, 

Председателем Совета Министров СССР Н.И. Рыжковым, министром тяжелого и 

транспортного машиностроения СССР В.Ф. Жигалиным, министром здравоохранения 

СССР Е.И. Чазовым, академиками В.А. Котельниковым, Б.Е. Патоном, К.В. Фроловым, 

первым секретарем Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. Ельциным, Героем 

Советского Союза М.В. Кантария, летчиком-космонавтом В.В. Терешковой, писателями 

А.Г. Адамовым, Ю.С. Семеновым, Э.А. Хруцким, П.А. Шестаковым, поэтом Л.Л. 

Сорокиным, Первым секретарем ЦК Болгарской коммунистической партии Т. Живковым 

и др. (1975-2000). 
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Плотников И.Ф. (1925-2011), доктор исторических наук, профессор 

Уральского государственного университета, участник Великой Отечественной 

войны 

 

ГАСО, ф. р-2791, оп. 1-3 1032 ед. хр., 1934-2008 гг. 

 

Плотников Иван Федорович родился 4 сентября 1925 г. в с. Королево Аскинского 

района Башкирской АССР. В январе 1943 г. поступил во 2-е Бердическое военно-пехотное 

училище в г. Актюбинске. Участник Великой Отечественной войны. С июля 1943 г. по 

сентябрь 1944 г. находился на фронте. В январе 1947 г. был демобилизован. Член КПСС с 

1949 г. Окончил исторический факультет Башкирского педагогического института (1949 

г.), аспирантуру при УрГУ им. А.М. Горького (1954 г.). Кандидат исторических наук (1955 

г.), доктор исторических наук (1967 г.), профессор (1968 г.). Преподавал в вузах г. 

Свердловска, заведовал кафедрами в Свердловском горном институте (1962-1975 гг.) и 

УрГУ (1975-1992 гг.). Работал в ряде научных советов Министерства образования СССР и 

РФ, АН СССР (РАН), член Российской академии гуманитарных наук (1999 г.). 

Соавтор учебных программ высшей школы. Возглавлял научное направление 

«Противоборство большевистских сил на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке в период 

Гражданской войны (1917-1922 гг.)». Внес значительный вклад в дело выяснения 

обстоятельств гибели Николая II и членов его семьи. Являлся научным консультантом 

документальных и художественных фильмов о А.В. Колчаке.  

В 1980 г. удостоен премии Уральского университета за монографию «В 

белогвардейском тылу» (1978 г.). В 1985 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки 

РСФСР», лауреат премии им. В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина (1999 г.), премии главы 

Екатеринбурга «Признание» (2005 г.). Автор свыше 900 работ. Гвардии полковник в 

отставке. 

Награды: орден Красной Звезды (1943 г.), орден Красной Звезды (1967 г.), орден 

Отечественной войны I степени (1985 г.), медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), юбилейная медаль «50 лет 

Вооруженных Сил СССР» (1967 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), юбилейная медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), 

юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1977 г.), почетный знак СКВВ (1990 

г.). 

И.Ф. Плотников умер 13 июля 2011 г. 

 

Документы научной деятельности И.Ф. Плотникова 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук 

«Большевистское подполье на Урале и в Сибири в период иностранной военной 

интервенции и гражданской войны (1918-1920)» (1966). 

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени: кандидата исторических 

наук «Коммунистическая партия Советского Союза - вдохновитель и организатор 

героического труда советской интеллигенции в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.)» (1954), доктора исторических наук «Большевистское подполье на Урале и 

в Сибири в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 

гг.)» (1967). 

Монографии: 

«Большевистское подполье Алтая в период гражданской войны (1918-1919)» 

(1989), «Белорецкая трагедия. К истории конфликта между руководством Белорецкого 

округа и Верхнеуральско-Троицкого отряда, гибели П.В. Точисского и других 
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коммунистов (июль 1918 г.)» (1990), «Формирование и боевые действия Красной 

партизанской армии, Уполномоченного ВЦИК И.С. Кожевникова в Татарии» (1992); 

«Неизвестное о гибели царской семьи и ее сокровищах» (1997), «Правда истории. 

Гибель царской семьи» (2003, 2008). 

Монографии, посвященные жизни и деятельности А.В. Колчака (1998-2002). 

Статьи: «Документы и материалы об обстоятельствах провала большевистского 

подполья в Челябинске и Омске весной 1919 г.», «Рейд В.К. Блюхера и участие в нем 

Архангельского партизанского отряда» (1988), «Екатеринбург в период гражданской 

войны» (б/д), «Верховный правитель России А.В. Колчак и Екатеринбург» (б/д). 

Учебные пособия (1980-1993). 

Тексты лекций на темы о Гражданской войне (1963-1999). 

Книга «Смута» (1993-1994). 

Стихотворения (1944-1999). 

Автобиография И.Ф. Плотникова (1985); автобиографический очерк «Моя 

предвоенная - военная юность» (1998, 2000). 

Письма И.Ф. Плотникова С.Г. Черемных (1970). 

Письма И.Ф. Плотникову М.М. Бабушкина (1968), Е.В. Базановой (1980-1981), 

Г.М. Батурина (1971-1991), А.В. Ваганова (1967), Г.А. Васильева (1979), Э.А. Васильченко 

(1988), Л.И. Дзюбинского (б/д), С.П. Звягина (1996), А.Н. Зыкова (1964-1977), М.М. 

Кочнева (1967), Ю.Г. Курепина (1988), Д.Е. Лебединского (1960-1963), Н.А. Лопаева 

(1979), Л.Я. Манилова (1980), Е.И. Медведева (1975-1979), Е.Л. Мельтцер (1963-1968), 

А.П. Моисеева (1979), З.Е. Родионовой (1950-1995), В.Ф. Самодурова (1959-1966), Т.П. 

Сибирцевой (1964-1973), А.И. Солженицына (1993), С.Г. Черемных (1965-1989), Н.С. 

Шибанова (б/д) и др. 

Личные документы И.Ф. Плотникова:  

диплом об окончании Башкирского государственного педагогического института 

(1949), диплом доктора наук (1969), аттестат профессора (1979), удостоверение личности 

(1986), справки о ранениях (1943-1944), медицинское заключение (1977-1985), 

профсоюзные билеты (1955, 1974), членские билеты общественных организаций (1956-

1987), членский билет КПСС (1973), уведомление о присвоении воинского звания 

«майор» по запасу (1970), удостоверение о награждении значком «Турист СССР» (1970, 

1974, 1982), «Почетным знаком СКВВ» (1990), читательские билеты (1961-1997). 

Документы профессиональной деятельности И.Ф. Плотникова.  

Письма И.Ф. Плотникову издательств журналов, администрации Президента 

Российской Федерации, Свердловской киностудии и др. (1957-2000). 

Грамоты, дипломы, поздравительные адреса И.Ф. Плотникова (1960-1995). 

Документы о И.Ф. Плотникове: статьи, рецензии, отзывы, замечания, заключения 

(1957-1990); характеристики-представления (б/д); биографические справки (б/д). 

Документы родственников И.Ф. Плотникова: архивные сведения о Ф.Н. 

Плотникове (отце) (1984). 

Документы, собранные И.Ф. Плотниковым 

Документы о большевистском подполье и партизанском движении во время 

Гражданской войны, А.В. Колчаке (1957-1999). 

Фотографии И.Ф. Плотникова (1945-1999); фотографии родственников, коллег и 

знакомых (1920-1998); фотографии И.И. Антонова - участника Гражданской войны, Л.Я. 

Манилова. 

Альбом с рисунками И.Ф. Плотникова (1984). 

Фотоальбомы: «Фотографии артистов театра и кино» (1940-1950), «Виды Москвы и 

Свердловска» (1950-е), «Открытки с видами г. Ленинграда» (1950-е). 

Календари (1970-1993), блокноты (1971-1981), почтовые открытки (1928-1998), 

винные этикетки (1970-е - 1990-е), значки (б/д). 

Топографические и административно-территориальные карты СССР (1956-1990).  
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Сырокомский В.С. (1892-1951), ученый, профессор заведующий кафедрой 

аналитической химии Уральского государственного университета 

 

ГАСО, ф. р-2049, оп. 1, 60 ед. хр., 1918-1950 гг. 

 

Сырокомский Витольд Сигизмундович родился 27 сентября (9 октября) 1892 г. в г. 

Мерв (Туркестан) в семье врача. Окончил Владивостокскую классическую гимназию с 

золотой медалью (1911 г.), металлургическое отделение Санкт-Петербургского 

политехнического института (1915 г.). Работал по приглашению академика А.Е. Ферсмана 

в комиссии по изучению естественных производительных сил при АН СССР (1917-1920 

гг.). 

С 1920 г. жил в г. Свердловске. Работал ассистентом кафедры минералогии 

Уральского горного института (1920-1922 гг.), кафедры аналитической химии Уральского 

университета (1922-1925 гг.), выполнял обязанности редактора журналов «Знание и труд», 

«Уралдоброхим» (1924-1925 гг.), заведовал Уральским филиалом Института прикладной 

минералогии (1925-1931 гг.), кафедрой химии и технологии редких элементов в 

Уральском политехническом институте (1927-1931 гг.). С 1923 г. чрезвычайный член  

Германского химического общества. Организатор и научный руководитель Центральной 

научно-исследовательской лаборатории по вопросам методики анализа и контроля 

производства в системе Востокостали (1931 г.), лаборатории аналитической химии и 

технологии редких элементов в Уральском филиале АН СССР. С 1940 г. член Всесоюзной 

комиссии по аналитической химии при АН СССР, с 1941 г. - научно-технического совета 

Наркомата цветных металлов. Принимал активное участие в работе «Журнала 

аналитической химии» и журнала «Заводская лаборатория». 

 С 1944 г. профессор, заведующий кафедрой аналитической химии Уральского 

университета. Результатом исследований В.С. Сырокомского в области теории и 

практического использования окислительно-восстановительных реакций стал новый 

метод - ванадометрия, получивший мировое признание. За монографию «Ванадометрия» 

был удостоен премии Уральского университета (1949 г.). 

В.С. Сырокомский умер 23 января 1951 г. 

 

Документы научной деятельности В.С. Сырокомского 

Монографии «Ванадатометрия - новый метод объемного анализа» (1950), 

«Физические методы анализа» (б/д). 

Главы из работ: «Алюминий», «Практика потенциометрического титрования», 

«Потенциометрический метод анализа», «О методе полярографического анализа» (б/д). 

Статьи: «Исследования содержания рассеянных редких элементов таллия, индия, 

галлия и германия в полупродуктах и отходах цветной металлургии Урала» (в соавт. с 

А.К. Шаровой) (1937), «Замена соляной кислоты серной при получении окиси вольфрама 

из вольфрамита» (1942), «Молибден» (1944), «К вопросу об организации производства 

специальных препаратов для контроля производства» (1944), «Методика определения 

магния и лития в никелевых сплавах и металлическом никеле», «К вопросу о разрешении 

титаномагнетитовой проблемы» (1947), «Периодатометрия - новый оксидиметрический 

метод объемного анализа» (в соавт. с С.И. Меламед) (1948), «Новый метод синтеза 

периодата калия» (1948), «Применение соединений ванадия в аналитической химии» (б/д), 

«Редкие элементы в периодической системе» (б/д), «Амперометрическое титрование», 

«Современные теории кислотно-основного равновесия», «Применение теории Брэнштеда 

в аналитической химии», «Методика определения магния и лития в никелевых сплавах и 

металлическом никеле» (б/д), «Новый цериметрический метод определения кислорода в 

воде» (в соавт. с Т.Н. Бондаревой) (б/д), «О потенциометрическом методе анализа» (б/д). 

Замечания по проекту стандарта химических анализов ферросплавов (1941), на 

технические условия испытания финалантролиловой кислоты (1945-1948). 
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Отзывы и рецензии на диссертации. Конспекты лекций, планы и тезисы научных 

докладов (б/д). Выписки из книг и статей разных авторов по аналитической химии (б/д). 

Автобиография В.С. Сырокомского (б/д). 

Письма В.С. Сырокомскому ученых-химиков: Ю.В. Баймакова, А.М. Дымского, 

Д.Н. Монастырского, Е.С. Пржевальского и др. (1948-1950). 

Письма В.С. Сырокомскому по научным вопросам и приобретению оборудования: 

William M. Thornton, Jr. G. Frederick Smith, B.S. Hopkins, Apple by fine radio, Department of 

mines Canada, Ajax Electronic Corporation, Journal of American chemical society, The BBC, 

George A. Breon & Company inc., B. Login & son, Inc., Eastman Kodak Company, United 

States Bureau of Mines, Frederick Smith Chemical Co. (1923-1955). 

Поздравительные письма В.С. Сырокомскому в связи с 50-летием (1942). 

Личные документы В.С. Сырокомского: диплом о приеме в Чрезвычайные 

члены Германского химического общества (1923), удостоверение члена Технического 

Совета НКЦМ (1941), грамота ударника II года II пятилетки (1935), документы на 

соискание ученой степени доктора химических наук (1940-1941). 

Документы профессиональной деятельности В.С. Сырокомского: отчет о 

командировке в Пермскую губернию для обследования потребления графита (1918); 

докладная записка наркому тяжелой промышленности Г.К. Орджоникидзе «Редкие 

металлы на Урале и их возможное использование» (б/д); командировочное предписание 

на лекционную работу в Красной армии, программы курсов лекций, спецкурсов, 

лабораторных занятий и практикумов по аналитической химии, экзаменационные билеты 

(1949), списки научных трудов (б/д), авторефераты диссертаций, присланные В.С. 

Сырокомскому для ознакомления (1948-1949), пригласительные билеты на научные 

конференции и совещания (1931-1949). 

Документы о В.С. Сырокомском 

Отзывы о научной деятельности, рецензии на книги В.С. Сырокомского (1949-

1950). 

Некролог В.С. Сырокомскому (1951). 
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Сюзюмов М.Я. (1893-1982), ученый-византиновед, доктор, профессор 

Уральского государственного университета 

 

ГАСО, ф. р-802, оп. 1, 583 ед. хр., 1908-1982 гг. 

 

Сюзюмов Михаил Яковлевич родился 8 (20) ноября 1893 г. в г. Ставрополе. Учился 

на историко-филологическом факультете Юрьевского (Тартутского) университета (1911-

1916 гг.). В 1914 г. работа М.Я. Сюзюмова «Походы южно-итальянских норманнов против 

Византии 1081-1185 гг.» получила золотую медаль в университетском конкурсе. После 

окончания курса обучения был оставлен при университете для выполнения магистерской 

диссертации. 

После Октябрьской революции 1917 г. устроился на службу писарем в четвертую 

Петроградскую дивизию Красной армии. В годы Гражданской войны оказался в составе 

27-й дивизии на Восточном фронте. В июне 1920 г. тяжело заболел тифом, был снят с 

поезда в г. Златоусте. Работал учителем, директором школы, преподавал историю, 

основал филателистический кружок, здесь появилась «Златоустовская платформа», 

которая легла в основу советской филателии. С марта 1925 г. входил в правление 

Златоустовского окружного общества краеведения. Общество восстановило местный 

музей, помогло пополнить его фонды, наладило широкое издание краеведческой 

литературы. 

В 1929 г. переехал в г. Свердловск, был назначен на должность заведующего 

школой № 25 Пермской железной дороги, затем работал завучем в школе 

железнодорожного фабрично-заводского ученичества, позже - в школе № 11. В апреле 

1936 г. за связи с иностранными коллекционерами марок был арестован органами НКВД и 

осужден на три года лишения свободы. После девятимесячного заключения в 

Свердловской тюрьме был освобожден, позднее решением Президиума Верховного Суда 

дело было прекращено за отсутствием состава преступления. С 1937 г. работал в 

Уральской консерватории, с 1938 г. в Свердловском педагогическом институте. 

Внимание М.Я. Сюзюмова, как исследователя, концентрировалось на решении 

проблем истории Византии. Кандидатская диссертация (1943 г.) посвящена периоду 

иконоборчества в истории Византии, докторская диссертация (1954 г.) - 

«Производственные отношения в византийском городе-эмпории в период генезиса 

феодализма». С 1955 г. член редколлегии «Византийского временника», автор статьи 

«Византия» в Советской исторической энциклопедии, один из авторов издания «Истории 

Византии». 

С 1955 г. по 1978 г. заведующий кафедрой всеобщей истории Уральского 

университета. Широкую известность приобрели переводы М.Я. Сюзюмова источников по 

истории Византии («Книга эпарха», «Морской закон»), а также работы по всеобщей 

хронологии. 

Профессор М.Я.Сюзюмов - автор почти 150 работ, имеет много учеников и 

последователей. На историческом факультете Уральского университета регулярно 

проводятся Сюзюмовские чтения. Благодаря уральской, сюзюмовской школе 

византинистики, Екатеринбург признан одним из центров византиноведения. 

Награды: орден «Знак Почета» (1973 г.), знак «За отличные успехи в работе в 

области высшего образования» (дата награждения неизвестна). 

М.Я. Сюзюмов умер 1 мая 1982 г. 

 

Документы научной деятельности М.Я. Сюзюмова 

Рукописи М.Я. Сюзюмова: 

по истории Византии - «Походы южноитальянских норманнов против Византии» 

(1914), «Об источниках Льва Дьякона и Скилицы» (1916), «Византийское государство и 

византийская культура в 10-11 вв.» (1937), «О наемном труде в Византии» (1958), «Об 
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эволюции свободной крестьянской общины в Византии в период генезиса феодализма» 

(1959), «Василики» как источник для внутренней истории Византии» (1959), «К вопросу 

об особенностях генезиса и развития феодализма в Византии» (1960), 

«Предпринимательство в Византийском городе» (1966), «Византийский город (середина 7 

- середина 9 в.)» (1967), «Внутренняя и внешняя политика Византийского государства и 

народного движения в 4-6 веках» (гл. 1, 7-9) (б/д), «Ремесло и торговля в 

Константинополе в начале X в.» (б/д), «Экономика пригородов и византийских крупных 

городов» (б/д), «Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии» (б/д), 

«Трудовые конфликты в Византии» (б/д), «Имущественные отношения в Византийском 

крупном городе в период генезиса феодализма» (б/д), «Вопросы дисциплины в 

византийской высшей школе» (б/д), «Зарождающиеся элементы подобные капитализму в 

Римской империи и ранней Византии» (б/д), «Оформление христианского мировоззрения 

и догматики в 4-6 веках в Византии» (б/д); 

по византиноведению - «Основные направления историографии истории Византии 

иконоборческого периода» (1963), «Научное наследие Б.А. Панченко» (1964); 

переводы источников по истории Византии - «Книга Эпарха. Комментарии» (1942), 

«Морской закон» (1969), «Фемистий» (б/д); 

по всеобщей хронологии - таблицы по хронологии (1946-1968), «Хронология 

всеобщая. Пособие для студентов» (1971); 

по истории Восточно-римской империи - «История римского аграрного строя» 

(1908-1909), «Еще раз об юридических источниках для истории колоната» (1951), «Еще 

раз о роли славян в исторических судьбах Восточно-Римской империи» (1956), «О 

наемном труде в период кодификации Римского права» (1958), «Политическая борьба 

вокруг зрелищ в восточно-римской империи 4 века» (б/д), «Разложение 

рабовладельческого общества и историография того времени» (б/д), «Основные проблемы 

христианского богословия 4 века» (б/д); 

по истории германцев - «Идеология немецкой агрессии в средние века» (1945), 

«Проблема социально-политической сущности арианства» (1962), «О бессинтезном 

переходе германцев к феодализму» (1979), «Итальянские походы германских рыцарей в 

средние века» (б/д), «Генезис «теории» расового превосходства немцев в средние века» 

(б/д); 

по истории феодализма - «Об основном экономическом законе феодальной 

формации» (1954), «Дофеодальный период» (1972); 

по методике преподавания истории: «Проблемы преподавания средних веков в 

высшей школе» (1969), «Некоторые проблемы преподавания истории средних веков в 

высшей школе» (1971). 

Кандидатская диссертация «Проблемы истории иконоборческого движения в 

Византии» (1943). 

Докторская диссертация «Производственные отношения в византийском городе-

эмпории в период генезиса феодализма» (1953), автореферат докторской диссертации 

(1953). 

Рецензии М.Я. Сюзюмова на авторефераты диссертаций, статьи для Большой 

советской энциклопедии, Малой советской энциклопедии, Советской исторической 

энциклопедии, научные статьи, сборники, диссертации, VII том «Детской энциклопедии», 

книги (1953-1980). 

Тематические подборки по истории Византии, Древнего Рима, Европы, 

историографии, методологии всемирной истории, составленные М.Я. Сюзюмовым (б/д). 

Выписки из публицистических, литературных произведений византийских авторов 

на русском, латинском и греческих языках, в т.ч. «Зосим. Новая история. Книга III» (б/д).  

Доклады: «О роли закономерностей, факторов, тенденций и случайностей при 

переходе от рабовладельческого строя к феодальному в Византийском городе» (1964), 
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«Переход к феодальным отношениям в Византии в свете учения В.И. Ленина о 

преемственности» (б/д). 

Письма М.Я. Сюзюмова Р.М. Бартикяну (1970), Н.Н. Беловой (1971), А.П. Каждану 

(б/д), Г.Л. Курбатову (1967-1972), Г.А. Максимовичу (1953), В.Н. Малову (1953-1970), 

И.П. Медведеву (б/д), Л.П. Осипову (1969), К.Д. Петряеву (б/д), В.Т. Сиротенко (1966-

1972), Сметанину (1970), З.В. Удальцовой (1967-1972), К.В. Хвостовой (б/д), А.Н. 

Чистозвонову (1962) и др. 

Письма М.Я. Сюзюмову Р.М. Бартикяна (1962-1974), М.В. Бибикова (1976), Е.Ю. 

Бикерман (1964), Р. Браунинга (1971), Т. Вамамато (1966), Э. Вернера (1958-1967), С. 

Винклер (1961-1971), Т.Т. Вольштейна (1975-1978), Р. Гийяна (1965-1974), Р. Гюнтера 

(1970-1979), Е.Э. Гранстрем (1975-1981), Е.Г. Гурари (1964-1971), И. Дуйчева (1970-1971), 

И. Ирмшера (1955-1981), А.П. Каждана, И. Караянопулос (1964-1981), В.В. Кучмы (1970-

1979), Х. Кэпштейн (1968-1974), П. Лемерля (1962-1978), Г.Г. Литаврина (1968-1982), Г.А. 

Максимовича (1953), И.П. Медведева (б/д), Я. Озолиньш (1961-1970), М.В. Пакард (1966-

1973), К.Д. Петряева (1967-1976), А.И. Романчук (1956-1970), В.Т. Сиротенко (1967-1982), 

З.В. Удальцовой (1970), И.Ф. Фихмана (б/д), М.М. Фрайденберга (1971-1977), К.В. 

Хвостовой (1966), А.М. Чистозвонова (1962), И.С. Чичурова (1981), И.И. Шевченко (1968-

1971), Я.Н. Щапова (1974-1977) и др. 

Личные документы М.Я. Сюзюмова: о награждении орденом «Знак Почета» 

(1973) и почетными грамотами (1958-1978), о получении ученой степени кандидата 

исторических наук (1943-1947), ученой степени доктора исторических наук (1954-1955). 

Документы преподавательской деятельности М.Я. Сюзюмова: 

программы лекций «Рабство», «Собственность в условиях синтеза», «Аналогии в 

распространении рабовладельческого строя», «Роль христианства», «Переход к 

феодализму», «Земля в рабовладельческом и феодальном строе», «Виды синтеза», 

«Проблемы развитого феодализма на Западе» (б/д); 

учебные программы по истории Римского права, курса «Русская хронология», по 

историографии и истории средних веков (1958-1959, 1973-1974); 

выписки из протоколов заседаний кафедры всеобщей истории (1952), ученого 

совета исторического факультета Уральского госуниверситета(1961);  

отчеты о научной работе (1953-1964), план научно-исследовательской работы М.Я. 

Сюзюмова (1956-1961), материалы 8-й Всесоюзной сессии византинистов СССР в г. 

Свердловске (1968), программа 9-й Всесоюзной византиноведческой сессии (1971); 

письма М.Я. Сюзюмова высшей аттестационной комиссии Министерства высшего 

образования (1955), редакции Всеобщей истории Большой советской энциклопедии (1957-

1964), директору издательства АН СССР (1962), редакции журнала «История СССР» 

(1968), «Детской энциклопедии» (1960), дирекции издательства «Восточная литература» 

(1966); 

письма М.Я. Сюзюмову Института истории Академии наук СССР (1948), 

Национального комитета историков Советского Союза (1959), филологического 

факультета Университета г. Новый Сад (Сербия) (1964), Издательства АН СССР (1965), 

Пермского государственного университета (1965-1968), редакций журналов 

«Византийский временник» (1965), «Культура народов Востока» (1969), «Вопросы 

истории» (1978), «История СССР» (б/д); научного совета по истории исторической науки 

при Отделении истории АН СССР (1970), оргкомитета международного симпозиума на 

тему «Византийская культура» (1979). 

Документы о М.Я. Сюзюмове 

Документы о подготовке и проведении юбилеев М.Я. Сюзюмова (приказы, 

приветственные адреса, письма) (1958-1978). 

Отзывы Н. Пигулевской, Е. Липшиц, З. Удальцовой на докторскую диссертацию 

М.Я. Сюзюмова (1954). 

Статьи и заметки о М.Я. Сюзюмове - печ. выр. (1963-1978).  
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Толмачев В.Я. (1876-1942), археолог  

ГАСО, ф. 139, оп. 1, 30 ед. хр., 1900-1919 гг. 

 

Толмачев Владимир Яковлевич родился 21 ноября (3 декабря) 1876 г. в г. 

Шадринске Пермской губернии. 

Окончил Екатеринбургскую мужскую гимназию, отделение естественных наук 

физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского 

университета, Петербургский археологический институт (1902 г.), получил 

художественное образование в школе Императорского общества поощрения художеств. 

С 1897 г. собирал и систематизировал материалы по археологии приуральского 

края. С 1900 г. начал производить самостоятельные археологические разведки в 

восточных уездах Пермской губернии. В 1902 г. представил физико-математическому 

факультету университета отчетное сочинение «Материалы по археологии восточного 

Урала». 

В 1902-1903 гг. отбывал воинскую повинность в Лейб-гвардии Павловском полку. 

В 1904 г. представил Императорской археологической комиссии сведения о вновь 

найденных им городищах, курганах на восточном склоне Урала. 

В 1904 - 1906 гг. принимал участие в Русско-японской войне. В 1905 - 1906 гг. в 

пределах Маньчжурии собрал значительную коллекцию местных древностей, которую 

представил Императорской археологической комиссии, а затем передал в частные и 

общественные музеи. 

В 1906 г. совершил путешествие в Индию и Египет. 

В 1906-1907 гг. поступил на службу младшим контролером в Акцизное управление 

Енисейской губернии. 

В 1907 - 1914 г. состоял на службе в центральном управлении Крестьянского 

поземельного банка в Петербурге в должности делопроизводителя. 

С 1907 г. - действительный член УОЛЕ, с 1908 г. - член Оренбургской ученой 

архивной комиссии. В 1907 г. для сбора сведений о сибирских древностях проехал по 

берегам р. Енисея от г. Красноярска до Усинского пограничного округа, составленную 

коллекцию передал в Музей антропологии и этнографии им. императора Петра Великого. 

В 1908 г. производил археологические разведки в Оренбургской губернии, составил 

каталог с атласом археологического отдела музея Оренбургской ученой архивной 

комиссии. В 1909 -1910 гг. провел археологические разведки в Самарской губернии, в 

1911 г. - в восточных уездах Пермской губернии, представил в Императорскую 

археологическую комиссию отчет и атлас со всех предметов, найденных за период с 1897 

г., коллекцию в виде дара передал музею УОЛЕ. 

В 1912 г. по поручению Императорской археологической комиссии составил 

описание некоторых коллекций Пермских древностей. По поручению УОЛЕ организовал 

анкетное обследование приуральских древностей. 

В 1914 г. по специальному поручению Императорской археологической комиссии 

произвел предварительное обследование древностей в районе вновь строящейся Казанско-

Екатеринбургской железной дороги, детально изучал торфяники Пермской губернии, 

собирал сведения о наскальных надписях. 

На основе собранного материала В.Я. Толмачевым предполагалось издать 50 

выпусков сведений по археологии Урала под названием «Древности Восточного Урала», с 

планами, картами и фотографиями. В «Записках УОЛЕ» вышли два выпуска. 

В 1914-1916 гг. в качестве офицера запаса состоял на военной службе в запасном 

батальоне лейб-гвардии Семеновского полка. 

С 1916 по 1919 гг. жил в г. Екатеринбурге, принимал участие в создании народного 

университета, преподавал в нем. 
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С 1920 г. жил в Чите, работал в отделе искусств секции охраны памятников 

искусств и старины, заведовал отделом мастерской учебных коллекций Минпроса 

Дальневосточной республики, преподавал историю первобытной культуры в 

Государственном институте народного образования, принимал участие в работе Комиссии 

по реорганизации Читинского краевого музея, являлся действительным членом 

Читинского отделения Приамурского отдела Русского географического общества. 

Результатом этих лет явилась статья В.Я. Толмачева «Предметы «костяного века» из 

Восточной Сибири». В конце зимы 1922 г. выехал в Китай. В Харбине служил хранителем 

музея Общества изучения Маньчжурского края, его исследования были связаны с 

районом прохождения линии КВЖД, в 1927 г. по приглашению токийского 

Дальневосточного археологического общества принимал участие в раскопках на юге 

Ляодунского полуострова. Одна из наиболее известных статей В.Я. Толмачёва была 

посвящена результатам обследования неолитических памятников в окрестностях Хайлара. 

В 1923 г. впервые посетил Верхнюю столицу чжурчжэней - городище Байчэн. В 1927 г. 

подвел итоги своих работ, в т.ч. дал более раннюю датировку начала строительства 

Байчэна. 

Награды: орден Святого Станислава II степени» (1907 г.), орден Святой Анны II 

степени (1916 г.). 

В середине 1930-х годов в связи с ухудшением политической ситуации в 

Маньчжурии покинул Харбин. Последние годы жизни провел в Шанхае. В 1942 г. 

получил советское гражданство и вместе с женой выехал на Родину, умер в дороге, 

похоронен в Китае. 

 

Документы научной деятельности В.Я. Толмачева 

Статьи: «Остатки древнейшей культуры в районе Екатеринбургского уезда 

Пермской губернии» (1901), предисловие к работе «Древности восточного Урала» (1912), 

«Памятники старины - наше национальное научное богатство» (1913), «Древности 

Маньчжурии. Развалины Бэй-Чэна» (1925), «К вопросу о палеолите в Северной 

Маньчжурии» (1933). 

Археологическая карта зауральской части Пермской губернии (1915), указатель к 

археологической карте зауральской части Пермской губернии (б/д), археологическая 

карта в районе Далматово - Шадринск (с пометками) (б/д), черновые зарисовки с планов 

местностей в районах археологических памятников (б/д), в т.ч. план Усть-Карабольского 

городища (1911), план расположения курганов между г. Шадринском и д. Мыльниковой 

(б/д), черновые зарисовки мест археологических находок в Шадринском уезде (1919). 

Выписки В.Я. Толмачева из различных источников об археологических эпохах, 

археологических памятниках, находках и др. (1895-1915). 

Сведения об археологических находках в Верхотурском, Екатеринбургском (с 

рисунками), Ирбитском (с рисунками писанцев, фотографиями в тексте), Камышловском 

уездах, Сибири; археологических памятниках в районе Шадринского уезда и с. Талицкого, 

идолах в Пермской губернии (1912-1915). Документы о раскопках, описание коллекции 

костяных, деревянных и пр. вещей из торфяников Шигирского озера (1906). Анкета 

обследования восточно-уральских древностей УОЛЕ (1912). 

Опись коллекции В.Я. Толмачева из восточных уездов Пермской губернии (б/д). 

Опись экспонатов, пожертвованных В.Я. Толмачевым музею УОЛЕ (1914). 

Учетные карточки на археологические находки с фотографиями (д. Палкино, 

Шарташское озеро, с. Воскресенское, Верхотурье) (б/д).  

Фотографии археологических находок (б/д). Альбом фотографий предметов, 

найденных на Среднем Зауралье Бирюковым В.П. и Толмачевым В.Я. (1911-1914). 

Альбом рисунков археологических находок в лесном Зауралье (б/д). 

Письма В.Я. Толмачева Г.О. Клеру (1914) (об археологических раскопках), Е.П. 

Толмачевой (Петровой) (жене) (1912-1913), Н.Я. Толмачеву (брату) (1904-1908) (о боевых 
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действиях в Маньчжурии), Я.А. Толмачеву (отцу), М.Е. Толмачевой (матери) (1897-1909) 

(о студенческих беспорядках в Петербурге, о военной службе в Маньчжурии), И.Р. 

Аспелину (1915). 

Письма В.Я. Толмачеву П.В. Албычева (1916), Ю.П. Аргентовского (1914, 1915), 

В.П. Бирюкова (1913-1916), Г.А. Булычева (1916), М. Герца (1903), В.А. Городцова (1915), 

О.Е. Клера (1914-1916), Е.Н. Короткова (1914), П. Кузьминых (1914), В.Д. Мамина, А. 

Наумова (1913), П.Ф. Первушина (1911), А. Попова (1913-1914), М. Тальгрена (1915-

1916), Н.Я. Толмачева (брата) (1907- 1919), Я.А. Толмачева (отца) (1897-1902), Е.П. 

Толмачевой (Петровой) (жены) (1912-1914), М.Е. Толмачевой (матери) (1897-1918), Н. 

Чердынцева (1914) и др. 

Личные документы В.Я. Толмачева: аттестат об окончании Санкт-

Петербургского археологического института (1902), свидетельство о признании в 

потомственном дворянском достоинстве (1904), грамота о присвоении звания «Кавалер 

ордена Святого Станислава II степени» (1907), заявление в отдел записей браков 

Екатеринбургской городской управы (1918). 

Документы профессиональной деятельности В.Я. Толмачева 

Справка об археологической деятельности (б/д). 

Отчеты о работах по разборке и систематизации археологической коллекции музея 

УОЛЕ (1911-1913), Императорской Археологической Комиссии по командировке в 

Пермскую губернию (1914). Расписки в получении денежных сумм на командировки, 

экспедиции (1914). Письма В.Я. Толмачеву составителей «Русского археологического 

словаря», «Путеводителя по России» (б/д). Вырезки из газет о выступлениях и докладах 

В.Я. Толмачева, награждении орденом Святой Анны II степени (1916-1918). 

Документы родственников В.Я. Толмачева: 

Письма Н.М. Арбузова (1877-1880), А.Е. Валюховой (сестры матери) (1876-1886) (в 

т.ч. о семье Достоевских), И.Е. Зверевой (сестры матери) (1884-1887), Г.О. Клера (1902-

1911), Е.Е. Милиус (сестры матери) (1880-1884), Н.Я. Толмачева (брата) (1902-1914), Е.Я. 

Толмачевой (сестры), М.Я. Толмачевой (сестры) (1899-1902), Я.А. Толмачева (отца) 

(1898-1902), М.Е. Толмачевой (матери) (1899-1902), С. Толмачевой (жены брата) (1906-

1910), А.Е. Ушакова (брата матери) (1878-1880), Е. Ушакова (деда) (1877-1881), А.Е. 

Ушаковой (бабушки) (1876-1885), Е.М. Ушаковой (1876-1906). 

Родословная Толмачевых (1868). 

Документы, собранные В.Я. Толмачевым 

[З. Булычев] «Описание реки Нейвы и ее берегов», план р. Нейвы (1898). 

Объяснение геологической карты окрестностей г. Красноярска и разрезов к ней, 

составленной И. Савенковым (б/д). С. Топорков «Материалы по археологии Урала в 

окрестностях Нижнетагильского завода» (б/д). Д.П. Шорин «О древностях в окрестностях 

Нижнетагильского завода» (копия) (б/д). Заявление кандидата геологии и минералогии 

Л.И. [Крыжи] о снабжении школ минералогическими коллекциями (1908). Сведения 

студента Горчакова об археологических памятниках в районе Далматова (1917). 

Описание поступлений в археологический отдел музея УОЛЕ за 1907 г., экспонатов 

музея городского училища в Верх-Нейвинском заводе (б/д). 

Список археологических коллекций по месту нахождения (б/д), описание 

коллекций из раскопок Ю.П. Аргентовского, В.П. Бирюкова, О.Е. Клера, Кузьминых, 

Наумова, Д.Н. Плешкова, Д.П. Шорина (1911-1918). 

Фотографии В.Я. Толмачева индивидуальные и в группах с сослуживцами 

Крестьянского поземельного банка, со слушателями Народного университета (1918). 

Фотографии родственников В.Я. Толмачева (б/д). 

Документы В.Я. Толмачева хранятся также в Музее русской культуры в Сан-

Франциско: Collection Number 2001C45 «Vladimir Iakovlevich Tolmachev Papers». 
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Факидов И.Г. (1906-2002), почетный полярник, заведующий лабораторией 

Института физики металлов Уральского научного центра Академии наук СССР, 

профессор 

 

ЦДООСО, ф. 5992, оп. 1-3, 78 ед. хр., 1929-2000 гг. 

 

Факидов Ибрагим Гафурович родился 1 августа 1906 г. в [с. Солнечногорском 

Таврической губернии] в семье крестьянина. 

В 1925-1930 гг. являлся студентом Ленинградского физико-механического 

института. 

В ноябре 1930 г. - октябре 1936 г. работал научным сотрудником Ленинградского 

физико-технического института. Принимал участие в полярной экспедиции на пароходе 

«Челюскин» (1933-1934 гг.). 

В 1935 г. получил ученую степень кандидата физико-математических наук, в 1936 

г. - ученое звание доцента. В октябре 1936 г. - августе 1938 г. являлся старшим научным 

сотрудником Уральского физико-технического института (г. Свердловск). В 1938 г. 

получил ученое звание старшего научного сотрудника. 

В августе 1938 г. - августе 1941 г. работал заведующим кафедрой физики 

Ленинградского института механизации сельского хозяйства, в августе 1941 г. - ноябре 

1943 г. - старшим научным сотрудником Ленинградского физико-технического института. 

В ноябре 1943 г. - феврале 1973 г. занимал должности старшего научного 

сотрудника, затем заведующего лабораторией Института физики металлов Уральского 

научного центра Академии наук СССР (г. Свердловск). 

В 1961 г. получил ученое звание профессора. 

В феврале 1973 г. - декабре 1979 г.- старший научный сотрудник Института физики 

металлов Уральского научного центра Академии наук СССР. 

С декабря 1979 г. - пенсионер. 

Автор очерков «В ожидании катастрофы», «Колебания ледового покрова», 

«Кружок диалектики», «Я еще вернусь на Север!», включенных в книгу «Поход 

«Челюскина» (1934). 

Кандидат физико-математических наук (1935). 

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда» (даты награждения 

неизвестны). 

И.Г. Факидов умер 28 февраля 2002 г. 

 

Документы И.Г. Факидова 

Книга «Поход «Челюскина», содержащая очерки И.Г. Факидова «В ожидании 

катастрофы», «Колебания ледового покрова», «Кружок диалектики», «Я еще вернусь на 

Север!» (1934). 

Письма И.Г. Факидову академиков И.В. Курчатова, О.Ю. Шмидта (1942, 1943), 

участника экспедиции на пароходе «Челюскин» В.А. Ремова (1966). 

Личные документы И.Г. Факидова: автобиография, личные листки по учету 

кадров, поздравительные адреса, удостоверения, характеристики и др. (1932-1999). 

Документы служебной деятельности И.Г. Факидова: авторские свидетельства, 

командировочные предписания, патенты, приглашение, рекомендация, справка (1934-

1981). 

Отзыв академика А. Комара на научные работы И.Г. Факидова (копия) (1959). 
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Статьи об И.Г. Факидове: Ю.П. Нещерета «Физики против мин» об И.Г. Факидове 

(копия) (1982), Ю.Э. Соркина «Люди из легенды» об И.Г. Факидове (копия) (1991) и др., 

опубликованные в газетах (1969-2000). 

Статьи об участниках экспедиции на пароходе «Челюскин», опубликованные в 

газетах (1969-1984). 

Фотографии И.Г. Факидова индивидуальные и в группах с партийными и 

государственными деятелями А.А. Ждановым, М.И. Калининым, В.В. Куйбышевым, 

академиками А.Ф. Иоффе, П.Л. Капицей, О.Ю. Шмидтом, С.О. Шмидтом, летчиками Н.П. 

Каманиным, А.В. Ляпидевским, В.С. Молоковым, художниками Л.И. Бродской, Ф.П. 

Решетниковым, участниками экспедиции на пароходе «Челюскин»; фотографии 

академика И.К. Кикоина, участников экспедиции на пароходе «Челюскин» и др. (1929-

1996). 

Грампластинка с записью документально-художественной композиции «Подвиг во 

льдах. Хроника челюскинской эпопеи» (1976). 
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Хандросс Л.М. (1890-1962), химик, краевед 

 

ГАСО, ф. р-2013, оп. 1, 66 ед. хр., 1914-1962 гг. 

 

Хандросс Лазарь Моисеевич родился в 3 июля 1890 г. в г. Владимире-Волынском 

Волынской губернии в семье учителя и краеведа, одного из основателей «Общества 

исследователей Волыни» и Волынского центрального музея. 

Окончил химическое отделение естественно-исторической секции философского 

факультета Эрлангенского университета в Баварии (1914 г.). 

В 1914 г. возвратился в Россию, работал младшим, затем старшим химиком на 

волынских свеклосахарных заводах. В 1915 г. был призван в действующую армию. В 1917 

г. в звании прапорщика прибыл в г. Екатеринбург в составе 124-го пехотного полка. 

Член УОЛЕ с 1917 г., ученый секретарь (1922-1926 гг.), член комитета (с 1922 г.), 

президент правления (с 1924 г.), организатор и секретарь Магнитной комиссии (1922-1923 

гг.), инициатор создания секции пчеловодства (1920 г.), радиевой (1923 г.) и 

фенологической комиссий (1927 г.), заведующий справочным бюро по ураловедению 

(1924 г.), член редколлегии записок УОЛЕ (1924-1927 гг.), исполнял обязанности 

директора музея УОЛЕ в период преобразования в Уральский областной государственный 

музей (1925-1926 гг.), ученый секретарь музея (1926 г.). 

Один из основателей химической секции Союза инженеров и техников Урала (1917 

г.), Уральского областного бюро краеведения (1924 г.), ученый секретарь бюро, участник 

создания сборника «Уральское краеведение». В 1920-х гг. - преподаватель инженерно-

лесного факультета УрГУ. 

В 1931 г. переехал в Ленинград, работал научным сотрудником минералогического 

музея Ломоносовского геохимического института под руководством академика А.Е. 

Ферсмана, принимал участие в Таджикско-Памирской научной экспедиции (1933-1939 

гг.). В 1941-1943 гг. находился в действующей армии на Ленинградском фронте. 

В 1943-1946 гг. занимал выборную должность ученого секретаря Свердловского 

областного совета краеведения. Внештатный сотрудник группы истории техники и 

производительных сил АН СССР, ученый секретарь Уральского отделения Всесоюзного 

географического общества, член ученого совета Свердловского областного 

краеведческого музея. Автор статей по краеведению, химии, пчеловодству. 

Л.М. Хандросс умер 18 октября 1962 г. 

 

Документы научной деятельности Л.М. Хандросса 

Статьи - «Бром в торфяных почвах», «Об организации работ по химической 

характеристике торфов Свердловской области», «К вопросу о применении торфа для 

концентрации радиоэлементов в источниках с повышенной радиоактивностью», «Об 

использовании торфяной золы и шлаков для удобрения», «О путях использования 

торфяной золы в промышленности Свердловской области», «Доменные и мартеновские 

шлаки» (б/д); 

«Об использовании магнезиально-селикатных пород и др. соединений магния на 

Урале для производства удобрений», «О путях дальнейшего развития производства 

удобрительных туков на Урале», «К вопросу о комплексном использовании лишайников» 

(б/д); 

«Задачи исследовательских работ по изучению сорбционной способности 

гуминовых кислот в отношении металлов и металлоидов», «Материалы к вопросу 

возможной абсорбции гуминовыми кислотами торфа радиевых элементов из воздуха», 

«Почему не используются гуминовые кислоты в народном хозяйстве?» (б/д); 

«К вопросу о комплексном использовании нефтяных вод в Узбекистане», «К 

вопросу об использовании железистых вод в СССР», «К вопросу об использовании 

фенола из сточных вод газогенераторных станций для производства пластмасс» (б/д); 
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«К химизации Лено-Витимского золотоносного района», «Материалы к 

составлению радиологической карты и к истории радиологических исследований Урала», 

«Асбест на Урале» (б/д); 

«Чайный гриб и пути его практического использования», «Неиспользованные 

природные лечебные ресурсы Ленинградской области» (б/д); 

«Как уберечь пчел от заболеваний», «О лечебных препаратах из организма пчел», 

«Пчелиный клей/прополис» и др. (1914-1962). 

Список работ Л.М. Хандросса по истории науки и техники, пчеловодству (1954). 

Документы краеведческой работы Л.М. Хандросса: 

«Из истории культурных связей Урала с Австрией» (б/д), «Венгры на Урале» (б/д), 

«Урал-Австрия», «Урал-Финляндия», «К истории русской колонизации и внешнеторговых 

сношений западного Мурмана», «К истории международных связей Российской Академии 

Наук» (1948-1950), «К истории германских методов войны» (б/д), «К истории 

кодификации международных правил и законов сухопутной войны» (1948-1950), «Урал в 

Отечественной войне 1812 года» (б/д), «Хроника событий первого года войны на Урале» 

(б/д); 

«Екатеринбургская золотая долина», «Екатеринбургская гранильная фабрика» 

(б/д), «Ирбитская ярмарка», «Нефтеперегонный завод в Екатеринбурге», «Палкинские 

(бывшие Георгие-Максимилиановские) копи на Среднем Урале», «К истории 

Екатеринбургского театра», «Первый кинотеатр в Екатеринбурге» (б/д); 

«Кирша Данилов», «Забытые фольклорные материалы» (б/д), «Неизданные басни 

Маздорфа», «Песни и стихотворения Л.Н. Толстого», «Переводчик Кириак Кондратович» 

(б/д); 

«О происхождении Ермака», «О памяти декабристов в Свердловске» (б/д); 

«Материалы к истории Свердловского литературного музея им. Д.Н. М-Сибиряка», 

«Мамин-Сибиряк - собиратель старинных рукописей» (б/д); 

«Автограф генерала-фельдмаршала Кутузова», «Музыкальный автограф 

композитора Г. Берлиоза» (б/д);  

«Дневники екатеринбуржцев конца 18-го века и 30-40-х гг. прошлого» (б/д); 

«Из прошлого уральского садоводства», «Уральские орхидеи» (б/д); 

«Необходимо возобновить сеть добровольных корреспондентов фенологов на 

Урале», «Необходимо объединение и координирование деятельности научных обществ», 

«Общество изучения Свердловской области (ОИСО)», «Первые научные общества на 

Урале» (б/д). 

Автобиография Л.М. Хандросса «Краткое жизнеописание» (1946). 

Письма Л.М. Хандроссу родственников, друзей, знакомых, коллег, В.П. Бирюкова, 

В.П. Вологдина, М.О. Клера, Б.Д. Удинцева, Э.К. Циолковского, А.П. Шушакова и др. 

(1928-1962). 

Документы к биографии Л.М. Хандросса: служебные удостоверения (1916-

1950), техническо-учетный билет (1920), мандаты на командировки (1924-1925), 

профсоюзные членские билеты (1930-1955), уведомление об избрании действительным 

членом Государственного географического общества РСФСР (1931), аттестат на звание 

учителя (1939), трудовая книжка (1939-1954), выписка из протокола заседания Ученого 

совета института биологии УФ АН СССР о присвоении звания младшего научного 

сотрудника (1947), личные листки по учету кадров (1951-1952). 

Производственные характеристики Л.М. Хандросса (1916-1950). 

Документы о Л.М. Хандроссе 

Обзоры М.О. Клера научных работ Л.М. Хандросса (1946-1947) 

Отзывы о Л.М. Хандроссе и его работах: К.К. Матвеева (1946), академика А.Е. 

Ферсмана (б/д), профессора Д.И. Щербакова (1937) и др. 

Статьи и заметки о Л.М. Хандроссе - печ. выр. (1958).  
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Личные документы родственников Л.М. Хандросса (свидетельства, 

удостоверения, справки о рождении, образовании, службе в армии, смерти) (1897-1962). 

Документы, собранные Л.М. Хандроссом: 

автобиографии Н.К. Дексбаха (1962), П.П. Маркова (1945-1955), М.Ф. Ортина (б/д). 

Фотографии Л.М. Хандросса, сокурсников, профессора Н.К. Дексбаха, 

родственников (1911-1962). 
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Чупин Н.К. (1824-1882), уральский историк и статистик 

 

ГАСО, ф. 129, оп. 1, 306 ед. хр., 1807-1927 гг. 

 

Чупин Наркиз Константинович родился 4 (16) февраля 1824 г. в г. Екатеринбурге в 

семье аудитора горного военного суда К.И. Чупина. Окончил Екатеринбургское уездное 

училище (1835 г.), Пермскую губернскую гимназию (1842 г.).  

В 1842 г. был зачислен на словесное отделение Казанского университета, в 1845 г. 

перешел вольнослушателем на естественноисторический факультет, спустя некоторое 

время поступил на камеральный факультет. В 1850 г. защитил диссертацию «История и 

статистика металлургической промышленности в России», был утвержден кандидатом 

юридического факультета по разряду камеральных наук. 

В 1851 г. поступил на службу в Канцелярию Главного начальника горных заводов 

хребта Уральского. С 1853 г. инспектор и старший учитель Уральского горного училища, 

преподаватель горного искусства, геогнозии, минералогии и геологии. С 1858 г. исполнял 

обязанности управляющего училищем, 1863-1882 гг. - управляющий училищем. 

Одновременно преподавал словесность и латинский язык в Екатеринбургской мужской 

гимназии, историю и географию в женском пансионе. Коллежский секретарь (1853 г.), 

титулярный советник (1853 г.), коллежский асессор (1859). 

С кон. 1850-х гг. занимался систематической исследовательской работой в местном 

горном архиве, изучал и публиковал ценнейшие для изучения истории края документы. 

В 1859-1862 гг. принимал участие в сборе сведений и составлении статистических 

описаний округов уральских казенных горных заводов по специальной программе, 

разработанной в Штабе Корпуса горных инженеров. 

Действительный член УОЛЕ (1872 г.), почетный член Нижегородского (1876 г.) и 

Пермского (1878 г.) статистических комитетов, член-сотрудник Императорского Русского 

географического Общества (1881 г.) и Казанского Общества естествоиспытателей, член-

корреспондент Общества любителей русской древней письменности и уполномоченный 

IV археологического съезда в Казани. 

Главные труды Н.К. Чупина: «Указатель сочинений, в которых заключаются 

географические и статистические сведения о Пермской губернии» (1862 г.), «Обозрение 

книг и журнальных статей, заключающих в себе географические и статистические 

сведения о Казанской губернии» (1851 г.), «Отдача казенных заводов в частные руки в 

прошлом столетии» (1861 г.), «История города Екатеринбурга» (1864 г.), «Ирбит и 

Ирбитская ярмарка в 1734 г.» (1865 г.), «К истории города Ирбита и Ирбитской ярмарки» 

(1867 г.), «Диковинная книжка о Пермской губернии» (1867 г.), «В.Н. Татищев» (1867 г.), 

«Жизнь В.Н. Татищева до 1734 г.» (1869 г.), «Член екатеринбургской горной канцелярии 

М.И. Башмаков» (1864 г.), «К истории города Кунгура» (1870 г.), «О некоей исторической 

будто бы записке» (1870 г.), «Пугачевщина» (1872 г.), «К истории суеверий русского 

народа 1723 г.» (1873 г.), «Бурцов, Татищев и Жолобов в деле Егора Столетова» (1873 г.), 

«Челобитная на заводчика А.Н. Демидова» (1878 г.), «Географическо-статистический 

словарь Пермской губернии» (1873 г.). 

Награды: светлая бронзовая медаль «В память войны 1853-1856 годов» на 

Владимирской ленте (1857 г.), орден Святого Станислава III степени (1860 г.), орден 

Святого Станислава II степени (1866 г.). 

Н.К. Чупин умер 12 (24) апреля 1882 г., похоронен на кладбище Ново-Тихвинского 

монастыря. В 1887 г. состоялось открытие памятника на могиле ученого. 

 

Документы научной деятельности Н.К. Чупина 

«История и статистика металлургической промышленности в России». 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата камеральных наук (1850). 

«Статистическое описание округа Богословских заводов» (1860-1862). 
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«Статистическое описание округа Воткинского завода» (1860-1862). 

«Статистическое описание округа Гороблагодатских заводов» (1861). 

«Статистическое описание округа Екатеринбургских заводов» (1861). 

«Статистическое описание округа Златоустовских заводов» (б/д). 

«Статистическое описание округа Пермских казенных заводов» (1861). 

Работы по истории горной промышленности. 

«О местах и лицах Главного Горного Управления на Урале со времен Петра 

Великого» (б/д).  

«Записка о Горном Управлении и горном промысле на Урале в царствование 

императора Александра I (1801-1825)» (1877). 

«Еще раз о продаже казенных заводов» (ответ г. Полетике на возражения 

последнего по поводу статьи Н.К. Чупина «Отдача казенных заводов в частные руки») 

(1861). 

«О начале монетного дела в Екатеринбурге» (1870). 

«Замечания и дополнения к статье Сосунова «О Шайтанских заводах гг. Берг» 

(1875). 

«О магнитных железных рудниках на Урале» (б/д). 

«Об открытии горы Благодати» (1866). 

«Известия о серебряной руде на р. Тесме и о сереброплавильнях у озера Иртяша» 

(б/д). 

Наброски объяснений к таблицам по металлургии (1860). 

Записка о доменной кампании в Кыштымском заводе (1870). 

Заметки о металлургии меди (1850). 

Сведения о действиях доменных и отражательных печей Верхнетуринского, 

Каслинского, Саткинского заводов (1866). 

«Обзор важнейших предметов деятельности генерала Глинки в бытность его 

главным начальником заводов Уральских» с приложением основных циркуляров и 

распоряжений генерала Глинки (1855). 

«К биографии В.Н. Татищева в Екатеринбурге», «Библиотека В.Н. Татищева в 

Екатеринбурге» (б/д). 

«К истории Екатеринбурга. Первое празднование именин Екатеринбурга 24 ноября 

1723 г.», «Письмо главного начальника Уральских и Сибирских заводов Геннина к графу 

Ф.М. Апраксину о строении Екатеринбурга и о прочем», «К истории города 

Екатеринбурга. Подворные описи Екатеринбурга в 1736 году» (1877). 

«К истории города Ирбита и Ирбитской ярмарки», «Кое-что о Красной слободе 

Ирбитского уезда, о тамошней страже и тамошних вогулах»; дополнения к статье «О 

начале ярмарки в Ирбите»; «О судоходстве по реке Нице в прежнее время» (б/д). 

«К истории города Кунгура» (1870). 

«Соликамско-Верхотурской дороге в XVI-XVII столетии», отрывки статей об 

уральских дорогах и путях сообщения между европейской Россией и Уралом (б/д). 

«О результатах экспедиции Казанского общества естествоиспытателей для 

исследования вогул» (б/д). 

Статьи к географическому и статистическому словарю Пермской губернии (б/д). 

Дополнения и поправки к статье «М.И. Башмаков и действия его во время 

Пугачевщины» (б/д). 

Вступительная статья и примечания к «Новым материалам для истории 

Пугачевщины. О разорении Вознесенского медного завода» (1872). 

«Примеры служебных перекоров (пререканий) в прошлом столетии»; «Рассказ 

казака, бывшего в плену у хивинцев, каракалпаков и киргизов»; «Челобитная 

крестьянской девушки 1700 года»; «Челобитная на заводчика Акинфия Никитича 

Демидова от вогула Савина и двух русских крестьян»; «Цветы канцелярского красноречия 

половины прошлого столетия» (б/д). 
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«Учебные заведения на уральских заводах (с 1720-1839 гг.)» (б/д). 

«К истории горного института» (1860). 

Выписки из дел архива Уральского горного правления, Томского архива, архивных 

дел Уктусского завода, из описей архивов главной конторы Екатеринбургских заводов, 

конторы главного начальника горного правления, конторы земских и судных дел, из 

полного собрания законов Российской империи, «Горного журнала», Устава казенного 

управления, Журнала Министерства государственных имуществ, из записок Палласа, 

Гумбольдта, Гофмана, Мурчисона, Арцуруни, Миллера, Григоровича, Словцева, 

Меншенина (б/д). 

Перевод Н.К. Чупина книги Burat «О частных месторождениях». 

Записные книжки с заметками, штатами Уральского горного училища, 

метеорологическими записями, заметками о разделении юридического факультета 

Казанского университета, заводских школах, минералах Пермской губернии, стихами 

русских поэтов, записями лабораторных физических опытов и др. (1853-1866). 

Письма Н.К. Чупина частным лицам и учреждениям, в т.ч. в Отделение русского 

языка и словесности Императорской Академии наук о В.Н.Татищеве, работе над 

«Географическим словарем Пермской губернии», переводе книги о путешествии 

Гумбольдта, Эренберга и Розе по Уралу и Алтаю, отзыв на книгу А.Д. Одинцова о 

Кыштымских заводах (1861-1881). 

Письма Н.К. Чупину И.С. Аксакова, Н.П. Барбота-де-Марни, Н.П. Вагнера, В.А. 

Глинки, Р.Г. Игнатьева, М.В. Малахова, П.П. Пекарского, В. Ратькова-Рожнова, Д.Д. 

Смышляева, С.Д. Шереметьева, В.Н. Шишонко и др. (1851-1881). 

Документы к биографии Н.К. Чупина 

Свидетельство о рождении (1831), диплом Казанского университета на звание 

кандидата камеральных наук (1851), грамоты о пожаловании чинов коллежского 

секретаря, титулярного советника, коллежского асессора (1853-1859), свидетельство и 

грамоты о награждении бронзовой медалью в память войны 1853-1856 гг., орденами 

Святого Станислава III и II степени (1857-1866), свидетельства и дипломы об избрании 

действительным и почетным членом Уральского общества любителей естествознания, 

Пермского губернского статистического комитета, Нижегородского губернского 

статистического комитета, Императорского Русского географического общества (1872-

1881), духовное завещание (копия) (1882). 

Документы преподавательской деятельности Н.К. Чупина 

Положение об Уральском горном училище; проект штата; правила для служителей; 

рацион питания учеников (1852-1868). 

Заметки об учебном плане Уральского горного училища, наброски учебных 

программ. Программы, составленные учителями училища («Краткие сведения из 

теоретической механики», «Важнейшие сведения из физической географии и геогнозии», 

«Примерный план обучения в Уральском горном училище», «Неорганическая химия», 

«Металлургия», «Горное искусство», «Минералогия»). 

Отчет о состоянии Уральского горного училища в 1866-1867 учебном году; список 

преподавателей и других лиц, состоявших при Уральском горном училище; газетные и 

служебные отзывы об Уральском горном училище (1860-1880). 

Переписка Н.К. Чупина с министром финансов об уравнении в правах учителей 

Уральского горного училища с учителями уездных училищ (1871-1872). 

Краткие характеристики выпускников Уральского горного училища (выпусков 

1856-1878 гг.); списки выпускников. 

Имущественно-хозяйственные документы Н.К. Чупина (1882-1883) 

Документы о Н.К. Чупине 

Воспоминания: В.К. Чупина и П.О. Чупина (1882), В.А. Ляпустин «Встречи, 

которые забыть нельзя».  
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Газетные некрологи (1882), протоколы заседаний Комиссии «Старый Екатеринбург 

- новый Свердловск» (1926-1927). 

Документы, собранные Н.К. Чупиным 

Путевые замечания о некоторых уральских казенных и частных заводах, 

составленные инженером Л.Ф.Бутовым (1854). 

Отчетная записка Главного лесничего подполковника Шульца о состоянии лесной 

части уральских заводов с 1837 по 1857 гг. (1859). 

Речи, письма, проповеди духовных лиц (1836-1861). 

Курьезы (Посыльная грамотка по пословице «Чем богаты, тем и рады» от штаб-

лекаря Ковалевского лекарю Миславскому; прошение дворянина о разрешении вступить в 

брак с «просторожденной девицей» и др.)(1809-1865). 

Диссертация прапорщика Шугаева «О вулканических явлениях вообще и вулканах 

в особенности». Рукопись (1846). 

Рукописный журнал «Среда» учащихся Уральского горного училища. Черновики 

статей (1875). 
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Эндеберя В.И. (1938-2009), историк-архивист 

 

ЦДООСО, ф. 2119, оп. 1, 22 ед. хр., 1993-2008 гг. 

 

Эндеберя Виктор Иванович родился 19 июня 1938 г. в г. Ворошиловграде 

Украинской ССР в семье учителя. 

После окончания средней школы, в ноябре 1955 г. - августе 1956 г. учился в 

техническом училище № 10 г. Ворошиловграда (с 1958 г. - г. Луганска Украинской ССР).  

В августе 1956 г. - августе 1959 г. работал токарем, слесарем на Луганском 

тепловозостроительном заводе. 

В октябре 1959 г. - августе 1963 г. являлся студентом факультета физического 

воспитания Луганского государственного педагогического института. 

После окончания института, в августе - октябре 1963 г. работал тренером-

преподавателем, в октябре 1963 г. - январе 1968 г. - директором детской спортивной 

школы г. Рубежное (Луганская область Украинской ССР). Работая в данном учебном 

заведении, в 1963 - 1967 гг. являлся студентом заочного отделения исторического 

факультета Луганского государственного педагогического института. 

В феврале - августе 1968 г. В.И. Эндеберя - учитель истории средней школы № 14 

г. Краснодона (Луганская область Украинской ССР). 

В августе 1968 г. - октябре 1969 г. - инспектор Краснодонского городского отдела 

народного образования. 

В январе 1970 г. - мае 1972 г. - преподаватель кафедры физического воспитания 

Свердловского юридического института. С июня 1972 г. - аспирант кафедры истории 

КПСС, с декабря 1973 г. - младший научный сотрудник кафедры гражданского 

процессуального права данного института. 

В феврале 1975 г. - июле 1976 г. - преподаватель кафедры физического воспитания, 

кафедры истории КПСС Свердловского государственного медицинского института. 

В декабре 1976 г. - апреле 1977 г. - заведующий отделом автобусных и 

теплоходных путешествий Свердловского областного совета по туризму и экскурсиям. 

В апреле 1977 г. - 1992 г. - работник Управления по охране государственных тайн в 

печати при исполнительном комитете Свердловского областного Совета народных 

депутатов. 

В сентябре 1992 г. - декабре 1996 г. - сотрудник ЦДООСО. 

С января 1997 г. в связи с ухудшением состояния здоровья, прекратил трудовую 

деятельность, занимался научно-исследовательской работой. 

Автор ряда статей о репрессиях против духовенства, партийных, советских, 

хозяйственных работников на Урале в годы Советской власти, опубликованных в газетах 

«Доверие», «Областная газета», «Уральский рабочий», журналах «Урал», «Уральский 

следопыт». 

Являлся членом КПСС (с марта 1973 г.). 

В.И. Эндеберя умер в январе 2009 г. 

 

Документы В.И. Эндебери 

Рукопись исследования «Хроника гонений, репрессий и террора против Русской 

Православной Церкви на Урале в годы Советской власти. 1918 - 1988 гг.» (2008). 

Статьи: «Утерянные судьбы», опубликованная в газете «Доверие» (копия) (1993), о 

терроре и репрессиях против Русской Православной Церкви на Урале в годы Советской 

власти, опубликованные в газетах «Доверие», «Областная газета», «Уральский рабочий», 

журналах «Урал», «Уральский следопыт» (1994-2007). 

Воспоминания И.С. Эндебери (отца) «Ивдельлаг: 1940-1945-й. Записки бывшего 

зека», опубликованные в журнале «Уральский следопыт» (копия) (2008). 
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Ястребов Е.В. (1923-2003), ученый геоморфолог  

ГАСО, ф. р-2787, оп. 1, 263 ед. хр., 1939-1999 гг. 

 

Ястребов Евгений Вениаминович родился 24 февраля 1923 г. в г. Екатеринбурге в 

семье учителей. В 1941 г. окончил среднюю школу. 

Участник Великой Отечественной войны. Осенью 1941 г. был призван в армию, 

зимой 1942 г. отправлен на Северо-Западный фронт. После первого ранения в марте 1942 

г. и пребывания в госпитале в г. Шуе Ивановской области воевал на Сталинградском 

фронте, 25 августа 1942 г. получил второе ранение. В ноябре 1942 г. был демобилизован. 

В 1942 г. поступил на географический факультет Московского университета, 

окончил учебу в 1947 г. по специальности «геоморфология», переехал на работу в г. 

Свердловск. 

С 1948 по 1951 гг. учился в аспирантуре, работал младшим научным сотрудником 

Горно-геологического института. С 1948 по 1972 гг. исполнял обязанности ученого 

секретаря Уральского отделения Всесоюзного географического общества. 

С 1952 г. работал в Уральском государственном университете: ассистент (1952 г.), 

доцент, заведующий кафедрой физической географии (1954-1955 гг.), декан 

географического факультета (1954-1955 гг.). Читал лекции по темам «Общая 

геоморфология», «Общая метеорология и климатология», «Геоморфология СССР», 

«Климаты СССР». Под руководством Е.В. Ястребова географический факультет стал 

одним из лучших подразделений университета. В 1953 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Геоморфология бассейна Верхней Лозьвы». 

В 1955 г. географический факультет Уральского госуниверситета был переведен в 

г. Пермь. С 1955 по 1958 гг. Е.В. Ястребов занимал должность доцента кафедры 

географии Пермского университета. 

В 1959 г. возвратился в г. Свердловск, в Горно-геологический институт Уральского 

филиала АН СССР. Одновременно был ученым секретарем Комиссии по охране природы 

при Президиуме Уральского филиала АН СССР. Работал под руководством доктора 

биологических наук Б.П. Колесникова (оставил о нем воспоминания). Уральская 

академическая природоохранительная комиссия, в которой работал Е.В. Ястребов, была 

одной из самых активных и действовала даже после закрытия аналогичной всесоюзной 

комиссии. 

С 1961 по 1986 гг. - доцент кафедры страноведения Московского областного 

педагогического института. 

Сфера научных интересов Е.В. Ястребова - геоморфология Урала, история 

открытия и изучения природы Урала. Е.В. Ястребов - автор 11 книг и десятков статей, в 

т.ч. в «Большой Советской энциклопедии». 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За 

оборону Сталинграда», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «50 лет Вооруженных Сил 

СССР», медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «70 лет Вооруженных Сил 

СССР», медаль Жукова, медаль «Ветерана труда», знак «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» (даты награждения неизвестны). 

Е.В. Ястребов умер в 2003 г. 

 

Документы научной деятельности Е.В. Ястребова: 

монографии «Рельеф Свердловской области» (1956), «Дивья пещера» (1957), 

«История названий Уральской горной страны» (1964), «История открытия и 
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географического познания Урала до XVIII в.», «Поиски полезных ископаемых на Урале в 

XVII в.» (1971), «Проблема леса на Урале в прошлые столетия» (1972), «Проблема 

минерального сырья на Урале в XVIII - нач. XX вв.» (1973), «Проблема воды на Урале и 

некоторые практические рекомендации по ее решению» (1978), «Освоение природных 

ресурсов Урала в XVIII - нач. XX вв.» (1982), «Сведения о природе приуральских районов 

Европы в трудах географов Древней Греции» (1984), «Создать национальный парк на реке 

Чусовой» (1985), «Географические описания Урала в XVI-XVII вв.» (1986), «Василий 

Маркович Флоринский и Томский университет» (1990); 

очерки «Краткий геоморфологический очерк района нижнего течения реки 

Амбарки на Среднем Урале» (1947), «Геоморфологический очерк нижней части 

междуречья Колвы и Вишеры» (1957), «В мире подземных тайн» (1958), «Краткий 

физико-географический очерк Северного Урала» (1962), «Краткий очерк о В.М. 

Флоринском» (1992); 

статьи «Следы четвертичной тектоники на Северном Урале» (1949), «Классическое 

обнажение в районе Лозьвинской пристани» (1951), «Группа вулканов Большого 

Семячика» (1952), «Рельеф, климат и речная сеть района туристского маршрута 

(Билимбаевский, Бисертский и Шалинский районы)» (1952), «В поисках Кунашакского 

метеорита», (1952), «Водопад на реке Новый Семячик» (1953), «Геоморфологические 

районы Свердловской области» (1954), «Некоторый геоморфологические особенности 

долины реки Чусовой на участке: поселок Чусовское - город Чусовой» (1954), «Озеро 

Пелымский туман» (1954), «Гигантская лиственница» (1954), «Сильный шквал в 

Северном Приуралье» (1957), «Гумбольдт на Урале» (1958), «Научные экспедиции 

географов Пермского университета» (в соавт. с Дубровиным, Сандлером) (1958), «В 

лодках по Чусовой», «Памятники природы на реке Чусовой» (1961), «Полное солнечное 

затмение в Свердловске 15 февраля 1961 г.» (1961), «Некоторые гидрогеографические 

особенности реки Пелым» (1962), «Архивные источники о времени появления в русском 

языке названия «Уральские горы» (1964), «К истории названия реки Урал» (1967), «Урал 

по Чертежной книге Сибири Семена Ремезова» (1967), «Почему и когда граница между 

Европой и Азией утвердилась по Уральскому хребту» (1968), «Записи об Урале, 

составленные Избрантом Идесом и Адамом Брандом в 1692 г.» (1969), «П.С. Паллас, И.И. 

Лепехин и П.П. Фальк о природных ресурсах Урала и необходимости бережного 

отношения к ним» (1969), «Картосоставительские работы на Урале в XVIII веке» (1970), 

«Первый план Егоршинского завода» (1972), «Качественные изменения лесов Урала в 

результате хозяйственной деятельности человека в XVIII-XIX веках» (1973), «Из истории 

освоения рассолов Прикамья» (1974), «Освоение природных ресурсов Урала в прошлые 

столетия и происшедшие в связи с этим изменения ландшафтов» (1974), «Верх-Исетскому 

пруду - 250 лет или Первый чертеж Верх-Исетского пруда» (1976), «Изучение природы 

Урала в заповедниках» (1982), «О возможной переброске воды из бассейна р. Вишеры на 

восточный склон Среднего Урала» (1979), «Основные результаты изучения природы и 

природных ресурсов Оренбургского края участниками академических экспедиций в 1769-

1772 гг.» (1983), «Пермь конца 40-х - нач. 50-х годов XIX века по воспоминаниям В.И. 

Флоринского», «Памятники природы Урала и их значение как научно-познавательных 

объектов» (1984), «Рекреационные возможности Урала» (1985), «Из истории Томского 

университета», «Из истории музейного дела в Томске» (1992), «Мастера каменных дел» 

(1993) и др.; 

доклады «О пойменных лугах в долине реки Пелым» (1955), «К геоморфологии 

бассейна р. Вишеры», «Исследование Дивьей пещеры в июле 1957 г.», «О поверхности 

выравнивания в горной части Северного Урала» (1958), «Основные периоды истории 

открытия и научного изучения Урала» (1966), «Картографический фонд научно-

краеведческой библиотеки Свердловского областного краеведческого музея» (1961), 

«Материалы к инвентаризации памятников природы Урала» (1961), «Из истории геолого-

поисковых работ на Урале в XVIII веке», «Материалы Верхотурской приказной избы как 
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источники по исторической географии Урала XVII в.», «Размещение природных ресурсов 

Урала и их освоение в XVIII - XIX веках» (1972); 

диссертации «Геоморфология бассейна Верхней Лозьвы» (1953), «Освоение 

природных ресурсов горнопромышленного Урала в XVIII - нач. XX века (к проблеме 

воздействия человека на природу в прошлые столетия и последствия этого)» (1974), «Об 

изучении и освоении природных ресурсов в прошлом (на примере Урала)» (1975). 

Поэмы, стихотворения: «Стихотворения» (1940-1941); «Глуховатый дед Федот, да 

румяная бабка Маланья» (1975), «Про Чинушу Николая, Злопыхателя Серая, что воссел в 

мопи на трон, как типичный солдафон» (1988). 

Опись личного архива, составленная Е.В. Ястребовым (1994-1996).  

Воспоминания Е.В. Ястребова: «Воспоминания» (1939-1977), «Воспоминания о 

Борисе Павловиче Колесникове и первых шагах деятельности Комиссии по охране 

природы при Президиуме Уральского филиала Академии наук СССР» (1990-1998), «Мои 

дедушка и бабушка, Петр Павлович и Валентина Ивановна Ладыжниковы, родители моей 

мамы» (1993), «Моя родословная. Краткий очерк о предках» (1997). 

Личные дневники Е.В. Ястребова (1980-1999). 

«Краткая автобиография Евгения Вениаминовича Ястребова» (1996). 

Письма Е.В. Ястребова В.А. Балкову, Д.Е. Бертельсу, И.С. Брагинскому, С.Н. 

Главацкому, Б.Н. Ельцину, В.Т. Зайчикову, Л.И. Зориной, Л.А. Курбатовой, К.К. Маркову, 

Е.Д. Петряеву, Л.П. Потапову, В.И. Прокаеву, А.М. Рябчикову, В.В. Струве, С.М. 

Томсинскому, В.Г. Трисман, О.Ю. Шмидту и др. (1953-1994). 

Письма Е.В. Ястребову Д.Л. Арманда, М.И. Белова, Л.С. Берга, Д.Е. Бертельса, 

В.А. Варсанофьевой, В.И. Влодавца, Н.И. Гвоздецкого, А.В. Гедымина, Л.А. 

Гольденберга, Н.К. Дексбаха, Л.Д. Долгушина, Л.И. Дубровина, В.Т. Зайчикова, С.В. 

Кирикова, Б.П. Колесникова, Э.М. Мурзаева, С.Ф. Николаева, Е.Д. Петряева, В.И. 

Прокаева, В.П. Пузырева, Г.Д. Рихтера, А.М. Рябчикова, А.И. Соловьева, С.М. 

Томсинского, В.Г. Трисман, И.С. Щукина, Я.С. Эдельштейна и др. (1951-1998). 

Документы профессиональной деятельности Е.В. Ястребова: 

отчеты об экспедициях «Гидрографические исследования реки Пелым на участке 

от Портаха до Еремино» (1954), «Некоторые геоморфологические особенности 

междуречья Колвы и Вишеры от Полюдова Кряжа до слияния этих рек (1956), «Отчет об 

экспедиционных исследованиях летом 1956 г. в нижней части междуречья Колвы и 

Вишеры» (1957), «Материалы по физической географии бассейна реки Вишеры (1958); 

путеводители, инструкции «Тематико-экспозиционный план отдела природы 

Свердловского областного краеведческого музея на тему «Геоморфология Свердловской 

области» (1953), «Объяснительная записка экскурсоводу по теме «Геоморфология 

Свердловской области» (1953), путеводитель туриста «По реке Чусовой» (1960), «Краткая 

инструкция по описанию памятников природы Урала» (1961-1990); 

переписка Е.В. Ястребова с редакциями журналов, газет, издательствами, в т.ч. с 

Главным архивным управлением, Советским национальным Комитетом историков 

естествознания и техники, редакциями «Советской энциклопедии», «Британской 

энциклопедии» по вопросу публикации работ (1956-1981). 

Документы о Е.В. Ястребове: 

Отзывы, заключения, рецензии на рукописи и публикации Е.В. Ястребова (1951-

1998). 

Документы, собранные Е.В. Ястребовым: 

Карты, планы, журналы, записки и др. о гидрографических исследованиях реки 

Пелым на участках от Портаха до Еремино (1954). 

Планы, карты, статьи и др. для книги «Рельеф Урала» (1955-1959). 

Документы к биографии, научной и просветительской деятельности В.М. 

Флоринского (1984-1985). 

Фотографии Е.В. Ястребова (1983, 1996).  



232 
 

1.12. Искусство 

 

1.12.1. Архитектура 

 

Симиненко В.И. (р. 1951), профессор Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии, директор проектно-реставрационной 

фирмы «Терем», заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

ГАСО, ф. р-2874, оп. 1, 508 ед. хр., 1975-2003 гг. 

 

Симиненко Виктор Иванович родился 16 января 1951 г. в г. Артемовске Донецкой 

области. В 1975 г. окончил Свердловский архитектурный институт, работал в 

«Тюменьгражданпроекте» и Управлении главного архитектора Тюменской области в 

должности руководителя проектной группы. В 1977-1978 гг. служил в Советской армии в 

строительных войсках Одесского военного округа. 

В 1979 г. начал работать в Свердловском архитектурном институте. С 1982 по 1985 

гг. учился в очной аспирантуре Московского архитектурного института на кафедре 

архитектурной реставрации, после защиты кандидатской диссертации (1985 г.) продолжил 

работу в Свердловском архитектурном институте старшим преподавателем на кафедре 

основ архитектурного проектирования. С 2004 г. профессор кафедры жилых и 

общественных зданий Уральской государственной архитектурно-художественной 

академии. Участвовал в исследовании и проектировании более 50 памятников 

архитектуры, преимущественно храмов, в Верхотурье, Невьянске, Тобольске, Пензе, 

Сочи, на Валааме, в Подмосковье, Кузбассе, Мордовии. 

Архитектор-реставратор высшей категории (1998 г.), заслуженный работник 

культуры Российской Федерации (2001 г.), советник Российской академии архитектурных 

и строительных наук (2003 г.). 

Директор фирмы «Терем», созданной в 1992 г. при Уральской государственной 

архитектурно-художественной академии в статусе учебно-научно-производственной 

мастерской. По проектам фирмы построено и отреставрировано более двадцати храмов. 

Особое признание и известность фирме «Терем» принесло возрождение производства 

фаянсовых иконостасов. 

Лауреат премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 

области литературы и искусства (2000 г.); лауреат международных и всероссийских 

конкурсов в области архитектуры. Почетный гражданин города Верхотурье. 

Награды: медаль ордена во имя Святого Преподобного Сергия Радонежского I 

степени, орден во имя Даниила Московского III степени, медаль Московской епархии «За 

жертвенные труды» (даты награждения неизвестны). 

 

Документы В.И. Симиненко 

Фотографии зданий и сооружений, в т.ч. памятников архитектуры Свердловской, 

Челябинской, Курганской, Владимирской, Нижегородской, Новосибирской областей, 

Удмуртской республики и Пермского края (1983-2003). 

Фотографии В.И. Симиненко индивидуальные и с о. Тихоном (Затекиным) во 

время обсуждения схемы постройки Собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде 

(2003). 
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1.12.2. Живопись 

 

Волович В.М. (р. 1928), график, живописец, заслуженный художник РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1751, оп. 1, 43 ед. хр., 1948-2010 гг. 

 

Волович Виталий Михайлович родился 3 августа 1928 г. в г. Спасске-Дальнем 

Приморского края РСФСР в семье писателей. 

В 1943-1948 гг. являлся студентом Свердловского художественного училища. 

После окончания училища, сотрудничая со Свердловским (с 1964 г. - Средне-

Уральским) книжным издательством, создает иллюстрации к отечественным и 

зарубежным литературным произведениям, с 1952 г. участвует в городских, зональных, 

республиканских, всесоюзных, международных художественных выставках. 

Автор циклов станковых работ «Цирк» [1974-1994 гг.] «Средневековые мистерии» 

[1972-1998 гг.], «Женщины и монстры» [1975-2001 гг.], «Моя мастерская» [1997-2002 гг.]; 

иллюстраций к ирландским и исландским сагам (1968 г.), «Слову о полку Игореве» (1981 - 

1982 гг.), произведениям П.П. Бажова (1963 г.), А.М. Горького (1964 г.), Р. Стивенсона 

(1965 г.), У. Шекспира (1966-1967 гг.), Ж. Бедье (1972 г.), И. Гете (1980 г.), а также 

большого количества пейзажей, видов российских и зарубежных городов (Бухары, 

Дербента, Екатеринбурга, Иерусалима, Переяславля-Залесского, Суздаля, Таллина, 

Тобольска, Хивы и др.). 

Являлся членом Союза художников СССР (с 1956 г.), членом правления 

Свердловской организации Союза художников РСФСР (с 1962 г.). Избирался делегатом II 

(1963 г.), III (1968 г.), IV (1972 г.), V (1978 г.), VI (1982 г.), VII (1988 г.) съездов 

художников СССР, I (1960 г.), II (1968 г.), III (1972 г.), IV (1976 г.), V (1981 г.), VI (1987 г.) 

съездов художников РСФСР. 

Заслуженный художник РСФСР (1973 г.), лауреат премии им. Г.С. Мосина (1995 

г.), премий губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства (1999, 2008 гг.), почетный гражданин гг. Екатеринбурга (2007 г.), 

Ирбита (2008 г.), академик Российской академии художеств (2012 г), народный художник 

Российской Федерации (2016 г.). 

 

Документы творческой деятельности В.М. Воловича 

Эскизы В.М. Воловича [1948-1962]. 

[Альбом] «В.М. Волович. Шестнадцать репродукций» (1975). 

Альбом «В.М. Волович. Графика» (2002). 

Статьи В.М. Воловича, опубликованные в печатных изданиях (1995-[1996]). 

Письма В.М. Воловичу чехословацких и южнокорейских галерей, [об участии В.М. 

Воловича в международных выставках иллюстраций и графических работ] (1977-1990), 

Министерства культуры СССР, Государственного комитета СССР по делам издательств, 

полиграфии и книжной торговли, Союза художников СССР, Министерства культуры 

РСФСР, Министерства культуры Молдавской ССР, союзов художников РСФСР, 

Молдавской, Эстонской ССР, Российской академии художеств и др. (о творческой 

деятельности В.М. Воловича) (1966-2009). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы В.М. Воловичу Союза 

художников России, Российской академии художеств, Екатеринбургской городской 

Думы, Управления культуры Администрации г. Екатеринбурга, Музея писателей Урала, 

издательского дома «Автограф», Екатеринбургского общества «Мемориал», отдельных 

лиц [1960-е - 2008]. 

Автобиография, благодарственные письма, поздравительные адреса, почетные 

грамоты В.М. Воловича (1958-2008). 
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Документы профессиональной деятельности В.И. Воловича: афиши, 

приглашения, отчет (1970-е - 2008). 

Буклеты, посвященные творчеству В.М. Воловича (1964 - [2000-е]).  

Каталоги выставок: «Молодые иллюстраторы детской книги» (со сведениями о 

работах В.М. Воловича) (1964), выставки книжной и станковой графики В.М. Воловича 

(1985). 

Документы о В.М. Воловиче 

Рецензия В. Збырчога на работы В.М. Воловича, экспонировавшиеся в г. Кишиневе 

(Молдавская ССР) (1974, копия). 

Статьи о В.М. Воловиче: в газетах (1953-2009), в путеводителе «Екатеринбург» 

([2003], копия), М.П. Никулиной «Здесь прошло все…» в вестнике УрО РАН «Наука. 

Общество. Человек», № 2 (2007), в справочнике «Календарь дат и событий» (август 2008), 

Н. Решетниковой «Творческая жара в июне» в журнале «Театральный сезон», № 10 (2008), 

М. Романовой «Разговор о вечном» в журнале «УрФО», №№ 6, 7 (2008). 

[Информация] галереи С.М. Одоевского о В.М. Воловиче ([2010]). 

Личные документы Т.С. Волович (жены): перечень оформленных ею книг, 

удостоверения к медалям (1961-1995). 
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Гладков Б.А. (р. 1920), ювелир, живописец, заслуженный художник 

Российской Федерации 

ЦДООСО, ф. 1919, оп. 1-2, 105 ед. хр., [1930-е гг.] - 2010 г. 

 

Гладков Борис Алексеевич родился 8 февраля 1920 г. в с. Саитовка Лукояновского 

уезда Нижегородской губернии в семье сельского кузнеца. 

После окончания средней школы, в 1935-1937 гг. работал агентом государственных 

молочных поставок, библиотекарем в колхозе «Труженик», пионервожатым в Байковской 

средней школе (Починковский район Горьковской области), слесарем-водопроводчиком в 

тресте «Сантехмонтаж» (г. Горький). 

В сентябре 1937 г. - сентябре 1940 г. являлся учащимся Горьковского 

художественного училища. 

В сентябре 1940 г. - октябре 1945 г. находился в рядах Красной армии, участник 

Великой Отечественной войны. 

В декабре 1945 г. - сентябре 1946 г. работал преподавателем черчения и рисования 

в Оброченской средней школе (с. Оброчное Мордовской АССР). 

В октябре 1946 г. - августе 1951 г. являлся студентом Государственной академии 

художеств Латвийской ССР. 

В августе 1951 г. - августе 1953 г.- директор Даугавпилсского училища 

прикладного искусства (г. Даугавпилс Латвийской ССР). 

В сентябре 1953 г. - августе 1955 г. - преподаватель Рижского училища 

прикладного искусства (г. Рига Латвийской ССР). 

В августе 1955 г. - августе 1957 г. - преподаватель Рижской средней 

художественной школы. 

В сентябре 1957 г. - феврале 1960 г. - заместитель директора Свердловского 

художественного училища по учебной части и преподаватель специальных дисциплин (г. 

Свердловск). 

В феврале 1960 г. - марте 1961 г. - директор художественного ремесленного 

училища № 42 г. Свердловска. 

В марте 1961 г. - январе 1962 г. - инженер-конструктор Свердловской ювелирно-

гранильной фабрики (с 1972 г. - Свердловского ювелирного завода). 

В феврале 1962 г. - октябре 1973 г. - главный художник, в ноябре 1973 г. - августе 

1978 г. - заместитель начальника технического отдела, в сентябре 1978 г. - апреле 1980 г. - 

главный художник технического отдела Свердловского ювелирного завода. 

В 1965 г. принят в члены Свердловской организации Союза художников РСФСР. 

С мая 1980 г. - пенсионер. 

После ухода на пенсию до июня 1997 г. продолжал работать на Свердловском 

ювелирном заводе (преобразованном в декабре 1992 г. в акционерное общество 

«Ювелиры Урала») художником-исполнителем оформительских работ. 

Автор более двух тысяч эскизов ювелирных украшений, а также ряда работ, 

находящихся в Алмазном фонде Российской Федерации и других российских музеях. 

Участник более сорока международных и более ста отечественных художественных и 

художественно-промышленных выставок. 

Являлся членом КПСС (с октября 1943 г.), секретарем партийно-комсомольской 

организации Даугавпилсского училища прикладного искусства, членом партийного бюро 

Рижского училища прикладного искусства, Свердловского художественного училища, 

художественного ремесленного училища № 42 г. Свердловска, Свердловской ювелирно-

гранильной фабрики, заместителем председателя профсоюзного комитета 

Государственной академии художеств Латвийской ССР, председателем секции 

прикладного искусства Свердловской организации Союза художников РСФСР, 
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председателем совета ветеранов Великой Отечественной войны Свердловского 

ювелирного завода. 

Заслуженный художник Российской Федерации (1999 г.). 

Награды: орден Красной Звезды (1944 г.), орден Отечественной войны II степени 

(1985 г.); медаль «За боевые заслуги» (1942 г.), медаль «За оборону Москвы» (1945 г.), 

медаль «За взятие Кенигсберга» (1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), медаль «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005 г.) и др. 

 

Документы творческой деятельности Б.А. Гладкова 

Отзывы Б.А. Гладкова об открытии Бажовского зала в Музее истории камнерезного 

и ювелирного искусства [1990-е], о проведении выставки его работ в Музее истории 

камнерезного и ювелирного искусства (22 октября 2002), о проведении художественной 

выставки «Валерий Чкалов - человек-легенда» в выставочном зале «Тушино» Северо-

Западного административного округа г. Москвы (2004). 

Рукописи стихотворений Б.А. Гладкова, посвященных Великой Отечественной 

войне, Уралу, ювелирному делу и др. (2001-2008). 

Автобиографические записи Б.А. Гладкова (24 января 1977). 

Воспоминания Б.А. Гладкова о своем учителе, профессоре Государственной 

академии художеств Латвийской ССР Я.Х. Тилберге (1987), «Встречи с фронтовой 

молодостью» (2001). 

Тексты выступлений Б.А. Гладкова, посвященных празднованию Дня защитника 

Отечества, Дня Победы, 100-летию со дня рождения В.П. Чкалова, истории ОАО 

«Ювелиры Урала» и др. (1998 - 2004). 

Письма Б.А. Гладкова Председателю Верховного Совета Республики Беларусь С.С. 

Шушкевичу о необходимости сохранения в г. Бресте памятников защитникам Брестской 

крепости (1992), дирекции выставочного зала «Тушино» Северо-Западного 

административного округа г. Москвы об организации художественной выставки «Валерий 

Чкалов - человек-легенда» (22 июня 2003).  

Письма, поздравительные открытки Б.А. Гладкова отдельным лицам (1962 - 2004). 

Письма, поздравительные открытки Б.А. Гладкову президентов Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, губернаторов Нижегородской, Свердловской 

областей, Министерства культуры Свердловской области, Свердловского областного 

управления профессионально-технического образования, Администрации г. 

Екатеринбурга и др. (1960-2004). 

Личные документы Б.А. Гладкова: автобиография, поздравительные адреса, 

почетные грамоты, свидетельство о рождении, удостоверения, характеристики и др. 

([1930-е]-2000). 

Документы профессиональной и общественной деятельности Б.А. Гладкова: 
афиша, письма, план работы конференции, поздравительные открытки (1967-2000-е). 

Статьи о Б.А. Гладкове, опубликованные в газетах (1973-2010). 

Буклет, посвященный жизни и творчеству Б.А. Гладкова (2000). 

Документы родственников Б.А. Гладкова. 

Поздравительные открытки родственников, друзей, знакомых, направленные [жене 

и дочери] Б.А. Гладкова (1981-1993). 

Резюме В.Б. Гладкова (сына) (15 октября 2003 г.). 

Документы, собранные Б.А. Гладковым 
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Стихотворение О. Журавлева «Ветераны 447-го корпусного артиллерийского 

полка» [2001]. 

Буклет, посвященный 75-летию Починковского района Нижегородской области 

(2004). 

Буклет, посвященный работе выставочного зала «Тушино» Северо-Западного 

административного округа г. Москвы (2000-е). 

Фотографии Б.А. Гладкова индивидуальные и в группах с сотрудниками 

ЦДООСО Н.В. Кунтаревой, Р.И. Купченко; фотографии картин и ювелирных изделий 

работы Б.А. Гладкова ([1940-е]-2004). 
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Михайлов С.А. (1905-1985), живописец, художник 

 

ЦДООСО, ф. 1883, оп. 1-2, 33 ед. хр., 1925-2008 гг. 

 

Михайлов Сергей Алексеевич родился 10 июля 1905 г. в г. Чебоксарах 

Чебоксарского уезда Казанской губернии в семье циркового артиста. 

После окончания Казанского художественно-педагогического техникума в 1927 - 

1933 гг. работал художником в передвижном театре совета профсоюзов Татарской АССР, 

Казанском клубе строителей, Клубе кооперации и советской торговли (г. Казань). 

В 1933 г. переехал на постоянное место жительства в г. Свердловск, участвовал в 

Первой (1936 г.) и Второй (1937 г.) выставках картин свердловских художников. 

В ноябре 1937 г. - январе 1940 г., декабре 1944 г. - 1945 г. - занимался 

преподавательской деятельностью в Свердловском художественном училище. 

В ноябре - декабре 1944 г. работал художником на заводе № 8 им. М.И. Калинина, 

в декабре 1945 г. - 1946 г. - в Свердловском театре юного зрителя. 

В 1947 г. в связи с ухудшением состояния здоровья, прекратил трудовую 

деятельность. 

Являлся членом Свердловского союза советских художников. 

Автор ряда живописных и графических работ (натюрмортов, пейзажей, портретно-

жанровых композиций, рисунков), наиболее известными из которых являются работы 

«Автопортрет», «Дети кормят птиц», «Портрет жены», «Портрет И.К. Слюсарева», «У 

патефона» и др. 

С.А. Михайлов умер 14 августа 1985 г. 

 

Документы творческой деятельности С.А. Михайлова 

Фоторепродукции работ «Автопортрет», «Дети кормят птиц», «Портрет жены», «У 

патефона»; фотографии работ, представленных на Первой выставке картин свердловских 

художников; декораций к спектаклю «Ночь перед Рождеством» драматического кружка 

Казанского клуба строителей в 1928 г.; (1925-1977). 

Альбом репродукций живописных и графических работ (2004). 

Оптический компакт-диск с записью сюжета, посвященного выставке работ С.А. 

Михайлова [2004]. 

Письмо С.А. Михайлову выпускника Свердловского художественного училища В. 

Чужнина (о службе в Красной армии) (25 декабря 1939 г.). 

Личные документы С.А. Михайлова: автобиография, благодарственное письмо, 

военный, членские билеты, рекомендация, трудовая книжка, удостоверения (1927-1949). 

Документы профессиональной деятельности С.А. Михайлова: письма, 

разрешения, справки и др. (1928-1945). 

Документы о С.А. Михайлове: 

Статьи, опубликованные в печатных изданиях (1927-2002);  

каталоги Первой и Второй выставок картин свердловских художников, 

содержащие сведения о С.А. Михайлове и перечни его работ (1936, 1937); 

дипломная работа студентки 5-го курса факультета искусствоведения и 

культурологии УрГУ М.В. Платоновой «Забытый Сергей Михайлов» (1988); 

брошюра Л. Ганиной «Цветы на снегу», содержащая упоминание о С.А. Михайлове 

(1988); 

биография С.А. Михайлова (2004); 

воспоминания о С.А. Михайлове художника В.М. Воловича (2008), И.С. 

Михайловой (дочери) (2008). 

Документы родственников С.А. Михайлова: 

письма И.С. Михайловой (дочери) художников С.П. Владимирова, Г. Сабониной, 

директора выставки «Свердловские художники в Москве» С.М. Одоевского, (1964-1988); 
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фотокопии афиш циркового представления с участием В.А. Михайлова (брата), 

А.А. Михайловой (сестры) и др. 

Изобразительные документы С.А. Михайлова 

Портрет С.А. Михайлова (худ. Е. Гилева) (1945). 

Фотографии С.А. Михайлова индивидуальные и в группах с А.Н. Михайловой 

(женой), учащимися Казанского художественно-педагогического техникума, 

Свердловского художественного училища (1925-1977). 
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1.12.3. Музыка 

 

Горячих В.И. (р. 1929), композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1604, оп. 1-4, 153 ед. хр., 1929-2009 гг. 

 

Горячих Владимир Иванович родился 14 апреля 1929 г. в г. Перми в семье 

служащего. 

После окончания средней и музыкальной школ, в 1948 - 1953 гг. являлся студентом 

Уральской государственной консерватории (г. Свердловск). Окончив консерваторию, в 

августе 1953 г. - мае 1956 г., феврале 1961 г. - марте 1962 г. работал методистом в 

Молотовском (с 1957 г. - Пермском) доме народного творчества (г. Молотов, с 1957 г. - г. 

Пермь). 

В мае 1956 г. - феврале 1961 г. занимал должность музыкального руководителя и 

дирижера оркестра Пермского государственного театра драмы. 

В марте 1962 г. - июне 1977 г. - художественный руководитель Уральского 

государственного русского народного хора (г. Свердловск). 

В июле 1977 г. - январе 1986 г. - преподаватель Свердловского областного 

культурно-просветительного училища. 

В январе 1986 г. - 1990 г. - вновь художественный руководитель Уральского 

государственного русского народного хора (г. Свердловск). 

Автор балетов «Чудесница» (1959 г.), «Живой камень» (1961 г.); поэм: для 

симфонического оркестра «Девушка с Тамани» (1951 г.), для фортепиано (2000 г.), для 

фортепиано с оркестром (2001 г.); концертов: для фортепиано и симфонического оркестра 

(1953 г.), для колоратурного сопрано и симфонического оркестра (1972 г.); сюит: для хора, 

солистов «Слава труду» (1955 г.), «Чудесный клад» (из музыки к балету «Живой камень»), 

для симфонического оркестра «Синва» (1965 г.), для фортепиано «Сказочные видения» 

(1982 г.), для фортепиано (1992 г.), для кларнета и фортепиано (1995 г.); кантат: для хора, 

меццо-сопрано, баритона и симфонического оркестра «Песнь об Урале» (1955 г.), для 

хора, баса, сопрано и симфонического оркестра «Мир грядущему» (1967 г.); музыки к 

спектаклям драматических театров «Кремлевские куранты» по пьесе Н.Ф. Погодина (1957 

г.), «Хитроумная возлюбленная» по пьесе Л. де Вега (1958 г.), «Лиса и виноград» по пьесе 

Г. Фигейредо (1959 г.), «Дочь Седого Тумана» по пьесе М.Ф. Сторожевой (1962 г.), 

«Золотая ночь» по пьесе Д.Н. Мамина-Сибиряка (1967 г.), а также большого количества 

песен, романсов, пьес и др. 

Создатель отделений народного хора Уральской государственной консерватории и 

Свердловского областного культурно-просветительного училища, Екатеринбургского 

ансамбля «Вечора», детского ансамбля песни и танца «Колокольчик». 

Являлся членом КПСС (с сентября 1966 г.), секретарем партийного бюро 

Свердловского областного культурно-просветительного училища, членом Союза 

композиторов СССР (с 1959 г.). 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969 г.). 

Награды: орден Почета [2005 г.], медаль «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» [1970 г.], медаль «Ветеран труда» 

(1987г.). 

 

Документы творческой деятельности В.И. Горячих: 

оптические компакт-диски с записями песен и романсов В.И. Горячих в 

исполнении певцов Н. Бабинцевой, Ю. Девина, К. Зущика, С. Комаричевой, С. Котовой, 

В. Любушкина, Е. Маленьких, С. Матвеева, И. Наумовой, Т. Савич, Л. Сарваевой, Л. 

Чугунникова (1953-2007); 

рукопись статьи «О проблемах народного исполнительства» [1970-е]; 
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сборники песен, пьес, романсов (1961-2008); 

методические рекомендации «Уральские песни и частушки», подготовленные для 

руководителей хоровых коллективов русской народной песни и фольклорных ансамблей с 

пометами автора (1987); 

статьи о творческом пути и Уральском государственном русском народном хоре, 

опубликованные в газетах (1970-е). 

Поздравительные открытки, телеграммы В.И. Горячих Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, союзов композиторов СССР и России, 

Свердловского областного комитета КПСС, управлений культуры исполнительных 

комитетов Пермского и Свердловского областных Советов депутатов трудящихся, 

Пермской студии телевидения, Дворца культуры Уральского вагоностроительного завода, 

коллективов Кубанского, Уральского государственных русских народных хоров, 

Магнитогорской государственной хоровой капеллы и др. (1969-2005). 

Письмо В.И. Горячих поэта, журналиста Ю.В. Шерстнева-Святопольского 

(личного характера) (29 мая 2001). 

Личные документы В.И. Горячих: благодарственные письма, мандаты, 

приглашения, почетные грамоты, характеристики и др. (1945-2005). 

Документы профессиональной деятельности В.И. Горячих: афиши, 

приглашения, программы концертов (1961-2005). 

Документы о В.И. Горячих 

Статьи о В.И. Горячих и Уральском государственном русском народном хоре, 

опубликованные в газетах (1953-2009). 

Журнал «Советская музыка», содержащий статью «В. Горячих» (октябрь 1979). 

Брошюра Ж.А. Сокольской «Воспевая доброту: к 75-летию композитора 

Владимира Горячих» (2004). 

Печатные издания, собранные В.И. Горячих по интересовавшим его темам (1967-

2008). 

Изобразительные документы В.И. Горячих 

Шарж на В.И. Горячих (худ. В. Игнаткин) (1989). 

Портрет В.И. Горячих (неизв. худ.) [2000-е]. 

Фотографии В.И. Горячих индивидуальные и в группах с родственниками, 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе П.М. Латышевым, министром культуры Свердловской области Н.К. 

Ветровой, композиторами В.Д. Биберганом, К.А. Кацман, Е.П. Родыгиным, Г.Н. 

Топорковым, певицей В.М. Баевой, поэтессой Е.Е. Хоринской, актером кино Н.Н. 

Рыбниковым, музыковедом Н.М. Вильнер и др. (1929-2009). 
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Красовицкий Э.И. (1910-2003), дирижер Свердловского государственного 

театра оперы и балета, профессор Уральской государственной консерватории 

 

ЦДООСО, ф. 1940, оп. 1-3, 42 ед. хр., 1934-2002 гг. 

 

Красовицкий Эммануил Израилевич родился 19 января 1910 г. в г. Симферополе 

Симферопольского уезда Таврической губернии в семье разносчика газет. 

В 1937 г. окончил дирижерский факультет Московской государственной 

консерватории.  

Работал с коллективами симфонических оркестров Всесоюзного и Белорусского 

радио, Архангельской, Свердловской государственных филармоний. 

В период Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) являлся военным 

капельмейстером. 

В [1946]-1972 гг. работал дирижером в Свердловском государственном 

академическом театре оперы и балета. 

 В 1967 г. получил ученое звание доцента по кафедре оперной подготовки, 

В 1972-2003 гг. [занимался преподавательской деятельностью] в Уральской 

государственной консерватории. 

Участник постановки на сцене Свердловского театра оперы и балета оперных 

спектаклей «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Паяцы», балетных спектаклей 

«Бесприданница», «Корсар», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Левша», «Первая 

любовь», «Спартак». 

Член Союза театральных деятелей Российской Федерации (1950 г.). Избирался 

депутатом Свердловского городского Совета депутатов трудящихся. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

Э.И. Красовицкий умер 29 мая 2003 г. 

 

Документы творческой деятельности Э.И. Красовицкого 

Программы концертов, спектаклей (1958-1967). 

Отзыв Российской академии музыки о проведении Э.И. Красовицким открытого 

урока для студентов академии(1995). 

Письма, поздравительные открытки Э.И. Красовицкому композитора А.И. 

Хачатуряна, дирижера Б.Э. Хайкина и др. (1965-1967), Свердловского областного 

комитета профсоюза работников культуры (1975). 

Поздравительная телеграмма Э.И. Красовицкого коллективу Большого театра 

СССР [1967]. 

Личные документы Э.И. Красовицкого: красноармейская книжка, аттестат 

доцента, депутатский билет, дипломы, поздравительные адреса, почетные грамоты, 

приглашение, удостоверение, характеристика и др. (1944-2000). 

Документы общественной деятельности Э.И. Красовицкого: биография 

кандидата в депутаты (б/д). 

Статья об Э.И. Красовицком в газете [«Pravda»] (1967). 

Открытка с изображением артистки Нижегородского государственного 

академического театра оперы и балета В.С. Суриковой в роли Амнерис в спектакле 

«Аида» [1990-е]. 

Фотографии Э.И. Красовицкого индивидуальные и в группах с писателем П.П. 

Бажовым, работниками Екатеринбургского государственного академического театра 

оперы и балета, губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем и др. (1934-2002). 
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Паверман М.И. (1907-1993), дирижер симфонического оркестра Свердловской 

государственной филармонии, профессор Уральской государственной 

консерватории, народный артист РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1927, оп. 1-2, 56 ед. хр., 1930-2007 гг. 

 

Паверман Марк Израилевич родился 8 июня 1907 г. в г. Одессе Одесского уезда 

Херсонской губернии в семье служащего. 

Учиться музыке начал в частной музыкальной школе профессора М.П. 

Фидельмана, которую окончил в 1918 г. В том же году поступил на детское отделение 

Одесской консерватории, прервал учебу в связи с начавшейся Гражданской войной. 

В 1923-1925 гг. являлся студентом Одесской, в 1925-1930 гг. - Московской 

государственных консерваторий. 

После окончания Московской государственной консерватории, в 1930 г. работал 

дирижером симфонического оркестра Советской филармонии в г. Москве, заведующим 

музыкальной частью Московского драматического театра им. Московского областного 

совета профессиональных союзов. 

В 1930 г. - ноябре 1931 г. находился в рядах Красной армии. 

В ноябре 1931 г. - феврале 1934 г. М.И. Паверман - дирижер симфонического 

оркестра Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию при Совете Народных 

Комиссаров СССР (г. Москва). 

В феврале 1934 г. - сентябре 1938 г. - дирижер симфонического оркестра Комитета 

по радиофикации и радиовещанию при исполнительном комитете Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся (г. Свердловск). 

В сентябре 1938 г. - июле 1941 г. - главный дирижер симфонического оркестра 

Ростовской государственной филармонии (г. Ростов-на-Дону). 

В октябре 1941 г. - ноябре 1943 г. - второй, в ноябре 1943 г. - сентябре 1970 г. - 

главный дирижер симфонического оркестра Свердловской государственной филармонии 

(г. Свердловск). 

В октябре 1970 г. - августе 1980 г. - профессор, в сентябре 1980 г. - августе 1986 г. - 

профессор-консультант Уральской государственной консерватории (г. Свердловск). 

С августа 1986 г. - пенсионер. 

С декабря 1988 г. - персональный пенсионер республиканского значения. 

Создатель Уральского государственного академического филармонического 

оркестра. Первый исполнитель многих произведений уральских композиторов Б.Д. 

Гибалина, Н.М. Пузея, В.Н. Трамбицкого, М.П. Фролова. Основатель известной в России 

и за рубежом школы оперно-симфонического дирижирования, среди его учеников - 

дирижеры Е.В. Бражник, П.И. Горбунов, В.Ф. Горелик, Е.В. Колобов, Г.П. Рогожникова, 

В.Ф. Уткин и др. 

Автор книги «Войти в музыкальный мир: Воспоминания дирижера» (1999 г.), 

статей о становлении и развитии симфонической музыки на Среднем Урале, композиторе 

Д.Б. Кабалевском, дирижерах, педагогах К.С. Сараджеве, А.А. Юрлове, пианистах Г.Р. 

Гинзбурге, П.А. Серебрякове, Я.В. Флиере, скрипаче Д.Ф. Ойстрахе, виолончелисте М.Л. 

Ростроповиче и др., по истории Уральской государственной консерватории, 

опубликованных в сборниках статей, воспоминаний, газетах «Вечерний Екатеринбург», 

«На смену!», журнале «Советская музыка». 

Лауреат I Всесоюзного конкурса дирижеров (1938 г.), всесоюзных смотров 

музыкальных коллективов (1957, 1967 гг.), заслуженный деятель искусств РСФСР (1955 

г.), народный артист РСФСР [1962 г.]. 

Награды: орден Октябрьской Революции (1984 г.); медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль 
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«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль 

«Ветеран труда» (1980), медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1985 г.). 

М.И. Паверман умер 13 июня 1993 г. 

 

Документы творческой деятельности М.И. Павермана 

Репертуарный список, программы концертов, фестивалей, в т.ч. памяти М.И. 

Павермана (1937-2007). 

Фотографии М.И. Павермана индивидуальные и в группах с музыкантами 

симфонического оркестра Свердловской государственной филармонии; фоторепродукция 

дружеского шаржа на лауреатов I Всесоюзного конкурса дирижеров К.К. Иванова, А.Ш. 

Мелик-Пашаева, Е.А. Мравинского, М.И. Павермана, Н.Г. Рахлина (худ. И. Семенов); 

фотокопии афиш симфонических концертов советской и зарубежной классической 

музыки с участием М.И. Павермана, проходивших в Свердловской государственной 

филармонии (1937-1966). 

Книга М.И. Павермана «Войти в музыкальный мир: Воспоминания дирижера» 

(1999). 

Статьи М.И. Павермана, опубликованные в печатных изданиях (1986-1997). 

Поздравительные открытки М.И. Паверману Свердловского городского комитета 

КПСС, исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных депутатов, 

(1977). 

Личные документы М.И. Павермана: аттестат профессора, благодарственные 

письма, почетные грамоты, справки, трудовая книжка, удостоверения и др. (1930-1993). 

Документы служебной деятельности М.И. Павермана: справка, приказы 

(копии). 

Документы о М.И. Павермане: 

отзыв композитора Д.Б. Кабалевского о М.И. Павермане и его творческой 

деятельности [1940-е]; 

статьи о М.И. Павермане, опубликованные в газетах (1955-2007); 

статья Г. Юдина о М.И. Павермане в справочном пособии «Ежегодник памятных и 

музыкальных дат и событий» (1977); 

очерк З. Мышкиной «Наш любимый маэстро» в сборнике очерков «Об известных 

евреях Екатеринбурга» (1997). 

Документы родственников М.И. Павермана: 

И.Н. Паверман (жены) - автобиография, свидетельство о рождении, справки, 

трудовые списки, характеристики и др. (1932-1961); 

В.М. Павермана (сына) - приглашения Свердловской государственной 

филармонии, Екатеринбургской музыкальной гостиной «Лея» ([2002]-2007). 

Печатные издания (буклеты, книги), собранные М.И. Паверманом по 

интересовавшим его темам (1955-1987). 

Фотография родственников М.И. Павермана (б/д). 
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Родыгин Е.П. (р. 1925), композитор, народный артист Российской Федерации 

 

ЦДООСО, ф. 1844, оп. 1-4, 212 ед. хр., 1900-2015 гг. 

 

Родыгин Евгений Павлович родился 16 февраля 1925 г. в [п. Чусовая Чусовского 

района Пермского округа] Уральской области РСФСР в семье служащего. 

Трудовую деятельность начал в 1942 г. музыкантом Московского профсоюзного 

ансамбля песни и пляски. 

В 1943-1945 гг. находился в рядах Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны. 

В 1945 г. – июле 1950 г. являлся студентом Уральской государственной 

консерватории (г. Свердловск). 

В июле 1950 г. – июле 1956 г. занимал должность заведующего музыкальной 

частью Уральского государственного русского народного хора. 

С августа 1956 г. находится на творческой работе. 

Автор оперетт «Простор широкий» (1959 г.), «Счастье трудных дорог» (1961 г.), 

ряда вокально-симфонических произведений, музыки к кинофильмам «По Чусовой» (1952 

г.), «Новая Кама», «Однажды летом» (1953 г.), «Во власти золота» (1954 г.), а также 

большого количества песен, наиболее известными из которых являются «Уральская 

рябинушка» (1953 г.), «Едут новоселы» (1954 г.), «Песня о Свердловске» («Свердловский 

вальс») (1962 г.) и др. 

Являлся членом КПСС (с апреля 1972 г.), членом Союза композиторов СССР (с 

1957 г.). 

Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1963 г.), заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1973 г.), почетный гражданин гг. Екатеринбурга (1998 г.), Нижней 

Салды (1999 г.), народный артист Российской Федерации (1999 г.), заслуженный деятель 

Союза композиторов России (2000 г.), почетный гражданин Свердловской области (2000 

г.). 

Награды: орден «Знак Почета» (1971 г.), орден Отечественной войны II степени 

(1985 г.), медаль «За отвагу» (1944 г.), медаль «За освоение целинных земель» (1960 г.), 

медаль Жукова (1996 г.). 

 

Документы творческой деятельности Е.П. Родыгина 

Сборники песен Е.П. Родыгина (1986, 2005). 

Афиша концерта с участием Е.П. Родыгина (1963). 

Личные документы Е.П. Родыгина: автобиография благодарственные письма, 

дипломы, почетные грамоты и др. (1964 - [2000-е]). 

Документы о Е.П. Родыгине 

Статьи о Е.П. Родыгине и его творчестве, опубликованные в газетах (1954-2010). 

Очерк Ж.А. Сокольской «Песни Евгения Родыгина» (копия) [1986]. 

Буклет «Народный композитор России Евгений Родыгин» (1995). 

Книги: В.Н. Голдин «Композитор Родыгин: Эпоха и люди» (2005),  Ж.А. 

Сокольская «Напев об уральской рябине: Размышления о жизни и творчестве Евгения 

Родыгина» (2001). 

Письмо Департамента информационной политики губернатора Свердловской 

области, направленное [средствам массовой информации], о поздравлении губернатором 

Свердловской области Е.В. Куйвашевым Е.П. Родыгина с юбилеем (февраль 2015). 

Журнал «Кругозор» (1964-1967). 

Буклеты «Лейпциг», «Майсен» (1970-е). 

Фотографии Е.П. Родыгина индивидуальные и в группах с родственниками, 

губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем, Главой г. Екатеринбурга А.М. 

Чернецким, заведующим партийным архивом Свердловского областного комитета КПСС 
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С.И. Шевелевым, директором Музея писателей Урала Л.А. Худяковой, композиторами 

В.И. Казениным, Н.М. Пузеем, Я.А. Френкелем, музыковедом Л.Л. Христиансеном, 

поэтом Г.А. Варшавским, писателем В.П. Крапивиным, художником В.М. Воловичем, 

актерами театра и кино Б.Ф. Андреевым, Н.Н. Рыбниковым, артистами Уральского 

государственного русского народного хора, почетными гражданами Свердловской 

области, г. Екатеринбурга, военнослужащими Советской Армии, сотрудниками 

Управления Комитета государственной безопасности СССР по Свердловской области и 

др. (1900-2010). 

Грампластинки с записями песен советских композиторов (А.А. Бабаджаняна, Е.Д. 

Доги, Е.П. Родыгина, М.Г. Фрадкина, Я.А. Френкеля, Т.Н. Хренникова, В.Я. Шаинского и 

др.) в исполнении певцов А.С. Ведищевой, М.М. Магомаева, Г.А. Ненашевой, артистов 

Омского, Уральского государственных русских народных хоров, Закарпатского 

государственного народного хора, хоровой капеллы и симфонического оркестра 

Украинского радио, молдавской хоровой капеллы «Дойна» и др. (1956-1973). 

  



247 
 

Щелоков В.И. (1904-1975), директор Уральской государственной 

консерватории, председатель правления Свердловского отделения Союза 

композиторов РСФСР, профессор 

 

ЦДООСО, ф. 1618, оп. 1-2, 248 ед. хр., 1904-2004 гг. 

 

Щелоков Вячеслав Иванович родился 28 ноября (11 декабря) 1904 г. в слободе 

Елань Аткарского уезда Саратовской губернии в семье нотариуса. 

Занятия музыкой начал в 1918 г., работая в самодеятельных оркестрах г. Аткарска 

(Аткарский уезд Саратовской губернии). Одновременно учился в Аткарской единой 

трудовой школе второй ступени, которую окончил в 1924 г. 

В 1924-1931 гг. являлся студентом Московской государственной консерватории. В 

период учебы в консерватории служил в особом вооруженном отряде Народного 

комиссариата путей сообщения СССР, работал руководителем духового оркестра клуба 

фабрики «Красные текстильщики». 

После окончания консерватории, в 1931 г. был направлен на педагогическую 

работу в Уральский областной государственный музыкальный техникум (г. Свердловск), в 

котором проработал до декабря 1936 г. Преподавая в техникуме, одновременно являлся 

музыкальным редактором Комитета по радиовещанию при Президиуме Уральского 

областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, руководителем симфонического оркестра Рабочего клуба им. А.М. Горького. 

В декабре 1936 г. был приглашен на работу в Свердловскую (с 1945 г. - Уральскую) 

государственную консерваторию в качестве преподавателя. В 1939 г. получил ученое 

звание доцента, в 1947 г. - профессора. В 1939-1943 гг., являясь преподавателем 

консерватории, одновременно работал заведующим музыкальной частью Свердловского 

театра юных зрителей. 

В 1950-1953 гг. занимал должность директора, в 1953-1974 гг. - заведующего 

кафедрой духовых инструментов Уральской государственной консерватории. 

Автор симфонических поэм «Капитан Гастелло» (1942 г.), «Праздник Победы» 

(1951 г.), музыки к драматическим спектаклям «Малахитовая шкатулка» (1939 г.), 

«Ермаковы лебеди» (1942 г.) и др., десяти концертов для трубы (1928-1974 гг.), а также 

большого количества произведений (пьес, дуэтов, вальсов, маршей и т.п.) для труб, 

скрипки, виолончели, кларнета, сочинений технико-тренировочного характера 

(ансамблей, упражнений, этюдов), включавшихся в учебные программы консерваторий, 

музыкальных училищ, школ Советского Союза и репертуар ведущих отечественных 

музыкантов-трубачей. 

Являлся членом Союза композиторов СССР (с 1939 г.), председателем правления 

Свердловского отделения Союза советских композиторов СССР. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1945 г.). 

В.И. Щелоков умер 4 января 1975 г. 

 

Документы творческой деятельности В.И. Щелокова 

Нотные рукописи этюдов [1940-1960-е], упражнений для изучения гамм и развития 

техники пальцев, разработанных В.И. Щелоковым [1940-1960-е]. 

Рукописи [методических рекомендаций] В.И. Щелокова по обучению игре на трубе 

[1960-е]. 

Статьи В.И. Щелокова, опубликованные в газете «Уральский рабочий» (1939-

1950). 

Приглашения, программы концертов, спектаклей, справки и др. (1925-1950). 
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Выписки из протоколов заседаний Всесоюзного управления по охране авторских 

прав Союза советских писателей СССР об оценке оригинальности и качества 

произведений В.И. Щелокова (21 ноября 1940). 

Воспоминания В.И. Щелокова о воспитанниках оркестра Свердловского пехотного 

училища [1960-е]. 

Письма В.И. Щелокову Штаба РККА (о присуждении премии) (17 июня 1930), 

Свердловского отделения Всероссийского театрального общества (о проведении концерта 

в госпитале) (16 марта 1943). 

Личные документы В.И. Щелокова: автобиографии, аттестат профессора, 

выпись из метрической книги о рождении (копия), удостоверения, харатеристики и др. 

(1904-1957). 

Документы о В.И. Щелокове: 

статьи, опубликованные в газетах (1942-1994); 

отзывы профессоров Московской государственной консерватории С.Н. Еремина, 

Г.А. Орвида, М.И. Табакова, композитора В.Н. Трамбицкого, дирижера М.И. Павермана о 

В.И. Щелокове и его творческой деятельности (1946-1947); 

буклет «Авторские концерты композиторов», посвященный В.И. Щелокову [1964]. 

Афиши, программы концертов памяти В.И. Щелокова (1985-1999). 

Буклет «I международный конкурс трубачей им. В.И. Щелокова» (2004). 

Документы родственников В.И. Щелокова: 

З.В. Щелоковой (жены) - аттестаты доцента, профессора, выписки из приказов, 

отчет, справки, характеристики и др. (1938-[1990-е]); 

Н.В. Щелоковой (дочери) - автобиография, трудовая книжка (копия), программы 

концертов и др. (1952-[1990-е]). 
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1.12.4. Театр. Цирк. Эстрада. Концертные залы. Филармонии. Ансамбли 

 

Бикбов Д.З. (1925-2001), артист-чтец Свердловской государственной 

филармонии, заслуженный артист РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1920, оп. 1-3, 257 ед. хр., [1900] - 2008 гг. 

 

Бикбов Дауд Закирзянович родился 18 августа 1925 г. в г. Свердловске в семье 

служащего. 

Трудовую деятельность начал в декабре 1941 г. токарем на заводе 

«Уралэлектроаппарат» (г. Свердловск), где проработал до января 1943 г. Одновременно с 

работой на заводе учился в вечерней школе. 

В 1943 - 1944 гг. являлся учащимся Свердловского театрального училища, в 1944 - 

1946 гг. - студии при Свердловском государственном драматическом театре. 

В ноябре 1946 г. - августе 1952 г. Д.З. Бикбов - актер Свердловского 

государственного драматического театра. 

В сентябре 1952 г. - январе 1990 г. - артист-чтец Свердловской государственной 

филармонии. 

С июля 1987 г. - персональный пенсионер местного значения. 

В январе 1990 г. прекратил трудовую деятельность в связи с уходом на пенсию. 

Работая на сцене Свердловского государственного драматического театра, 

участвовал в 47 спектаклях, исполнил 78 ролей (в т.ч. роли Георгия Арутюнянца, Евгения 

Стаховича («Молодая гвардия» А.А. Фадеева), Курио, священника («Двенадцатая ночь, 

или Что угодно?» У. Шекспира), рабочего Ягодина («Враги» А.М. Горького) и др.). 

В период работы в Свердловской государственной филармонии подготовил около 

тридцати программ литературных вечеров, на которых звучали произведения Э.А. 

Асадова, Э.Г. Багрицкого, П.П. Бажова, А.А. Блока, А.М. Горького, М.Ю. Лермонтова, 

В.В. Маяковского, Н.А. Некрасова, Н.А. Островского, К.Г. Паустовского, А.С. Пушкина, 

М.А. Светлова, К.М. Симонова, А.Т. Твардовского, Л.Н. Толстого, У. Шекспира, М.А. 

Шолохова, В.М. Шукшина и др. 

Являлся секретарем комитетов ВЛКСМ Свердловского государственного 

драматического театра, Свердловской государственной филармонии. 

Заслуженный артист РСФСР (1979 г.).  

Награды: орден «Знак Почета» (1986 г.); медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» 

(1968 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1984 г.), медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1993 г.), медаль «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.).  

Д.З. Бикбов умер 4 ноября 2001 г.  

 

Документы творческой деятельности Д.З. Бикбова 

Афиши, объявления, программы концертов, спектаклей и др. [1945-1980-е]. 

Письма Д.З. Бикбова родственникам (1962-1964). 

Письма, телеграммы Д.З. Бикбову Свердловского государственного 

драматического театра, Свердловской государственной филармонии, редакции журнала 

«Урал» (1946-1979), поэта Э.А. Асадова (2 августа 1964), родственников и знакомых 

(1964-1979). 

Личные документы Д.З. Бикбова: автобиография, благодарности, 

благодарственные письма, военный, комсомольский билеты, поздравительные адреса, 

почетные грамоты, свидетельства о рождении, расторжении брака, пенсионная, трудовая 

книжки, удостоверения, членские билеты и др. (1925-2000). 

Документы о Д.З. Бикбове 
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Брошюра «В едином строю», содержащая упоминания о Д.З. Бикбове и его 

фотографию (1960). 

Буклет «Дауд Бикбов» (1977). 

Статьи Н.И. Бикбовой (жены): «Даут Бикбов в роли Мусы Джалиля» (2006), 

«Вхождение в образ. Даут Бикбов в роли Мусы Джалиля» [2006]. 

Документы родственников Д.З. Бикбова 

Н.И. Бикбовой (жены) - буклет «Штрихи к портрету Бикбовой Н.И.» [1980-е], 

письмо Н.И. Бикбовой (жены) А.В. Бергману (сыну) (5 января 2007), письмо Н.И. 

Бикбовой (жене) Л. Бергман (24 января 2007); 

З.Г. Бикбова (отца) - удостоверение об окончании Всесоюзного института заочного 

обучения (1938); 

С.С. Бахтияровой (матери) - справки, трудовая книжка, удостоверения, 

характеристика (1920-[1940-е]); 

сведения о роде Бикбовых, собранные Д.З. Бикбовым и его родственниками (1980-е 

- 2000-е). 

Документы, собранные Д.З. Бикбовым: 

статьи о рождении миллионного жителя г. Свердловска, опубликованные в газетах 

(1973-1997); 

грампластинки с записями музыкальных произведений в исполнении 

Краснознаменного им. А.В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской армии, 

Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, 

Государственного академического Закарпатского народного хора, хора Киевской 

государственной консерватории, артистов Г.П. Виноградова, Д.М. Гнатюка, И.Д. Жадана, 

З.А. Долухановой, В.И. Касторского, И.С. Козловского, С.Я. Лемешева, М.П. Максаковой, 

А.С. Пирогова, Л.М. Сибирякова, Л.В. Собинова, К.И. Шульженко и др., литературно-

художественных композиций в исполнении артистов Ю.Т. Тимошенко и Е.И. Березина 

[1900-1964]. 

Фотографии Д.З. Бикбова индивидуальные и в группах с родственниками (1933-

1997). 
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Духовный С.Ф. (1934-2006), актер Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии 

 

ЦДООСО, ф. 1775, оп. 1, 10 ед. хр., 1967-2007 гг. 

 

Духовный Семен Фишелевич родился 28 мая 1934 г. в м. Флорешты (Королевство 

Румыния) в семье юриста. 

После окончания Кишиневской государственной консерватории (г. Кишинев 

Молдавской ССР), в 1960-1988 гг. являлся актером Свердловского государственного 

театра музыкальной комедии (г. Свердловск). 

В 1988 г. в связи с ухудшением состояния здоровья покинул сцену и в 1990 г. 

переехал на постоянное место жительства в Израиль. 

За годы работы на сцене Свердловского театра музыкальной комедии сыграл более 

шестидесяти ролей. Лучшими работами являлись роли: капитана Аверина 

(«Севастопольский вальс» К.Я. Листова), Ринальдо («Черный дракон» Д. Модуньо), Янго 

(«Вольный ветер» И.О. Дунаевского), Мистера Икса («Принцесса цирка» И. Кальмана), 

профессора Хиггинса («Моя прекрасная леди» Ф. Лоу), Гусятникова («Поздняя серенада» 

В.Г. Ильина), Ликона («Лисистрата» Г. Дендрино), Жуана («Донья Жуанита» Ф. Зуппе) и 

др. 

Народный артист РСФСР (1981 г.).  

С.Ф. Духовный умер 24 января 2006 г.  

 

Документы С.Ф. Духовного 

Поздравительный адрес, направленный С.Ф. Духовному [его поклонниками] 

(1975). 

Дарственная надпись С.Ф. Духовному Ю.Л. Анненкова на книге «Флаг миноносца» 

(1975). 

Визитная карточка С.Ф. Духовного (1980-е). 

Документы о С.Ф. Духовном: 

буклет, посвященный спектаклю Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии «Черный дракон» с участием С.Ф. Духовного (1974); 

книги - В.И. Березкин, О.М. Фельдман «Советский театр» (упоминание о С.Ф. 

Духовном и его фотография) (1967), Б.С. Коган «Добрый мир оперетты» (глава «При свете 

мысли» о С.Ф. Духовном) (1973). 

Статьи о С.Ф. Духовном, опубликованные в газетах ([1982]-2007). 

Сборник рассказов «Вас приглашает оперетта», в т.ч. рассказ «Семен Духовный» 

(1983). 

Буклет «Народный артист РСФСР Семен Духовный» (1980-е). 

Дарственная надпись членам семьи С.Ф. Духовного А.Д. Кернер на книге «О 

долгой дороге к дому» (2005). 
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Китаева В.А. (1918-2004), певица, актриса Свердловского государственного 

театра оперы и балета, доцент Уральской государственной консерватории, 

заслуженная артистка РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1701, оп. 1-5, 177 ед. хр., 1886-2010 гг. 

 

Китаева Валентина Александровна родилась 7 января 1918 г. в селении Симского 

завода Уфимского уезда Уфимской губернии в семье служащего. 

После окончания средней школы, в 1935-1941, 1943-1946 гг. являлась студенткой 

Свердловской (с 1945 г. - Уральской) государственной консерватории (г. Свердловск). 

В 1941-1946 гг., октябре 1955 г. - июне 1973 г. работала в Уральской 

государственной консерватории: в 1941 - 1946 гг., октябре 1955 г. - августе 1957 г. - 

концертмейстером, в сентябре 1957 г. - июне 1973 г. - преподавателем. 

В августе 1946 г. - октябре 1955 г. В.А. Китаева - артистка Свердловского 

государственного театра оперы и балета. 

С июля 1973 г. - пенсионер.  

За годы работы на сцене Свердловского государственного театра оперы и балета 

исполнила одиннадцать оперных партий. Наиболее известными из них являлись партии: 

Виолетты Валери («Травиата» Д. Верди), Лакме («Лакме» Л. Делиба), Розины 

(«Севильский цирюльник» Д. Россини), Мюзетты и Мими («Богема» Д. Пучинни), 

Джульетты («Ромео и Джульетта» Ш. Гуно) и др.  

Избиралась депутатом Свердловского городского Совета депутатов трудящихся. 

Заслуженная артистка РСФСР (1954 г.).  

Награды: медаль «Ветеран труда», медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1992 г.), медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.).  

В.А. Китаева умерла 14 июля 2004 г. 

 

Документы творческой деятельности В.А. Китаевой 

Афиши, программы концертов, спектаклей с участием В.А. Китаевой (1946-1998). 

Перечни исполненных оперных партий, арий, песен, романсов (2000-е). 

Статьи В.А. Китаевой: «Счастье актрисы» (24 ноября 1957), «Некоторые вопросы 

методики преподавания камерного пения» (1972). 

Воспоминания В.А. Китаевой [1981-2001]. 

Анкета и биография В.А. Китаевой в сборнике анкет и биографий известных людей 

г. Екатеринбурга «Признание - 2003» [2003]. 

Письма, открытки, телеграммы В.А. Китаевой Государственного академического 

Большого театра Союза ССР, Екатеринбургского государственного академического театра 

оперы и балета, Уральской государственной консерватории, Екатеринбургского отделения 

Союза театральных деятелей Российской Федерации, отдельных лиц (1951-2003). 

Личные документы В.А. Китаевой: аттестат доцента, депутатский, 

профсоюзный, членские билеты, дипломы, поздравительные адреса, почетные грамоты, 

трудовая книжка, удостоверения, характеристики и др. (1938-2002). 

Документы о В.А. Китаевой: 

книги с упоминанием В.А. Катаевой и главами о ней: В. Зорин «Пленник города. 

Очерки, рассказы» (глава «Кумир моей юности», дарственная надпись автора) (1996); С.С. 

Эбергардт, В.И. Порска «Наш оперный. Воспоминания, впечатления. Летопись 1912 - 

1981 годов» (упоминание) (1998), Н.И. Курлапов «Созвездие мастеров Екатеринбургской 

оперы» (глава, дарственная надпись автора) (1999), А. Алиева-Мясникова «Ниаз Даутов. 

Сборник. Статьи, воспоминания, письма, фото» (2000), «Дети двадцатого века. Сборник. 

Статьи, очерки, воспоминания, письма, фото» (2002) (дарственные надписи автора, 
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упоминания), А.В. Рябухо «Встречи за кулисами» (глава «Примадонна», дарственная 

надпись автора) (2003). 

статьи в газетах, журналах, справочниках (1948-2010), в т.ч. статьи М.Г. 

Владимировой «Учитель, перед именем твоим…» (10 декабря 2007), Е. Демьяненко 

«Творческий портрет заслуженной артистки РСФСР, доцента В.А. Китаевой» (1993), В.Г. 

Борисова «Валентина Александровна Китаева» (1998); 

очерк «Прекрасное трио» об артистах Свердловского государственного 

академического театра оперы и балета Я.Х. Вутирасе, Н.К. Даутове, В.А. Китаевой в 

сборнике очерков «В одном городе» (1998); 

Афиши концерта и вечера, посвященных памяти В.А. Китаевой (2006, 2008). 

Приглашения Екатеринбургского государственного академического театра оперы и 

балеты, Дома актера Свердловского отделения Союа театральных деятелей Российской 

Федерации на концерт и вечер памяти В.А. Китаевой (2006, 2008). 

Документы родственников В.А. Китаевой: 

Е.В. Мачнева (мужа) - благодарность, поздравительный адрес, удостоверение, 

характеристики и др. [1948-1987]; 

О.Е. Мачневой (дочери) - афиши, программа музыкального вечера, справка и др. 

(1963-2010); 

Е.А. Китаевой (матери) - выпись из метрической книги о рождении, пенсионное 

удостоверение (1886, 1968); 

Н.А. Поповой (сестры) - орденская, трудовая книжки, поздравительный адрес, 

почетная грамота, удостоверения и др. (1934-1996);  

М.А. Китаевой (сестры) - диплом об окончании Свердловской государственной 

консерватории (1940); 

М.Л. Чертина (зятя) - диплом, удостоверение (1968, 1973, копии). 

Документы, собранные В.А. Китаевой по интересовавшим ее темам (газеты, 

брошюры и др.) (1975-2002). 

Фотографии В.А. Китаевой индивидуальные и в группах с артистами 

Государственного академического Большого театра Союза ССР А.И. Батуриным, А.П. 

Ивановым, П.Г. Лисицианом, артистами Свердловского государственного театра оперы и 

балета А.А. Большаковым, А.П. Бондаревым, В.А. Бутаковой, Я.Х. Вутирасом, Н.К. 

Даутовым, М.И. Козловской, М.В. Кочешковой, З.И. Михайловой, С.Д. Осколковым, Н.К. 

Столяровым, К.Г. Черменской, А.И. Экало, С.А. Юшковым, концертмейстером Э.Я. 

Азерьер, актером Свердловского государственного драматического театра Б.З. 

Молчановым, актером Свердловского государственного театра музыкальной комедии В.А. 

Курочкиным, Н.М. Кипиани (племянницей) и др.(1916-2008). 

Оптические компакт-диски с записями сюжетов, посвященных В.А. Китаевой 

(2008). 
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Колотурский А.Н. (р.1946), директор Свердловской государственной 

филармонии, заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

ЦДООСО, ф. 1882, оп. 1, 40 ед. хр., 1953-2010 гг. 

 

Колотурский Александр Николаевич родился 11 декабря 1946 г. в г. Пловдиве 

(Болгария) в семье военнослужащего. 

После окончания средней школы в 1960-1964 гг. являлся учащимся Хабаровского 

училища искусств (г. Хабаровск), в 1964-1969 гг. - студентом Уральской государственной 

консерватории (г. Свердловск). В период учебы в консерватории занимался 

преподавательской деятельностью в средней школе № 43 и детской музыкальной школе 

№ 8 г. Свердловска. 

В июне 1969 г. - мае 1970 г., мае 1971 г. - августе 1977 г., 1980 г. - августе 1984 г. 

занимал должность директора Асбестовского музыкального училища (г. Асбест 

Свердловской области). 

В мае 1970 г. - мае 1971 г. находился в рядах Советской армии. 

В сентябре 1977 г. - апреле 1980 г. - проректор Уральской государственной 

консерватории по административно-хозяйственной работе. 

В августе 1984 г. - 1986 г. - заведующий отделом культуры исполнительного 

комитета Асбестовского городского Совета народных депутатов (г. Асбест Свердловской 

области). 

В 1986 г. - октябре 1989 г. - заместитель начальника Управления культуры 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов. 

С октября 1989 г. - директор Свердловской государственной (с мая 1998 г. - 

академической) филармонии. 

Являлся членом КПСС (с февраля 1973 г.). Избирался депутатом Асбестовского 

городского Совета народных депутатов. 

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и 

искусства (2009 г.), заслуженный работник культуры Российской Федерации (1995 г.). 

Награды: Орден Почета (2007 г.). 

 

Документы А.Н. Колотурского 

Поздравительные телеграммы А.Н. Колотурскому Союза композиторов России, 

Правительства Свердловской области, Свердловского областного краеведческого музея и 

др., члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.Г. 

Трушникова, композитора и дирижера Ю.А. Фалика, пианиста Н.А. Петрова, органиста 

Г.Я. Гродберга (2006-2007). 

Личные документы А.Н. Колотурского: депутатский, комсомольский, 

профсоюзные билеты, поздравительные адреса, почетные грамоты, удостоверения, 

ученические тетради и др. (1953-2006). 

Документы служебной деятельности А.Н. Колотурского: отчеты, приглашения 

([1980-е]-2008). 

Статьи об А.Н. Колотурском, опубликованные в газетах (копии) (1989-2010). 

Буклеты, собранные А.Н. Колотурским по интересовавшим его темам (1999, 

[2001]). 

Художественная открытка с изображением Свердловской государственной 

академической филармонии [2006]. 
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Маркович Н.Р. (1921-1997), директор Свердловской государственной 

филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1918, оп. 1-2, 36 ед. хр., 1953-1998 гг. 

 

Маркович Николай Романович родился 28 июня 1921 г. в г. Витебске Белорусской 

ССР в семье рабочего. 

В 1939 г. после окончания школы ФЗУ в г. Витебске был призван в ряды Красной 

армии, участник Великой Отечественной войны. В ноябре 1942 г. получил ранение и до 

мая 1943 г. находился в госпиталях на излечении. 

В мае 1943 г. - феврале 1945 г. работал в должности администратора 

Свердловского клуба строителей (г. Свердловск). 

В феврале - декабре 1945 г. - главный администратор Свердловской 

государственной филармонии. 

В январе 1946 г. - июне 1948 г. - главный администратор Молотовского театра 

музыкальной комедии (г. Молотов). 

В июле 1948 г. - декабре 1963 г. - редактор по оформлению концертов 

Свердловской государственной филармонии (г. Свердловск). 

В декабре 1963 г. - декабре 1986 г. - директор Свердловской государственной 

филармонии. 

С декабря 1986 г. - пенсионер. 

Являлся членом КПСС (с октября 1958 г.). 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1972 г.). 

Награды: орден Отечественной войны I степени, орден «Знак Почета»; медаль «За 

боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран труда», медаль «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «60 лет 

Вооруженных Сил СССР», медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», медаль Жукова 

(даты награждения неизвестны). 

Н.Р. Маркович умер 16 июня 1997 г.  

 

Документы творческой деятельности Н.Р. Марковича: 

воспоминания о работе в Свердловской государственной филармонии, встречах с 

актерами театра и кино Б.Ф. Андреевым, Н.А. Крючковым, Р.В. Марковой, А.С. 

Менакером, М.В. Мироновой, конферансье, руководителем Московского 

государственного театра эстрады Б.С. Бруновым, певцом Б.Т. Штоколовым, артистом 

балета М.А. Эсамбаевым [1997]. 

Письма, поздравительные открытки, телеграммы Н.Р. Марковичу исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, коллектива 

Свердловской государственной филармонии, его друзей, знакомых, конферансье, 

руководителя Московского государственного театра эстрады Б.С. Брунова, актера театра и 

кино Б.З. Молчанова, артиста балета М.А. Эсамбаева [1972-1991]. 

Дарственные надписи Н.Р. Марковичу актрисы театра и кино Р.В. Марковой, 

артиста Свердловской государственной филармонии К.Б. Серебреника на афишах [1969 - 

1990]. 

Поздравительные адреса, почетные грамоты Н.Р. Марковича (1953-1996). 

Документы служебной деятельности Н.Р. Марковича: выписки из приказов, 

справки, удостоверения ([1968]-1996). 
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Статьи о Свердловской государственной филармонии, ее директоре Н.Р. 

Марковиче, опубликованные в газетах (1971-1998). 

Печатные издания (книги, буклеты) о Свердловской государственной филармонии 

и деятелях культуры Среднего Урала, собранные Н.Р. Марковичем ([1973]-1996). 

Фотографии Н.Р. Марковича, индивидуальные и в группах с актерами театра и 

кино Б.Ф. Андреевым, Н.А. Крючковым, летчиком-космонавтом П.И. Беляевым, певицей 

Л.Г. Зыкиной, бардом А.Я. Розенбаумом; 

фотографии первого секретаря Московского городского комитета КПСС Б.Н. 

Ельцина, министра культуры СССР В.Г. Захарова, министра культуры РСФСР Ю.С. 

Мелентьева, заместителя заведующего отделом культуры ЦК КПСС З.П. Тумановой, 

председателя исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных 

депутатов О.И. Лобова; певиц Н.Г. Брегвадзе, З.А. Долухановой, Н.А. Чепраги, скрипача 

Г.М. Кремера, артиста балета М.А. Эсамбаева (1969-1988). 
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Роддэ П.И. (1901-1996), конферансье, театральный деятель 

ГАСО, ф. р-2780, оп. 1-2, 169 ед. хр., 1920-2004 гг. 

 

Роддэ Павел Иванович (Иоганнович) родился 27 июня 1901 г. в г. Гамбурге в семье 

артистов цирка. В 1906 г. вместе с семьей переехал в в Санкт-Петербург, выступал в 

семейном акробатическом номере в цирках и варьете России, Англии, Франции, 

Германии, Испании. Италии. В 1922 г. поступил в Петроградскую школу инструкторов 

спорта и допризывной подготовки. Уроки актерского и сценического мастерства П.И. 

Роддэ приобрел в Театре народной комедии (Петроград). Конферансье с 1925 г., выступал 

со многими мастерами этого жанра, работал со многими выдающимися мастерами 

эстрады. 

В начале Великой Отечественной войны вместе с концертной бригадой 

эвакуировался из г. Воронежа в г. Свердловск. В сентябре 1941 г. был репрессирован по 

национальному признаку, выслан на спецпоселение в г. Нижний Тагил, работал 

уполномоченным Свердловской филармонии, продолжал заниматься концертной 

деятельностью. С 1947 г. работал в Татарской филармонии г. Казани. 

С марта 1951 г. состоял в штате Свердловской государственной филармонии, 

гастролировал с концертными бригадами по всей стране. Занимался концертной 

деятельностью до 1975 г. После выхода на пенсию продолжал принимать активное 

участие в театральной жизни г. Свердловска. 

П.И. Роддэ стоял у истоков создания в Екатеринбурге актерского клуба - Дома 

актера. Более тридцати лет был членом Правления Свердловского отделения Союза 

театральных деятелей Российской Федерации, возглавлял социально-бытовую комиссию. 

В 2001 г. была учреждена театральная премия им. П.И. Роддэ, которая 

присуждается за большой вклад в деятельность Союза театральных деятелей Российской 

Федерации и поддержку Дома актера. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»(1945 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.» 

(1975 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 

г.), медаль Жукова, медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1995 г.), знак «Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР» (1965 

г.), знак «Отличник культурного шефства над селом» (1972 г.), медаль «Ветерана труда» 

(1975 г.). 

П.И. Роддэ умер 30 июня 1996 г. 

 

Документы творческой деятельности П.И. Роддэ 

Рассказы из репертуара П.И. Роддэ: В. Ардов «Обследователь», А. Арканов, Г. 

Горин «О чем разговор…», В.В. Бердников «Собачьи породы», Г. Варшавский «Кстати, о 

душе», М. Грин «Даешь БАМ!», Г. Дробиз, О. Новожилов «Равнодушный Отелло» и др. 

(1950-1955). 

Вступительные монологи, рассказы, репризы для конферанса П.И. Роддэ (1939-

1950). 

Песни, шутки, куплеты, эпиграммы, пародии для конферанса, в т.ч. Г. 

Александрова и С. Ревзина, В. Бахнова и Я. Костюковского, Г. Борисова, Б. Брайнина, Г. 

Варшавского, М. Волжанина, В. Громова, Е. Горелкина, В. Давидовича, П. Койнова, И. 

Набатова, Г. Перова, Э. Радова и др. (1950-1961). 

Фельетоны для конферанса, в т.ч.: Л. Волынский «Разговор с Гоголем», Я. Грей 

«Все как прежде», «Мне грустно потому…», «Однофамильцы», «С газетой вокруг света», 

М. Грин «Именем моего поколения», Н. Глейзаров «За ваше здоровье» и др. (1952-1955). 

Инсценировки для конферанса в т.ч. Г. Беленький «Наш день рождения», «По 

улицам города», «Снегурочка-халтурочка и старик-массовик», Ф. Вибе «Экзамен», А. 
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Кучаев «Испорченный телефон», «Чемодан», О. Новожилов «Персональное дело», Д. 

Угрюмов «Записки актрисы», М. Эдель «Телеграммы из Европы» (б/д). 

Интермедии к конферансу, в т.ч.: Р. Ворончук, В. Гальковский «Без лишних слов», 

З. Гердт, В. Брагин «Гамма», М. Гиндин, К. Рыжков, Г. Рябкин «Неспетая песня», Б. 

Дубров, З. Щур «Считанные минуты», Э. Радов «Режим питания» и др. (б/д). 

Нотные тетради, партитуры, записи мелодий, тексты куплетов, песен, собранные 

П.И. Роддэ для работы (1964-1986). 

Афиши выступлений П.И. Роддэ (1920-1989). 

Письма П.И. Роддэ М.В. Мироновой (1985). 

Фотографии с дарственными надписями Е. Амман-Дальской, Н. Белугина, П. 

Биндера, А. Виноградовой, Л. Галлиса, Ю. Дурова, П. Елинского, П. Емельяновой, А.А. 

Ильина, Б. Когана, М. Кох, сестер Кох, В. Лазаренко, Е. Лебедева, А. Маренича, А. 

Матковского, А. Менакера, А. Менжинского, Л. Мирова, дуэта Л. Мирова и Е. Дарского, 

М. Мироновой, Б. Молчанова, Е. Муромской, А. Попова, А. Солоницына, В. Сытника, Г. 

Товстоногова, Л. Утесова, Т. Ханум, Г. Чохели, Н. Черкасова, братьев Шерман, К. 

Шульженко (1931-1987). 

Личные документы П.И. Роддэ: удостоверения к наградам (1945-1996), военный 

билет (1948-1952), трудовая книжка (1948-1974), аттестационные удостоверения артиста 

(1957-1982), удостоверение члена Центральной социально-бытовой комиссии 

Всероссийского театрального общества (1986), членский билет Союза театральных 

деятелей Российской Федерации (1994), архивная справка о пребывании в трудовой армии 

(1995), справка о реабилитации (1996). 

Документы служебной деятельности П.И. Роддэ в Деловом клубе инженерно-

технических и хозяйственных работников Урала (1932); Татарской государственной 

филармонии им. Г. Тукая (1949); Свердловской государственной филармонии - отзывы о 

работе эстрадной бригады под руководством П.И. Роддэ (1955-1958), выписка из 

протокола заседания тарификационной комиссии (1957), приказа о присвоении тарифной 

категории (1960); Свердловском отделении Всероссийского театрального общества (1968). 

Почетные грамоты и благодарственные письма (1933-1971), пригласительные 

билеты на торжественные заседания (1956-1958). 

Приветственные адреса, поздравления, телеграммы и др. к юбилеям П.И. Роддэ 

(1966-1996). 

Документы о П.И. Роддэ 

В.М. Роддэ. Биография П.И. Роддэ (1998). 

Статьи и заметки о П.И. Роддэ - печ. выр. (1939-1998). 

Письма, телеграммы, соболезнования и др. по поводу смерти П.И. Роддэ (1996-

1997). 

Документы (приглашение, статьи и др.) о подготовке и проведении выставки 

фотографий «Автографы Павла Роддэ» (1998). 

Фотографии П.И. Роддэ индивидуальные и в группах с родственниками, 

знакомыми, коллегами, в т.ч. среди участников художественной бригады Уральского 

областного союза РАБИСа, на спецпослении в Нижнем Тагиле, с артистами 

Свердловского театра музкомедии, артистами концертной бригады Свердловской 

филармонии; с Н.Н. Архиповой, О.В. Басилашвили, А.П. Зуевой, Е.А. Лебедевым, Г.П. 

Менглетом, В.Ю. Никулиным, А.Д. Папановым, Б.М. Поюровским, Г.А. Товстоноговым, 

К.И. Шульженко (1933-1996). 

Фотография летчика-космонавта Ю.А. Гагарина на встрече с артистами в Доме 

творчества «Актер» (г. Ялта) (1965). Автограф Ю.А. Гагарина на пачке сигарет «Шипка» 

(1965). 

Фотографии в гриме А. Виноградовой, П.И. Роддэ, В. Сытника (1964-1970). 

Фотографии 70-летнего юбилея П.И. Роддэ (1971). 

Фотографии вечера памяти П. Роддэ в библиотеке главы г. Екатеринбурга (2001). 
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Фотографии В.М. Роддэ (жены) индивидуальные и групповые, в т.ч. на празднике 

ветеранов сцены в Доме Актера, в честь Победы в Великой Отечественной войне (1999-

2004). 

Фотографии с дарственными надписями В.М. Роддэ (жене) С. Гамова, Р. Давидана, 

В. Китаевой, В. Мишарина, Л. Труниной (1998-2004). 
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Серебреник К.Б. (1927-2009), артист-чтец Свердловской государственной 

филармонии, народный артист РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1965, оп. 1-3, 269 ед. хр., 1939-2009 гг. 

 

Серебреник Казимир Борисович родился 17 июля 1927 г. в г. Киеве Украинской 

ССР в семье служащего. 

В период Великой Отечественной войны был эвакуирован на Средний Урал. 

Трудовую деятельность начал в августе 1945 г. актером Свердловского театра юного 

зрителя. 

В декабре 1945 г. поступил на отделение художественного слова студии эстрадного 

искусства при Свердловской государственной филармонии, которую окончил в 1947 г. 

В 1948 - 1955 гг. являлся студентом историко-филологического факультета 

Уральского государственного университета. 

В апреле 1949 г. - феврале 1990 г. - артист разговорного жанра Свердловской 

государственной филармонии. 

С февраля 1990 г.- персональный пенсионер республиканского значения. 

За годы творческой деятельности провел более тысячи шефских концертов для 

военнослужащих Советской армии и Военно-Морского Флота, выступал с сольными 

концертами в городах России, Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии, Средней Азии, 

гастролировал в Венгрии и ГДР. Репертуар К.Б. Серебреника включал произведения 

русских, советских, зарубежных писателей и поэтов героического, лирического, 

сатирического, юмористического плана. Большой популярностью пользовались его 

сольные программы: «Поэзия А.С. Пушкина», «И.А. Бунин», «Вечер новелл» (А.П. Чехов, 

Ги де Мопассан), «Вечер сатиры» (И.А. Ильф, Е.П. Петров, М.М. Зощенко, Г.И. Горин), 

«Поэты Урала», «Вечер поэзии и рассказа» (Р.Г. Гамзатов, В.М. Шукшин). 

Являлся членом Союза театральных деятелей Российской Федерации (с 1956 г.). 

Заслуженный артист РСФСР (1978 г.), народный артист РСФСР (1986 г.). 

Награды: медаль «Ветеран труда» (1984 г.). 

К.Б. Серебреник умер 14 октября 2009 г. 

 

Документы творческой деятельности К.Б. Серебреника: 

афиши, приглашения, программы концертов, литературных, творческих вечеров, 

репертуарная книжка и др. (1947-[2006]). 

Записные книжки К.Б. Серебреника с набросками композиций «Павшие - живым», 

«Исповедь российского еврея», «Рожденный под тремя семерками» [1983-1990-е]. 

Выписки К.Б. Серебреника из произведений русских, советских, поэтов, 

зарубежных писателей [1950-1980-е].  

Письма, поздравительные открытки, телеграммы К.Б. Серебренику родственников, 

друзей, знакомых, поклонников (1939-2007), Управления музыкальных учреждений 

Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР, Центрального дома актера 

Союза театральных деятелей РСФСР, Крымской, Свердловской государственных 

филармоний, Свердловской студии телевидения, Свердловского областного клинического 

психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, Российского отделения 

американского еврейского распределительного комитета «Джойнт», Екатеринбургского 

еврейского общинного центра, Екатеринбургского отделения Союза театральных деятелей 

Российской Федерации (1949-[2000]), Министерства культуры РСФСР, Свердловского 

областного комитета КПСС, Центрального дома актера Всероссийского театрального 

общества, Центрального дома Советской армии, Государственной филармонии 

Латвийской ССР, Камчатской, Московской, Свердловской государственных филармоний, 

Свердловского государственного драматического театра, Свердловского отделения Союза 
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театральных деятелей Российской Федерации, Екатеринбургского отделения Союза 

театральных деятелей Российской Федерации ([1970-е]-2008). 

Отзывы учреждений, организаций, учителей, школьников, военнослужащих и др. о 

выступлениях К.Б. Серебреника (1958-2003). 

Личные документы К.Б. Серебреника: аттестат зрелости, благодарственные 

письма, военный билет, почетные грамоты, трудовая книжка, удостоверения, 

характеристика и др. (1945-2007). 

Документы о К.Б. Серебренике 

Статьи о К.Б. Серебренике, опубликованные в газетах (1961-2005). 

Стихотворения, посвященные К.Б. Серебренику (1971-1998). 

Печатные издания (книги, сборники, буклеты) с упоминанием К.Б. Серебреника и 

главами о нем: «Мастера художественного слова» (очерк Я. Тубина «Казимир 

Серебреник» (1988), «Народный артист России Казимир Серебреник» (1997), М.Л. 

Луцкий «Расскажу о соплеменниках» (очерк «Казимир Серебреник») (1999), «Лауреаты 

премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 

литературы и искусства 2004 года» (сведения о К.Б. Серебренике) (2005). 

Печатные издания (буклет, вырезки из газет, журналов, книги), собранные К.Б. 

Серебреником по интересовавшим его темам (1963-2004). 

Портрет К.Б. Серебреника (худ. Л. Зискинд) (репродукция) [2000-е]. 

Фотографии К.Б. Серебреника индивидуальные и в группах с актерами, чтецами 

Д.Н. Журавлевым, Я.М. Смоленским, композитором Е.П. Родыгиным; 

фотографии Б.К. Серебреника (отца), писателя П.П. Бажова, поэта Е.А. Евтушенко, 

поэта, автора-исполнителя А.А. Дольского, эстрадного артиста, поэта, певца А.Н. 

Вертинского, актрисы театра и кино А.А. Вертинской, кинорежиссера А.А. Тарковского, 

артиста балета М.А. Эсамбаева и др. (1946-2007). 
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Смагина-Чайковская Т.Г. (1907-2000), актриса Свердловского 

государственного театра оперы и балета, участница Великой Отечественной войны 

 

ГАСО, ф. р-2763, оп. 1, 37 ед. хр., 1874-1994 гг. 

 

Смагина-Чайковская (урожд. Смагина) Тамара Григорьевна родилась 19 января (1 

февраля) 1907 г. в г. Екатеринбурге в семье управляющего Екатеринбургского отделения 

Товарищества русско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» Г.Ф. 

Смагина. 

Окончила балетную студию при Театре оперы и балета им. А.В. Луначарского 

(1927 г.), была принята артисткой балета в тот же театр. В 1933 г. была переведена из 

балета в группу солистов-певцов. Солистка-певица Театра музыкальной комедии (с 

февраля 1938 г.), Казанского оперного театра (1940-1941), Свердловской государственной 

филармонии (до декабря 1941 г.). С 15 декабря 1941 г. по апрель 1942 г. в составе бригады 

артистов филармонии находилась на Северо-Западном фронте. 

В 1946-1947 гг. - солистка-певица Театра оперы и балета, 1947-1948 гг. - Театра 

музыкальной комедии г. Перми, 1948-1960 гг. - Свердловской государственной 

филармонии. Исполнительница партий: Ксении в опере «Борис Годунов», Фраскиты и 

Микаэлы в «Кармен», Маргариты в «Фаусте», Татьяны в «Евгении Онегине», Чио-чио-

сан, Марфы в «Царской невесте».  

3 марта 1957 г. была избрана депутатом Кировского районного Совета депутатов 

трудящихся г. Свердловска VI созыва. В 1960 г. вышла на пенсию. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне1941-1945 

гг.» (1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1947 г.), юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), юбилейная медаль «Сорок лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), юбилейная медаль «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.). 

Т.Г. Смагина-Чайковская умерла в 2000 г. 

 

Документы творческой деятельности Т.Г. Смагиной-Чайковской: 

фотографии в сценах спектаклей «Веселая вдова», «Сотый тигр», «Тихий Дон» и 

др. (1930-1939); 

афиши, программы, пригласительные билеты на спектакли, творческие вечера и 

т.п. (1936-1960). 

Стихи Т.Г. Смагиной-Чайковской (1992). 

Воспоминания о работе в Свердловской филармонии, в т.ч. о Д. Ойстрахе, квартете 

им. Вильома (1976), туристических поездках по городам России (1976-1978). 

Личный дневник (1919-1946). 

Записная книжка (1946). 

Автобиография Т.Г. Смагиной-Чайковской (1951-1957). 

Письма Т.Г. Смагиной-Чайковской А.И. Смагиной (матери), Э.В. Пирадовой (о 

дирижере В.И. Пирадове) (б/д), С.И. Чайковскому (мужу) (1941-1954). 

Письма Т.Г. Смагиной-Чайковской родственников, в т.ч. В. Смагина (брата), С.И. 

Чайковского (мужа), Л. Ятес (сестры) (1918-1992). 

Личные документы Т.Г. Смагиной-Чайковской: 

удостоверение личности, членская книжка профсоюза работников искусств СССР, 

удостоверения к наградам. 

Документы служебной деятельности Т.Г. Смагиной-Чайковской: в 

Свердловском театре оперы и балета им. Луначарского, Свердловском театре 
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музыкальной комедии, Казанском оперном театре, в составе фронтовой бригады (1927-

1975). 

Запрос Т.Г. Смагиной-Чайковской о подтверждении ее участия в Великой 

Отечественной войне (1985). 

Письма Т.Г. Смагиной-Чайковской учреждений и организаций с поздравлениями и 

благодарностями (1939-1992). 

Почетные грамоты Т.Г. Смагиной-Чайковской (1942-1960). 

Документы о Т.Г. Смагиной-Чайковской: записки, стихотворения, экспромты, 

(1926-1943), статьи - печ. выр. (1953-1992). 

Документы родственников Т.Г. Смагиной-Чайковской: 

Г.Ф. Смагина (отца) - личные документы (выписка из метрической книги о 

рождении, удостоверения, похвальный лист и свидетельство об окончании Уржумского 

приходского училища, свидетельство о службе в Закаспийском железнодорожном 

батальоне и др.) (1874-1920), имущественно-хозяйственные документы (1913-1917); 

родственников со стороны А.И. Смагиной (урожд. Сюремовой) (матери) (1917); 

В.Г. Смагина (брата) - выпись из метрической книги о рождении (1896), аттестат об 

окончании Екатеринбургского Алексеевского реального училища, паспортная книжка 

(1916), удостоверение о происхождении (1916), удостоверение личности (1917), 

извещение о погребении (1919); 

А.Г. Смагиной (сестры) - удостоверение о вступительных экзаменах в I класс 

Екатеринбургской женской гимназии; 

С.И. Чайковского (мужа) - трудовая книжка, отзывы, справка о работе (1947-1973). 

Фотографии Т.Г. Смагиной-Чайковской индивидуальные, семейные, в составе 

фронтовой бригады артистов Свердловской государственной филармонии, в группе 

артистов Свердловского оперного театра, Пермского оперного театра, депутатов 

Ленинского райсовета депутатов трудящихся (1910-1980). 

Фотографии Г.Ф. Смагина (отца) с управленческим персоналом филиалов 

Товарищества русско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (1919). 

Фотографии свадьбы Л.Г. Смагиной (сестры) и Э.В. Ятеса (1916), Э.Э. Ятес 

(племянницы) (1918). 

Фотографии С.И. Чайковского (мужа) индивидуальные и в группах (1973-1981). 

Фотографии дирижера Свердловского театра оперы и балета В.И. Пирадова (1934), 

пианистки С. Бегляровой (1935), коллектива театра с дирижером С.Г. Ходесом (1940). 
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Сытник В.Г. (1935-2016), актер Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии, народный артист РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1826, оп. 1-4, 116 ед. хр., 1945-2011 гг. 

 

Сытник Виктор Григорьевич родился 27 октября 1935 г. в г. Харькове Украинской 

ССР в семье работника театра. 

В 1954-1958 гг. являлся студентом Харьковского государственного театрального 

института. 

После окончания института, в 1958-1960 гг. работал в Крымском русском 

драматическом театре (г. Симферополь). 

В 1960-1962 гг. являлся солистом Харьковского государственного театра 

музыкальной комедии, в 1962-1965 гг. - солистом Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии, в 1965-1966 гг. - солистом Киевского государственного театра 

оперетты. 

В 1966-1990 гг. вновь работал в Свердловском государственном театре 

музыкальной комедии. 

После ухода в 1990 г. из Свердловского государственного театра музыкальной 

комедии занимался концертной, а также преподавательской деятельностью (преподавал в 

средних общеобразовательных учреждениях г. Екатеринбурга театральное дело и историю 

кино). 

В 1996-2003 гг. являлся артистом, режиссером-постановщиком, директором Театра 

оперетты «Волшебное ревю» (г. Екатеринбург). 

За годы творческой деятельности сыграл более ста ролей. Лучшими его работами 

на сцене Свердловского театра музыкальной комедии являлись роли: Бабса Баберлея 

(«Тетка Чарлея» О.Б. Фельцмана), Бони («Сильва» И. Кальмана), барона Розарио 

(«Черный дракон» Д. Модуньо), Сен-Бриоша («Веселая вдова» Ф. Легара), профессора 

Хиггинса («Моя прекрасная леди» Ф. Лоу), телеграфиста Ятя («Свадьба с генералом» Е.Н. 

Птичкина). Известен также как художник по костюмам, которые он самостоятельно 

создавал для своих спектаклей. 

Народный артист РСФСР (1978 г.). 

Награды: орден Почета (2006 г.). 

В.Г. Сытник умер 18 апреля 2016 г. 

 

Документы творческой деятельности В.Г. Сытника 

Оптические компакт-диски с записями: спектакля Свердловского государственного 

театра музыкальной комедии «Тетка Чарлея», выступлений В.Г. Сытника, фильма-

спектакля «Мелодии любви»; документального фильма «Каждый день, кроме вторника» и 

др.(1974 - [1990-е]). 

Афиша, информационный листок благотворительного спектакля Свердловского 

театра музыкальной комедии «Тетка Чарли» (2009). 

Книга В.Г. Сытника «Сцена - жизнь моя. Из воспоминаний» (2010). 

Поздравительные телеграммы В.Г. Сытнику Министерства культуры РСФСР, 

Свердловского областного комитета КПСС (1978, копии).  

Личные документы В.Г. Сытника: благодарственное письмо, дипломы, 

почетные грамоты, удостоверения, членские билеты и др. (1958-[2005]). 

Письмо В.Г. Сытнику Свердловского государственного театра музыкальной 

комедии (о приеме на работу) (копия) (7 июля 1962). 

Документы профессиональной и общественной деятельности В.Г. Сытника: 

буклеты, информационный листок, программы спектаклей и др. (1975-2005). 

Статьи о В.Г. Сытнике, опубликованные в печатных изданиях (1984-2010). 
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Печатные издания (книги, сборники, буклеты) с упоминанием В.Г. Сытника и 

главами о нем: Д.И. Зорина «Мгновения. Стихи. Песни. Романсы» (стихотворения, 

посвященные В.Г. Сытнику) (2001), А. Алиева-Мясникова «Дети двадцатого века. 

Сборник. Статьи, очерки, воспоминания, письма, фото» (глава «Виктор - значит 

победитель!», дарственная надпись автора) (2005). 

Статьи об А.Е. Виноградовой (жене), опубликованные в газетах (2006-2011). 

Буклет, посвященный творческой деятельности артистки Свердловского театра 

музыкальной комедии М.Г. Викс (1970). 

Фотографии В.Г. Сытника индивидуальные и в группах с родственниками, 

композитором О.Б. Фельцманом, работниками Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии Н.Ф. Бадьевым, Н.В. Балагиной, В.М. Валентой, Э.Б. Жердером, 

Г.К. Петровой, Э.И. Прийменко, В.С. Черноскутовым, Н.А. Шамбер, Г.Д. Шубиной, Г.М. 

Энгелем, Н.А. Энгель-Утиной и др. (1945-[2000-е]). 
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Теря Г.И. (1923-1998), заслуженный артист РСФСР, профессор Уральской 

государственной консерватории 

 

ГАСО, ф. р-2798, оп. 1-2, 55 ед. хр., 1944 - 1998 гг. 

 

Теря Георгий Иванович родился 25 марта 1923 г. в г. Владивостоке. С отличием 

окончил музыкальную школу (1941 г.), успешно выдержал экзамены в Московскую 

консерваторию. 

С началом Великой Отечественной войны был мобилизован в армию, окончил 

курсы радиоспециалистов в г. Хабаровске, был оставлен при курсах в качестве 

преподавателя. Демобилизовался в ноябре 1945 г. Член КПСС с 1943 г. 

Окончил Уральскую консерваторию по классу альта (1951 г.), доцент (1969 г.), 

профессор (1984 г.), декан дневного и вечернего отделения (1964-1970 гг.), проректор по 

заочному и вечернему обучению (1973-1975 гг.), заведующий кафедрой струнных 

инструментов (1976-1986 гг.), преподаватель квартетного класса Уральской 

консерватории. 

Концертмейстер группы альтов Свердловского симфонического оркестра (1947-

1964 гг.). Инициатор создания и художественный руководитель Уральского струнного 

квартета им. Н.Я. Мясковского (1950-1990 гг.). Заслуженный артист РСФСР(1981 г.). 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1945 г.), медаль «За трудовую доблесть» (1984 г.), орден Отечественной Войны 

II степени (1985 г.), юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), 

юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 

г.), медаль «300 лет Российскому Флоту» (1996 г.), медаль Жукова (1996 г.), значок «За 

отличную работу» Министерства культуры СССР (1962 г.), медаль «Ветеран труда» (1984 

г.). 

Г.И. Теря умер 28 мая 1998 г., похоронен на Широкореченском кладбище г. 

Екатеринбурга. 

 

Документы творческой деятельности Г.И. Тери 

Фонозаписи: Г. Теря (альт) (1989-1990); струнный квартет им. Н.Я. Мясковского 

(1968-1977). 

Афиши концертных выступлений Уральского струнного квартета им. Н.Я. 

Мясковского (1952-1993), I и II международного фестивалей альтовой музыки (2000-

2003). 

Программа гастрольных выступлений Уральского струнного квартета им. Н.Я. 

Мясковского (1967-1979). 

Письмо Уральского струнного квартета им. Н.Я. Мясковского ленинградскому 

композитору А.А. Салманову (краткая история коллектива) (б/д). 

Письма Уральскому струнному квартету им. Н.Я. Мясковского чешского 

композитора П. Блажека и квартета Пльзеньского радио (1971-1975), правления 

Ленинградской организации Союза композиторов РСФСР (1976), А. Иконникова 

(поздравление с 25-летием творческой деятельности) (1976). 

Статьи и заметки о концертной деятельности Уральского струнного оркестра им. 

Н.Я. Мясковского - печ. выр. (1966-1985).  

Рукописи Г.И. Тери: «Свердловские исполнители у микрофона»; текст 

радиопередачи, посвященной основателю русской альтовой школы В.В. Борисовскому 

[январь 1990 г.]. 

[Фронтовые воспоминания] (литературная запись Н. Коляды) (1995). 
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Письма Г.И. Тере народного артиста РСФСР, профессора Московской 

консерватории В.В. Борисовского (1959-1973), ленинградского композитора А.А. 

Салманова (1972), народного артиста России, профессора М.И. Павермана (б/д). 

Поздравления Г.И. Тери с Днем Победы от правительственных и общественных 

организаций (1990-1998). 

Документы к биографии Г.И. Тери 

Трудовая книжка, диплом, аттестат доцента и др. (1949-1987). 

Удостоверение члена жюри, пригласительные билеты на концертные выступления 

(1963-1993). 

Почетные грамоты Г.И. Тери (1955-1998). 

Статьи о Г.И. Тере и квартете им. Мясковского: М.В. Городилова «Страсти по 

альту» (б/д), «Квартет имени Мясковского» (1974), М.И. Паверман «Уральский квартет» 

(1976), Л. Марченко «Имени Н.Я. Мясковского» (1976), Р. Давидян «Квартетное 

искусство» (1994), Е. Орлов «Квартет с Урала» (1981). 

Фотография Уральского струнного квартета им. Н.Я. Мясковского (основной 

состав) (б/д). 
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Энгель Г.М. (1918-2010), актер Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии, заслуженный работник культуры РСФСР, его жена Энгель-

Утина Н.А. (1925-1992), актриса Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии, народная артистка РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1704, оп. 1-4, 189 ед. хр., 1918-2010 гг. 

 

Энгель Георгий Михайлович родился 18 февраля 1918 г. в г. Ростове-на-Дону 

Ростовского округа Области Войска Донского в семье служащего. 

В 1934-1937 гг. являлся студентом Ростовского кинотехникума. 

В 1938-1940, 1941-1942 гг. находился в рядах Красной армии, участник 

вооруженного конфликта СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол (Монголия) и 

Великой Отечественной войны. 

В 1940 г. поступил на отделение оригинального жанра Государственного училища 

циркового искусства, которое окончил в 1943 г. (г. Москва). 

В 1942 г. - октябре 1950 г., апреле 1953 г. - 1954 г. - являлся артистом цирка. 

В октябре 1950 г. - апреле 1953 г. - артист Воронежского театра музыкальной 

комедии. 

В 1954 г. - ноябре 1957 г. - артист Сталинградского театра музыкальной комедии (г. 

Сталинград). 

В ноябре 1957 г. - сентябре 1974 г. - артист Свердловского театра музыкальной 

комедии (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В сентябре 1974 г. - 1975 г. - художественный руководитель - директор творческих 

мастерских эстрадного искусства Свердловской филармонии. 

В январе 1976 г. - мае 2001 г. - вновь артист Свердловского театра музыкальной 

комедии. 

С июня 2001 г. - пенсионер. 

За годы работы на сцене Свердловского театра музыкальной комедии сыграл более 

восьмидесяти ролей. Наиболее известными из них являлись роли: Барабашкина («Весна 

поет» Д.Б. Кабалевского), Рахмета Алиева («Севастопольский вальс» К.Я. Листова), Бони 

(«Сильва» И. Кальмана), барона Розарио («Черный дракон» Д Модуньо), Дымбы 

(«Свадьба с генералом» Е.Н. Птичкина); Калхаса («Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха), 

Дугласа («Донья Жуанита» Ф. Зуппе), Захара Алексеевича («Старые дома» О.Б. 

Фельцмана) и др. 

Автор книг «Звезды оперетты и цирка» (1994 г.), «Огни рампы и манежа» (1996 г.), 

«Икринки» (1999 г.), «Оперетта, цирк, жизнь» (2001 г.), «На цирковых доргах» (2002 г.). 

«Что было, то было. Из воспоминаний», «Жизнь как миг единый. Из воспоминаний» (2005 

г.). 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1979 г.), лауреат премии им. А.Г. 

Маренича (2001 г.). 

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда» и др. 

Г.М. Энгель умер 19 июня 2010 г.  

Энгель-Утина (урожд. Утина) Нина Александровна родилась 21 июня 1925 г. в г. 

Свердловске в семье служащего. 

В 1948 г. окончила Свердловскую школу киноактера Министерства 

кинематографии СССР. 

В 1951-1953 гг. являлась студенткой Государственного института театрального 

искусства (г. Москва). 

В 1953-1957 гг. - артистка Сталинградского театра музыкальной комедии (г. 

Сталинград). 
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В 1957-1992 гг. - артистка Свердловского театра музыкальной комедии (г. 

Свердловск, с 1991 г. - г. Екатеринбург). 

За годы работы на сцене Свердловского театра музыкальной комедии сыграла 

более шестидесяти ролей. Наиболее известными из них являлись роли: Любаши 

(«Севастопольский вальс» К.Я. Листова), Степаниды («Сто чертей и одна девушка» Т.Н. 

Хренникова), Мэри Ив («Девушка с голубыми глазами» В.И. Мурадели), Клавы 

Калинкиной («Требуется героиня» В.Е. Баснера), Марии Ивановны («Старые дома» О.Б. 

Фельцмана), королевы Клементины («Рыцарь Синяя Борода» Ж. Оффенбаха), Анжелики 

(«Черный дракон» Д. Модуньо), Долли Леви («Хелло, Долли!» Д. Хермана) и др. 

Народная артистка РСФСР (1973 г.).  

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1971 г.). 

Н.А. Энгель-Утина умерла 14 сентября 1992 г. 

 

Документы творческой деятельности Г.М. Энгеля 

Афиши, программы концертов, спектаклей и др. (1951-2004). 

Книги Г.М. Энгеля «На цирковых дорогах» (2002), «Что было, то было. Из 

воспоминаний», «Жизнь как миг единый. Из воспоминаний» (2005). 

Статьи Г.М. Энгеля об артистах цирка и Свердловского государственного 

академического театра музыкальной комедии, опубликованные в печатных изданиях 

(1980-2006). 

Книга «Театральные байки», содержащая воспоминания Г.М. Энгеля и дружеский 

шарж на него, выполненный художником А.Н. Кирпиковым ([1990-е])». 

Автобиография Г.М. Энгеля (б/д). 

Письмо Г.М. Энгеля К.П. Энгель (жене) (2000). 

Телеграмма Г.М. Энгелю Секретаря ЦК ВКП(б), Председателя СНК СССР И.В. 

Сталина с благодарностью за заботу о бронетанковых войсках Красной армии (копия) 

(1940-е). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы Г.М. Энгелю и Н.А. Энгель-

Утиной кинорежиссера Я.Л. Лапшина, актера кино, артиста цирка Ю.В. Никулина, 

артистки Московского государственного театра оперетты Т.И. Шмыги, артистки 

Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии М.Г. Викс 

(1981-1985). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы Г.М. Энгелю и К.П. Энгель (жене) 

Президентов Российской Федерации Б.Н. Ельцина, Д.А. Медведева, В.В. Путина, 

Министерства обороны СССР, Министерства культуры Российской Федерации, Союза 

театральных деятелей Российской Федерации, губернатора Свердловской области Э.Э. 

Росселя, Свердловского отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, 

Администрации г. Екатеринбурга, Дома актера Екатеринбургского отделения Союза 

театральных деятелей Российской Федерации, Свердловского государственного 

академического театра музыкальной комедии, редакций газет «Вечерний Екатеринбург», 

«Уральский рабочий», Свердловского областного краеведческого музея, ЦДООСО, 

разных лиц (1955-2010). 

Дарственные надписи: Г.М. Энгелю и Н.А. Энгель-Утиной артистки Свердловского 

театра музыкальной комедии М.Г. Викс на книге Б.С. Когана «Добрый мир оперетты» 

(1973), Г.М. Энгелю и К.П. Энгель (жене) А.Д. Кернер на книге «О долгой дороге к дому» 

(2005). 

Документы к биографии Г.М. Энгеля: военный, профсоюзный билеты, 

поздравительные адреса, приглашения, почетные грамоты, свидетельства о рождении, 

браке, трудовая книжка, удостоверения, выписки из приказов и др. (1930-е-2010). 

Устав Союза театральных деятелей Российской Федерации (2001). 

Репертуар 68-го театрального сезона Свердловского государственного 

академического театра музыкальной комедии (2001). 
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Сертификат участника некоммерческого проекта «Первый в Екатеринбурге 

именной тротуар», подтверждающий приобретение для Г.М. Энгеля именной тротуарной 

плитки (2003). 

Статьи о Г.М. Энгеле - печ. выр. (1960-е - 2008). 

Печатные издания (буклеты, журналы) о Г.М. Энгеле и статьями о нем: 

«Заслуженный работник культуры РСФСР Георгий Энгель» [1988], «8 марта, 8. Дом 

актера» № 6 (статья А.В. Рябухо «Жизнь словно миг. К юбилею Г. Энгеля») (2008). 

Доверенность на представление интересов Г.М. Энгеля в учреждениях, 

организациях, предприятиях, выданная К.П. Энгель (жене) (4 апреля 2008). 

Документы Н.А. Энгель-Утиной: выписки из приказов, протоколов, дипломы, 

поздравительные адреса, приглашения, свидетельство о смерти и др. (1930-е-1992). 

Статьи о Н.А. Энгель-Утиной, опубликованные в газетах (1966-1985). 

Буклет «Народная артистка РСФСР Нина Энгель-Утина» (1980-е). 

Фотографии Г.М. Энгеля индивидуальные и в группах с Н.А. Энгель-Утиной 

(женой) и другими родственниками, певицей А.Н. Баяновой, артистами Свердловского 

государственного академического театра музыкальной комедии Н.Ф. Бадьевым, М.Г. 

Викс, Э.Б. Жердером, А.Г. Мареничем, В.Г. Сытником и др.; 

фотографии Н.А. Энгель-Утиной, М.Н. Энгеля (отца), Н.А. Энгель (матери), 

артистки Московского государственного академического театра оперетты Т.И. Шмыги, 

артистов Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии 

С.Ф. Духовного, П.А. Емельяновой, А.Г. Маренича и др. (1920-2009). 
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1.12.5. Киноискусство (кинематография) 

 

Биленко А.М. (1910-1993), режиссер-постановщик научно-популярных 

фильмов Свердловской киностудии 

 

ЦДООСО, ф. 1912, оп. 1-2, 27 ед. хр., 1942-2010 гг. 

 

Биленко Алексей Михайлович родился 18 февраля 1910 г. в м. Монастырище 

Нежинского уезда Черниговской губернии в семье крестьянина. 

В 1930 г., после окончания индустриально-механического техникума в г. Прилуки 

(Черниговская область Украинской ССР), был направлен работать в Прилукский 

дорожный отдел в качестве дорожного техника-пикетажиста. 

В 1930-1931 гг. работал чертежником, конструктором треста местной 

промышленности в г. Прилуки. 

В 1931-1933 гг. учился в Киевском горно-геологическом институте (г. Киев 

Украинской ССР).  

В ноябре 1933 г. - январе 1937 г., 1941-1945 гг. находился в рядах Красной Армии, 

участник Великой Отечественной войны. 

В 1937-1938 гг. работал техником по оборудованию на заводе № 29 (г. Запорожье 

Украинская ССР). 

В 1938 г. - июне 1939 г., сентябре 1939 г. - мае 1941 г. А.М. Биленко - художник-

фоторепортер редакции газеты [«Днепровский металлург»]. 

В июне - сентябре 1939 г. - курсант Тамбовского кавалерийского училища (г. 

Тамбов). 

В мае - июле 1941 г. - художник-мультипликатор, в декабре 1945 г. - октябре 1948 

г. - ассистент режиссера, художник Новосибирской киностудии научных и учебно-

технических фильмов (г. Новосибирск). 

В октябре 1948 г. – декабре 1980 г. - художник-мультипликатор, режиссер-

постановщик научно-популярных фильмов Свердловской киностудии (г. Свердловск). 

С января 1981 г. - пенсионер. 

Снял научно-популярные фильмы: «Наладка металлорежущих станков» (1964 г.), 

«Шлифовальные станки» (1966 г.), «Строение атома и химическая связь» (1967 г.), 

«Начертательная геометрия. Прямая и плоскость» (1968 г.), «Однофазные цепи 

переменного тока» (1969 г.), «Токарное дело» (1970 г.), «Физические основы 

полупроводниковых приборов» (1971 г.), «Дефектоскопия труб» (1972 г.), «Контрольно-

измерительные приборы» (1972 г.), «Землеройно-транспортные машины» (1973 г.), 

«Плоское зацепление и элементы эвольвентной передачи» (1974 г.), «Электрический ток» 

(1978 г.), «ЭВМ в нефтедобыче» (1978 г.) и др. 

Являлся членом КПСС (с августа 1945 г.). 

Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени (1985 

г.); медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 

г.), медаль «Ветеран труда» (1977 г.), медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), 

медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), 

медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.) и др. 

А.М. Биленко умер 26 мая 1993 г. 

 

Личные документы А.М. Биленко: автобиография (копия), выписка из приказа, 

поздравительные адреса, почетные грамоты, характеристики (1945-1985). 

Документы об А.М. Биленко 

Статья Л.И. Гинцель «Катюше передай привет» о А.М. Биленко и Е.Н. Биленко 

(жене), опубликованная в газете «Вечерний Екатеринбург» (копия) (29 марта 2005). 

Биография А.М. Биленко, написанная Е.Н. Биленко (женой) (2007). 
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Фотографии А.М. Биленко в группах с родственниками, друзьями, коллегами; 

фотографии Е.Н. Биленко (жены); фотографии встречи Маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского и британского фельдмаршала Б. Монтгомери, встреч военнослужащих 

Красной армии с союзниками в Германии ([1942]-1980). 
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Григорьев В.К. (1909-1997), режиссер-постановщик научно-популярных 

фильмов Свердловской киностудии 

 

ЦДООСО, ф. 1914, оп. 1-2, 3 ед. хр., 1935-2010 гг. 

 

Григорьев Василий Константинович родился 28 декабря 1909 г. в с. Слак-Баш 

Белебеевского уезда Уфимской губернии в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в январе 1925 г. рабочим сцены в [Уфимском 

государственном показательном театре (г. Уфа)]. В ноябре 1927 г. - декабре 1929 г. 

занимал в данном театре должность помощника режиссера. 

В январе 1930 г. - июне 1932 г. являлся помощником режиссера кинофабрики 

«Восток-кино» (г. Москва). 

В [июне 1932 г.] - июне 1935 г. работал ассистентом режиссера Московской студии 

технических фильмов. 

В 1935 г. окончил Высший государственный институт кинематографии. 

В июне 1935 г. - октябре 1937 г. В.К. Григорьев - режиссер Московской студии 

технических фильмов. 

В октябре 1937 г. - октябре 1948 г. - режиссер Новосибирской киностудии научных 

и учебно-технических фильмов (г. Новосибирск). 

В октябре 1948 г. - августе 1981 г. - режиссер-постановщик научно-популярных 

фильмов Свердловской киностудии (г. Свердловск). 

С августа 1981 г. - пенсионер. 

Снял научно-популярные фильмы: «Стахановцы речного флота» (1950 г.), «Ремонт 

тепловозов» (1957 г.), «Советская Удмуртия» (1958 г.), «Утро Ямала» (1960 г.), 

«Забайкальская кукуруза» (1962 г.), «По реке Белой» (1962 г.), «Делегат Урала» (1966 г.), 

«Севообороты в Западной Сибири» (1968 г.), «Противоэрозионная обработка почвы» 

(1973 г.), «В Барабинской степи» (1974 г.), «Агрегатный метод ремонта комбайнов» (1975 

г.), «Агрегатная переработка бревен» (1977 г.) и др. 

Награды: медаль «Ветеран труда» (1977 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.) и др. 

В.К. Григорьев умер 7 декабря 1997 г. 

 

Документы творческой деятельности В.К. Григорьева: творческая карточка 

(2010). 

Личные документы В.К. Григорьева: удостоверения студента Всесоюзного 

государственного института кинематографии, кинорежиссера Свердловской киностудии, 

члена Союза кинематографистов СССР (1935-1996). 

Биография В.К. Григорьева (2010). 

Фотография В.К. Григорьева [1960-е] 
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Куркин Р.Г. (1911-1978), режиссер-постановщик научно-популярных фильмов 

Свердловской киностудии 

ЦДООСО, ф. 1915, оп. 1-2, 8 ед. хр., 1948-2010 гг. 

 

Куркин Родион Гаврилович родился 23 ноября 1911 г.  

В 1931 г. окончил Одесский автодорожный техникум (г. Одесса Украинской ССР).  

В 1935-1940 гг. работал мультипликатором Одесской киностудии художественных 

фильмов. 

В 1941-1943, 1945-1948 гг. являлся режиссером Новосибирской киностудии 

научных и учебно-технических фильмов (г. Новосибирск). 

В 1943-1945 гг. находился в рядах Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны. 

С 12 октября 1948 г. Р.Г. Куркин - художник-мультипликатор, режиссер-

постановщик научно-популярных фильмов Свердловской киностудии (г. Свердловск). 

Снял фильмы: кинокурс «Автотормоза» (1950-1952 гг.), «Электрические железные 

дороги» (1953-1956 гг.), «Рассказ о каучуке» (1959 г.), «Известь, ее производство и 

применение» (1960 г.), «Реки не должны умирать» (1961 г.), «Технический рисунок и 

эскиз детали» (1962 г.), «Фотоэлементы и их применение» (1963 г.), «Знакомьтесь - 

вермикулит» (1964 г.), «Плоскопечатные машины» (1964 г.), «Манарага» (1967 г.), «Город 

и спорт» (1969 г.), «Леса Сибири» (1970 г.), «Рельеф и полезные ископаемые Восточной 

Сибири» (1970 г.), «Баргузинский заповедник» (1971 г.), «Техника безопасности при 

стропальных работах в тяжелом машиностроении» (1972 г.), «Ожерелье Прикамья» (1972 

г.), «Цветная металлургия высоких широт» (1974 г.), «Леспромхозы без нижних складов» 

(1975 г.) и др. 

Являлся членом Союза кинематографистов СССР (с 1959 г.). 

Награды: орден Славы III степени (1951 г.). 

Р.Г. Куркин умер 17 июня 1978 г. 

 

Личные документы Р.Г. Куркина: орденская книжка, удостоверения (1951-1978). 

Документы профессиональной деятельности Р.Г. Куркина: выписка из приказа, 

приглашение, творческая карточка (1948-2010).  

Биография Р.Г. Куркина (2010). 

Фотографии Р.Г. Куркина и рабочего момента съемок научно-популярного 

фильма «Тяговые подстанции постоянного тока» (1956 - [1970-е]). 
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Лапшин Я.Л. (1920-2011), режиссер-постановщик Свердловской киностудии, 

первый секретарь Уральского отделения Союза кинематографистов России, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1430, оп. 1, 181 ед. хр., 1937-2006 гг. 

 

Лапшин Ярополк Леонидович родился 28 сентября 1920 года в г. Новомосковске 

Днепропетровской области Украинской ССР в семье партийного работника. 

Трудовую деятельность начал в 1936 г. актером Приморского областного театра 

юного зрителя, в котором проработал до 1938 г. (г. Владивосток). 

В 1944 г. окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного 

института кинематографии. 

После окончания института был направлен в г. Свердловск, где работал на 

Свердловской киностудии: в 1944-1950 гг. - ассистентом режиссера, в 1950-1958 гг. - 

режиссером научного и хроникально-документального кино, с 1958 г. - режиссером-

постановщиком художественных фильмов. 

С ноября 1967 г.-1991 г. - первый секретарь Свердловского (с декабря 1989 г. - 

Уральского) отделения Союза кинематографистов СССР.  

В 1974-1991 гг. - секретарь правления Союза кинематографистов СССР. 

С 1989 г. - персональный пенсионер республиканского значения. 

В 1991-1994 гг. - первый секретарь Уральского отделения Союза 

кинематографистов России, секретарь правления Союза кинематографистов России. 

Снял документальные фильмы: «Баку - город нефти», «Верный друг», «Находка», 

«Поточный метод ремонта вагонов», «Береги себя», «Электрификация колхоза «Яровой 

колос», «Магнитогорские металлурги», «Бахчевые кормовые культуры», «Будь честен», 

«Совхоз на целине», «Чудо-материал», «Березники - город химиков»; художественные 

фильмы: «Пора таежного подснежника» (1958 г.), «Шестнадцатая весна» (1962 г.), «Игра 

без правил» (1965 г.), «Угрюм-река» (1968 г.), «Приваловские миллионы» (1972 г.), 

«Назначаешься внучкой» (1975 г.), «Дым Отечества» (1980 г.), «Демидовы» (1983 г.), 

«Продлись, продлись, очарованье…» (1984 г.), «Железное поле» (1986 г.), «Перед 

рассветом» (1989 г.), «Я объявляю вам войну» (1990 г.), «Любовь по заказу» (1992 г.), 

«Уснувший пассажир» (1993 г.), «На полпути в Париж» (2000 г.), «Сель» (2003 г.). 

Являлся членом КПСС (с октября 1963 г.), членом Союза кинематографистов 

СССР (с декабря 1957 г.). 

Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1975 г.), 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1970 г.), народный артист РСФСР (1980 г.), 

почетный гражданин Свердловской области (2000 г.). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1986 г.), орден «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2000 г.); медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» 

(1980 г.), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1995 г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.). 

Я.Л. Лапшин умер 26 октября 2011 г. 

 

Документы творческой деятельности Я.Л. Лапшина 

Фотографии кинопроб, кадров и рабочих моментов съемок фильмов «Пора 

таежного подснежника», «Шестнадцатая весна», «Игра без правил», «Угрюм-река», 

«Приваловские миллионы», «Назначаешься внучкой», «Демидовы», «Продлись, продлись, 

очарованье...», «Железное поле», «Перед рассветом», «Я объявляю вам войну», «Любовь 

по заказу», «На полпути в Париж», «Сель»; фотографии видов г. Северодвинска (1958-

2003). 

Оптический компакт-диск с записью фильма Я.Л. Лапшина «Сель» (2004). 
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Рукописи Я.Л. Лапшина: дипломная работа «Тема любви в творчестве С.А. 

Герасимова» (1944), варианты киносценария фильма «Молодой человек» (1946-1948), 

статьи о фильме «Железное поле», актере театра и кино Б.Ф. Андрееве [1980-е]. 

Отчеты, рукописи литературных, режиссерских сценариев фильмов и др. (1960-

2005). 

Статьи Я.Л. Лапшина о его творчестве, отечественном и зарубежном кино, 

опубликованные в газетах (1951-2008). 

Интервью Я.Л. Лапшина «Кончился золотой век кино…» в сборнике статей «Кино 

Урала (1943-1993)» (1993). 

Блокнот с эскизами костюмов для фильма «Демидовы» [1980-е]. 

Письма Я.Л. Лапшина директору Свердловской киностудии Ю.А. Асловскому (о 

строительстве декораций для съемок фильма «Демидовы») (октябрь 1982), редакции 

журнала «Коммунист» (о статье историка Ю.Н. Афанасьева «Прошлое и мы») [1985]. 

Поздравительные открытки, телеграммы, письма Я.Л. Лапшину учреждений, 

организаций, отдельных лиц, в т.ч. историка Ю.Н. Афанасьева (о статье «Прошлое и мы») 

(1964-2005). 

Личные документы Я.Л. Лапшина: благодарственные письма, военный, 

партийный, профсоюзные билеты, поздравительные адреса, почетные грамоты, 

удостоверения и др. (1930-е-2005). 

Документы о Я.Л. Лапшине: 

статьи, заметки, в т.ч. об уральском кино, опубликованные в печатных изданиях 

(1952-2006); 

буклеты, информационные листки и др. (1973-2005); 

каталог «Фильмы России. 1991-1994» (сведения о Я.Л. Лапшине и его фильмах) 

[1995]; 

сборник стихов В.И. Волкова «Посвящения: с любовью и улыбкой» (стихотворение 

«Гори, гори его звезда», дарственная надпись автора) (2004); 

книги - Н.Б. Кирилловой «Классик уральского кино. Штрихи к портрету Ярополка 

Лапшина» (2005), Е.И. Лесниковой «Черно-белое кино, или Ностальгия по настоящему» 

(глава «Ярополк Лапшин», дарственная надпись автора Я.Л. Лапшину и Л.Н. Козловой 

(жене) (2005), 

романс А.А. Пантыкина «Светла судьба» (посвящ. Я.Л. Лапшину) (типографский 

оттиск нотной записи) (2005). 

Документы родственников Я.Л. Лапшина: 

Л.Н. Козловой (жены) - партийный, профсоюзный билеты, почетные грамоты, 

удостоверения и др. (1940-е - 2003); 

А.В. Лапшиной (матери) - благодарность, поздравительные адреса, почетные 

грамоты, справка и др. (1940-1980). 

Книги, собранные Я.Л. Лапшиным по интересовавшим его темам (1975-2004). 

Открытка с портретом Я.Л. Лапшина [2000]. 

Фотографии Я.Л. Лапшина, индивидуальные и в группах с Л.Н. Козловой (женой), 

Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым, секретарями ЦК КПСС Е.К. 

Лигачевым, К.У. Черненко, А.Н. Яковлевым, Председателем Совета Министров СССР 

Н.И. Рыжковым, министром иностранных дел СССР Э.А. Шеварнадзе, председателем 

Государственного комитета СССР по кинематографии Ф.Т. Ермашом, первым секретарем 

Московского городского комитета КПСС Б.Н. Ельциным, директором Свердловской 

киностудии Ю.А. Асловским, директором Музея писателей Урала Л.А. Худяковой, 

драматургами, сценаристами Г.К. Бокаревым, Э.Я. Володарским, кинорежиссерами Б.И. 

Волчеком, С.А. Герасимовым, Н.С. Михалковым, В.Я. Мотылем, актерами театра и кино 

Б.Ф. Андреевым, П.С. Вельяминовым, Е.Я. Весником, А.С. Демьяненко, Е.А. 

Евстигнеевым, Г.С. Епифанцевым, П.П. Кадочниковым, М.М. Козаковым, Л.Н. 

Кулагиным, Н.А. Крючковым, А.С. Лазаревым, В.С. Спиридоновым, В.В. Тихоновым, 
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М.А. Ульяновым, Л.А. Чурсиной, И.Н. Ясуловичем и др.; фотографии видов г. 

Северодвинска (1958-2003). 
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Литвинов А.А. (1898-1977), кинорежиссер, заслуженный деятель искусств 

РСФСР 

 

ГАСО, ф. р-2581, оп.1, 101 ед. хр., 1922-1978 гг. 

 

Литвинов Александр Аркадьевич родился 3 (15) июля 1898 г. в г. Баку. 

В 1917 г. окончил 1-ю Бакинскую гимназию, поступил на медицинский факультет 

Бакинского университета, одновременно начал работать в кино в качестве сценариста. 

В 1918 г. оставил учебу в университете, поступил на работу в Азербайджанское 

фотокиноуправление. 

В 1919 г. по первому сценарию А.А. Литвинова был снят фильм «Член 

парламента» (реж. Я. Протазанов). 

В 1920-1922 гг. - заведующий кинофабрикой Азербайджанского 

фотокиноуправления. 

В 1922-1923 гг. - заведующий киноателье Петроградского кинофотоотдела, 

кинофабрикой «Севзапкино».  

В 1923-1926 гг. - заведующий киноателье, режиссер кинофабрики «Азгоскино» 

(Баку). 

В 1920-е гг. снимал деятелей советского государства, в т.ч. С.М. Кирова на первых 

октябрьских праздничных демонстрациях в г. Баку, А.В. Луначарского в г. Иркутске на 

выборах в Советы, за что получил благодарность Акционерного общества «Советское 

кино». В эти же годы познакомился с деятелями советского кино М.И. Роммом, А.П. 

Довженко, И.А. Пырьевым. 

Первые фильмы режиссера А.А. Литвинова были посвящены деятельности Советов 

в национальных окраинах: комедия «Горняк-нефтяник на отдыхе и лечении» (1924 г.), 

приключенческие «Око за око, газ за газ» (1924 г.) (другое название «Один из многих») и 

«Красные пинкертоны» (1925 г.). 

В 1927-1937 гг. - режиссер Московской кинофабрики «Совкино» - киностудии 

«Мосфильм». В 1928 г. участвовал в киноэкспедиции по Уссурийской тайге (помощь в 

организации съемок оказал видный исследователь Дальнего Востока В.К. Арсентьев), 

снял два художественно-этнографических фильма: «Лесные люди» (1928 г.) и «По дебрям 

уссурийского края» (1928 г.). 

В 1929-1930 гг. участвовал в киноэкспедиции по Камчатке, смонтировал три 

картины: «Оживающий полуостров» (1930 г.), «Оленный всадник» (1930 г.), «Тумгу» 

(1931 г.). Над текстом для камчатских картин работал совместно с писателем М.М. 

Пришвиным, по сценарию М.М. Пришвина создал звуковой художественный фильм 

«Хижина старого Лувена» («Корень жизни») (1935 г.). В 1936 г. поставил фильм 

«Девушка с Камчатки», являясь одновременно автором сценария и режиссером. 

В 1938-1948 гг. - режиссер Сибирской киностудии научных и учебно-технических 

фильмов («Сибтехфильм») - Новосибирской киностудии учебных фильмов, создал 

фильмы «Якутия» (1939 г.), «Сибирь советская» (1940 г.), «Стреляй метко!» (совм. с В. 

Григорьевым) (1942 г.), «Марш зимой» (1942 г.), «Сибирь в дни войны» (совм. с М. 

Кауфманом) (1943 г.). 

С 1948 г. - режиссер Свердловской киностудии документальных фильмов, снимал 

научно-популярные и видовые картины «По Чусовой» (1949 г.), «Человек с горы 

Высокой» (1949 г.), «Новаторы Уралмаша» (1949 г.), «Однажды летом» (1960 г.), «Иван 

Ползунов» (1964 г.). Одна из наиболее удачных работ - цветной документальный фильм 

«Свердловск» по сценарию Ю. Хазановича о жизни большого индустриального города, 

его строителей и тружеников. 

В 1956 г. фильм А.А. Литвинова «По дорогам Приморья» был удостоен премии им. 

Ф.Ф. Буссе. 



279 
 

В 1958-1967 гг. - первый секретарь правления Свердловского отделения Союза 

кинематографистов. 

Фильм А.А. Литвинова «Урал - земля золотая» (1968 г.) был снят по заказу 

агентства печати «Новости», имел большой успех, экспонировался за границей. 

«Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1959 г.). Являлся действительным 

членом Приморского филиала Географического общества СССР. 

Автор книг «Скачок через столетия» (в соавт. с М.Л. Поляновским) (1931 г.), «По 

следам Арсеньева» (1959 г.), «В краю огнедышащих гор» (1963 г.). 

Награды: орден Октябрьской Революции (1971 г.). 

А.А. Литвинов умер 6 мая 1977 г. в Свердловске. 

 

Документы творческой деятельности А.А. Литвинова 

Фотографии рабочих моментов съемки, кадров из фильмов А.А. Литвинова «Око за 

око» (копия) (1924), «Лесные люди» (копии) (1928), «Тумгу», «Около юрты» (копии) 

(1929), «Хижина старого Лувена» (1935), «Девушка с Камчатки» (1936), «Удэге» (1947), 

«В горах Алтая» (1948), «Человек с горы Высокой» (1949), «По дорогам Приморья» 

[1957], «Наш верный друг» (1964), «Портативная буровая» (1967), «Урал - земля золотая» 

(1968). 

Сценарный план к фильму «Скачок через столетия» (1947). 

Литературные и режиссерские сценарии фильмов: «Берг-механикус» (1943), 

«Скачок через столетия» (1945), «Озеро горных духов» (1948), «Урал - земля золотая» 

(1967), «Город рабочей славы» (1971). 

Заметки к сценарию и съемкам: «В стране огнедышащих вулканов» (1954-1956), 

«Из тьмы веков» (б/д), «Оленьи всадники» (в соавт. с В.К. Арсеньевым) (б/д). 

Тетради А.А. Литвинова с путевыми записками киноэкспедиции в долину р. Хор 

для съемки фильма о народе удэге (1947). 

Афиши фильмов А.А. Литвинова «По дорогам Приморья», «Так будет» (1958-

1964). 

Рукописи А.А. Литвинова: очерки «Крематорий в тундре» (1929), статьи «Творить 

для народа» (1964), «С кинокамерой на конгрессе Коминтерна» (1971), «Против 

ремесленничества» (б/д), «Знаменитый исследователь уссурийского края В.К. Арсеньев и 

кино» (б/д). 

Конспект лекции: «Расцвет немого кино» (б/д). 

Доклад заведующему подотделом фото-кино И.С. Тартаковскому о постройке 

кинофабрики (б/д). 

Дневник А.А. Литвинова (б/д). 

Автобиография А.А. Литвинова (1952). 

Письма А.А. Литвинову В.К. Арсеньева (1929-1930), К.Л. Гаврюшина (1955-1972), 

Г. Гребнера (1952), А. Згуриди (1948-1977), В.Е. Ипполитовой, Л.Н. Когана (1964), А. 

Коптелова (1949), А. Лебедева (1966), А.А. Маковского (1972-1977), А.А. Малахова (1964-

1968), И. Осипова (1970), М. Поляновского (1957-1976), С. Поляновского (1949), Н. 

Саввикова (1970), Ю.А. Самара (1976), А. Смердова (1948-1949), И.Н. Сорохтина (1949), 

Ю.В. Фидлера (1962-1976), О. Хомякова (1973), Д.И. Щербакова (1956-1964), Ю.А. 

Шестаковой (1948), В.А. Шнейдерова (1948-1966), С. Юткевича (1978); А. Яцковского 

(1973). 

Дарственные надписи А.А. Литвинову на нотах, журнале А. Новикова (1948), Д.И. 

Щербакова (1961). 

Документы служебной и профессиональной деятельности А.А. Литвинова 

Анкета А.А. Литвинова (1952). 

Трудовые списки, справки, выписки из приказов (1922-1959), удостоверения, 

мандаты, выданные А.А. Литвинову для оказания ему помощи при съемках фильмов 

(1922-1947). 
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Письма различных учреждений А.А. Литвинову: киносекции при союзе «Рабис» 

(1924), Хабаровского государственного краевого музея (1928), Акционерного общества 

«Советское кино» (1929), Управления культуры исполкома Совета депутатов трудящихся 

Приморского края (1957), редакции театра и кино «Советская энциклопедия» (1963), 

редакции журнала «Мистецтво» (1964), Камчатского областного краеведческого музея 

(1966-1968), Союза кинематографистов СССР (1967), редакции «Камчатская правда», 

Быстринского районного комитета КПСС (1971), Музея истории г. Арсеньева (1971), 

редакции журнала «Искусство кино» (1972), Музея Киевской киностудии им. А.П. 

Довженко (1974), Краевого музея им. В.К. Арсеньева (1974). 

Пригласительные билеты А.А. Литвинову на международные фестивали 

киноискусства, пленумы Союза кинематографистов, творческие конференции, научные 

советы (1923-1976). 

Анкета участника XII конгресса Международной ассоциации научного кино (1958), 

программа научных чтений «У истоков жанра и направлений в научно-популярном кино» 

(1968). 

Почетные грамоты А.А. Литвинова (1924-1975), решение Комиссии по 

присуждению премии им. Ф.Ф. Буссе при Приморском филиале Географического 

общества СССР при АН СССР (1956). 

Поздравительные письма А.А. Литвинову в связи с юбилейными датами (1956-

1973). 

Документы об А.А. Литвинове 

Статьи, рецензии, отзывы об А.А. Литвинове В.А. Тимохина, С.П. Толстова, Ю.А. 

Шестаковой, Д.И. Щербакова (1923-1978). 

Документы, собранные А.А. Литвиновым: 

Б.М. Смирнов «История уральских гор» (заявка на сценарий) (б/д); О.С. 

Щербановский «Привет морскому ветру» (литературный сценарий) (1956); А.А. Малахов 

«Миражи Тургая» (научно-фантастическая повесть) (б/д); статьи Е.А. Толмачевой, А.Е. 

Ферсмана, Д.И. Щербакова о А.П. Карпинском (1937). 

Фотография А.А. Литвинова (1976). 
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Рымаренко Л.И. (1907-1996), режиссер-постановщик научно-популярных 

фильмов Свердловской киностудии, заслуженный деятель искусств РСФСР; его 

жена Волянская В.Е. (1909-2004), режиссер-постановщик научно-популярных 

фильмов Свердловской киностудии 

 

ЦДООСО, ф. 1707, оп. 1-7, 951 ед. хр., 1930-2007 гг. 

 

Рымаренко Леонид Иванович родился 10 марта 1907 г. в с. Гальбштадт 

Бердянского уезда Таврической губернии в семье служащего. 

В 1924-1930 гг. являлся студентом Одесского художественного института (г. 

Одесса Украинской ССР). 

В июле 1930 г. – июле 1933 г. работал художником в ряде учреждений 

Мелитопольского округа, [Одесской], Сталинской областей Украинской ССР. 

В июле 1933 г. - августе 1940 г. - художник-мультипликатор, режиссер-

мультипликатор Одесской киностудии художественных фильмов (г. Одесса Украинской 

ССР). 

В августе 1940 г. - октябре 1948 г. - режиссер Новосибирской киностудии научных 

и учебно-технических фильмов (г. Новосибирск). 

В октябре 1948 г. - июле 1990 г. - режиссер-постановщик научно-популярных 

фильмов Свердловской киностудии (г. Свердловск). 

С июля 1990 г. - пенсионер. 

Совместно с режиссером-постановщиком научно-популярных фильмов 

Свердловской киностудии В.Е. Волянской (женой) снял документальные фильмы: 

«Бомбометание» (1946-1947 гг.), «Чудесное зрение» (1949 г.). «Рассказ о камне» (1957 г.), 

«Горный лен» (1958 г.), «Железный век» (1960 г.), «Миллионы в отвалах» (1961 г.), 

«Огненное копье» (1962 г.), «Укрощенный враг», «Невидимки на полях», «Дающая 

жизнь» (1963 г.), «Наш неизменный друг» (1964 г.), «Сокровища умершего моря» (1965 

г.), «Следы ведут от вулканов» (1966 г.), «Воспоминание о камне» (1969 г.), «Наш дом - 

Земля» (1971 г.), «Урал» (1972 г.), «Есть на свете Волга», «Колывань», «Кудесники 

металла» (1973 г.), «Биология плюс физика», «В поисках панацеи» (1975 г.), «Круг жизни» 

(1976 г.), «Папы ищут хозяина» (1978 г.), «Песнь о Башкирии (1979 г.), «Предвидеть!» 

(1980 г.), «Колесо и почва», «Тайны светового луча» (1981 г.), «Будь полезен 

человечеству» (1983 г.), «Сколько стоит пейзаж?» (1987 г.), «И взмах послушного крыла» 

(1988 г.) и др. 

Являлся членом КПСС (с октября 1945 г.), членом Союза кинематографистов 

СССР (с 1957 г.). 

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968 г.), лауреат Ломоносовской премии 

(1958 г.). 

Награды: орден Красной Звезды (1944 г.), медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945 г.), медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» 

(1967 г.), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль «Ветеран труда» (1977 г.), медаль 

«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.). 

Л.И. Рымаренко умер 3 марта 1996 г. 

 

Волянская Вера Елисеевна родилась 2 мая 1909 г. в г. Керчи Таврической губернии 

в семье врача. 

В 1924-1930 гг. являлась студенткой Одесского художественного института (г. 

Одесса Украинской ССР). 
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В 1928-1933 гг. работала преподавателем рисования и художником в ряде 

учреждений и организаций г. Одессы  

В 1933-1940 гг. - художник-мультипликатор, режиссер-мультипликатор Одесской 

киностудии художественных фильмов. 

В 1940 г.-1948 гг. - режиссер Новосибирской киностудии научных и учебно-

технических фильмов (г. Новосибирск). 

В 1948-[1989] гг. - режиссер-постановщик научно-популярных фильмов 

Свердловской киностудии (г. Свердловск). 

Лауреат Ломоносовской премии (1958 г.). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль «Ветеран труда». 

В.Е. Волянская умерла 24 февраля 2004 г. 

 

Документы творческой деятельности Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 

Раскадровка В.Е. Волянской документального фильма «Железный век» (1959). 

Эскиз художника Б.Ф. Кавецкого к документальному фильму Л.И. Рымаренко и 

В.Е. Волянской «Железный век» (1959). 

Фотографии кадров и рабочих моментов съемок фильмов Л.И. Рымаренко и В.Е. 

Волянской (1940-е-[1988]). 

Статья В.Е. Волянской «Колокола» в газете «Первое сентября» (6 мая 1997). 

Воспоминания Л.И. Рымаренко «Полузабытое. Справка для детей моих, внуков и 

правнуков» в журнале «Киноведческие записки» № 31 (1996). 

Письмо Л.И. Рымаренко ПО «Уралкалий» (о командировке консультанта Н.К. 

Чудинова в г. Свердловск для участия в съемках документального фильма «Сокровища 

умершего моря») (16 сентября 1965). 

Письма, телеграммы, открытки Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской писателя Л.М. 

Леонидова, публициста И.Л. Устименко, научного сотрудника В.В. Федорова, 

кинорежиссера А.М. Яблонского (с отзывами об их фильмах) (1965-1985), микробиолога, 

геохимика Н.К. Чудинова (о результатах исследований в области микробиологии, 

геохимии и личного характера) (1965-1987); Западно-Сибирского отделения Союза 

кинематографистов СССР, редакции журнала «Уральский следопыт», архивного отдела 

исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов трудящихся и др. 

(об их творческой деятельности) (1965-1988); родственников академика А.Е. Ферсмана (о 

посвященных ему фильмах, телепередачах и увековечении его памяти), сотрудницы 

Геологического института Кольского филиала Академии наук СССР Л. Козыревой, 

геологов Э.М. Куплетской, М.П. Фивега, минеролога В.В. Щербины, академика И.Г. 

Эйхсфельда (о жизни и деятельности академика А.Е. Ферсмана, поиске его фотографий) 

(1968-1983); геолога, палеонтолога П.К. Чудинова (о смерти Н.К. Чудинова) (10 июня 

1988). 

Телеграммы Л.И. Рымаренко [Министерства культуры СССР] (об участии в работе 

Всесоюзного кинофестиваля) [1958]. 

Поздравительные телеграммы, письмо, открытка Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 

Союза кинематографистов СССР, союзов кинематографистов Белорусской, Киргизской, 

Латвийской, Узбекской, Украинской ССР, Комитета по кинематографии при Совете 

Министров РСФСР, Свердловского областного комитета КПСС, Октябрьского районного 

комитета КПСС г. Свердловска и др. (1959-1971). 

Личные документы Л.И. Рымаренко: автобиография, личный листок по учету 

кадров, мандаты, профсоюзные билеты, удостоверения, характеристика и др. (1941-1989). 

Личные документы В.Е. Волянской: автобиография, личный листок по учету 

кадров, членский, профсоюзные билеты, удостоверения и др. (1942-[1980-е]). 

Документы профессиональной деятельности Л.И. Рымаренко: выписки из 

протоколов, заключения, справка и др. (1948-1995). 
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Документы профессиональной деятельности В.Е. Волянской: выписка из 

протокола, справка, творческая карточка (1948 – 1966). 

Документы о Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 

Статьи о Л.И. Рымаренко, В.Е. Волянской (жене) и их творчестве, опубликованные 

в печатных изданиях (1958-2007), в т.ч. статья В.А. Трояновского «Вера Волянская и 

Леонид Рымаренко: «…Послушайте, как поет ель» с дарственной надписью автора в 

[сборнике статей] «Режиссеры советского научно-популярного кино» № 2 (1985), статья 

Л.А. Гуревича «Мир в полоске целлулоида» в сборнике статей «Кино Урала» (1993). 

Отзывы, письма учреждений, отдельных лиц о документальных фильмах Л.И. 

Рымаренко и В.Е. Волянской (жены) (1952-1983). 

Книга А.М. Згуриди «Экран. Наука. Жизнь», содержащая главу «Научное кино в 

послевоенный период», посвященную Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене), 

дарственная надпись автора (1983). 

Воспоминания директора музея Свердловской киностудии Л.Н. Эглита, 

кинорежиссеров И.А. Брызгаловой, Л.Д. Котельниковой, кинооператоров В.С. Киреева, 

В.В. Тарика о Л.И. Рымаренко (1996). 

Отрывки из мемуаров Л.И. Рымаренко и воспоминания о нем Д.Г. Шеварова 

(внука), писательницы Б.А. Дижур, кинодраматурга Л.А. Гуревича в вестникеУрО РАН 

«Наука. Общество. Человек» № 2 (2007). 

Приглашения [Дома кино Уральского отделения Союза кинематографистов 

России] на вечера памяти Л.И. Рымаренко, В.Е. Волянской (жены) (1996-2007). 

Документы, собранные Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской: книги, письма, 

статьи по интересовавшим их темам (1941-[2002]); 

нормативные акты, документы об охране природы, подписанные Председателем 

СНК РСФСР В.И. Лениным и др., за 1918-1921 гг. (фотокопии) [1970]; 

магнитная лента с аудиозаписью выступления академика А.Е. Ферсмана, 

посвященного геологическим наукам (1983). 

Открытки с изображениями Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской ([2000]). 

Фотографии Л.И. Рымаренко, В.Е. Волянской индивидульные и в группах с 

родственниками, кинорежиссерами Л.Л. Оболенским, С.Я. Раппопортом, 

кинооператорами Н.Г. Гайлом, М.А. Заплатиным, Р.В. Мещерягиным, Б.З. Митлиным, 

С.А. Погореловым, В.В. Тариком, А.С. Телятниковым, Э.М. Уэцким, Б.А. Шапиро, 

художниками З.Р. Басыровым, А.Д. Бурзянцевым, Б.Д. Домашниковым, Р.М. 

Нурмухаметовым, Э.А. Тюлькиным, композитором В.И. Казениным; фотографии 

академиков И.П. Бардина, В.И. Вернадского, А.П. Карпинского, Н.Я. Марра, С.Ф. 

Ольденбурга, Е.В. Тарле, А.Е. Ферсмана, искусствоведа С.Н. Тройницкого (1930-1996). 
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1.13. Литература. Печать. Издательская деятельность 

 

 1.13.1. Литература 

 

Балашов В.Ф. (1927-2002), уральский драматург 

 

ГАСО, ф. р-2789, оп. 1, 21 ед. хр., 1952-1986 гг. 

 

Балашов Владимир Филиппович родился 20 июня 1927 г. в с. Ольховке Уральской 

области. 

Окончил Свердловское театральное училище (1949 г.), Литературный институт им. 

А.М. Горького (1962 г.). С 1950 по 1971 гг. - актер Свердловского театра юного зрителя 

им. Ленинского комсомола. Дебютировал на сцене ТЮЗа в главной роли в спектакле по 

пьесе В. Любимовой «Снежок» (режиссер - А. Вилинский). Сыграл более 100 ролей, в т.ч. 

юного Пушкина в своей пьесе «Когда в садах лицея» (режиссер - В. Мотыль) и юного 

Паганини в своей пьесе «Легенда о Паганини» (режиссер - Ю. Жигульский). 

В 1971 г. ушел из театра, целиком посвятил себя драматургии и литературному 

творчеству. Автор драматической трилогии в стихах «Поэтом я взращен» (о А.С. 

Пушкине); цикла пьес «Русь» («Изяслав Вишенка», «Проклятие Андрея Рублева», дилогия 

о Иване Грозном, «Преображенцы»), цикла пьес «Творцы» («Лира Деметрия», «Венок 

Рафаэля», «Первая фуга Баха», «Адриенна», «Томас Чаттертон», «Легенда о Паганини»), 

пьес «Бабы», «Ленинградка» и др. Автор сказок для кукольных театров, стихов и песен. 

Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей и Союза театральных 

деятелей, лауреат премии Всесоюзного фестиваля массовых театральных представлений, 

лауреат екатеринбургского фестиваля авторских песен, дипломант конкурса «Поют 

актеры драматических театров России» в Нижнем Новгороде, дважды избирался 

депутатом Кировского райсовета г. Свердловска. 

В.Ф. Балашов умер 21 февраля 2002 г. 

С 2004 г. в г. Екатеринбурге проходят Балашовские чтения, посвященные 

творчеству В.Ф. Балашова. 

 

Документы творческой деятельности В.Ф. Балашова: 

пьесы - «Когда в садах лицея» (1952-1973), «Певец Руслана» (1957-1960), «Легенда 

о Паганини» (1957-1962), «После лицея…» (1957-1961), «Венок Рафаэля» (1963-1973), 

«Преображенцы» (1963-1973), «Спокойно, товарищ Банников» (1964-1973), «Проклятье 

Андрея Рублева» (1982-1986), «Андриенна» (б/д), «Бабы, майор и девочка» (б/д). 

Документы В.Ф. Балашова хранятся также в фонде Объединенного музея 

писателей Урала (г. Екатеринбург). 
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Богоявленский Л.С. (р. 1924), участник Великой Отечественной войны, 

писатель, краевед 

 

ГАСО, ф. р-2883, оп. 1, 300 ед. хр., 1878-2014 гг. 

 

Богоявленский Леонид Сергеевич родился 16 августа 1924 г. в с. Васильевке 

Бутурлиновской волости Бобровского уезда Воронежской губернии в семье священника 

С.В. Богоявленского. До 1940 г., в связи с преследованиями советской властью отца, 

носил фамилию матери (Н.А. Зелепухиной). 

В 1934 г. стал пионером (был вожатым звена, председателем совета отряда), в 1939 

г. - комсомольцем, в 1941-1942 гг. являлся секретарем комитета комсомола школы. 

В ноябре 1942 г. окончил Ленинградское артиллерийско-техническое училище, 

эвакуированное в г. Ижевск. В этом же году получил назначение на Ленинградский 

фронт. В 1942 г. получил звание техника-лейтенанта, в 1943 г. старшего техника-

лейтенанта. С 1944 г. служил начальником артиллерийского снабжения 112-го отделения 

пулеметно-артиллерийского батальона, с 1945 г. - 111-го отделения пулеметно-

артиллерийского батальона, с 1946 г. - помощником начальника артиллерийского 

снабжения 64-й гвардейской стрелковой дивизии, в 1948, 1949 гг. - начальником 

артиллерийского снабжения гвардии механизированного полка в Германии, в 1948 г. 

получил звание капитана артиллерийско-технической службы. 

В 1949-1952 гг. - слушатель Военного педагогического института Советской армии, 

в 1951 г. получил звание майора, в 1952-1961 гг. - преподаватель военно-учебных 

заведений на Урале, в 1959 г. получил звание подполковника, в 1961-1971 гг. - служащий 

штаба Уральского военного округа в г. Свердловске, в 1970 г. получил звание полковника. 

В июле 1971 г. уволен в запас. 

Статьи, очерки, рассказы Л.С. Богоявленского публиковались в газетах «Красное 

Прикамье», «Красный боец», «Красная Звезда», «Литературная газета», 

«Социалистическая индустрия», «Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий», 

«Республика», «Подробности», «Колокольчик», «Уральские бобры», «Русский инвалид», 

«Северо-запад»; в журналах «Военный вестник», «Уральские авиалинии», «Уральский 

следопыт», «Веси». С 1971 г. публиковался под псевдонимом Л. Сергеев. 

Круг интересов Л.С. Богоявленского составляет изучение экологии городской 

среды, сохранение и оздоровление оз. Большой Шарташ, зеленой зоны г. Свердловска - 

Екатеринбурга, распространения на Урале сельскохозяйственных культур, народное 

погодоведение. 

Член Союза журналистов России, член Клуба Уральского отделения Всесоюзного 

орнитологического общества, Клуба любителей певчих и декоративных птиц 

Свердловского дворца культуры железнодорожников, Уральского экологического фонда, 

почетный член Уральского отделения Мензбировского орнитологического общества. 

Награды: медаль «За оборону Ленинграда» (1943 г.), орден Красной Звезды (1944 

г.), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1948 г.), медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени, медаль 

Жукова (даты награждения неизвестны), памятная медаль «110 лет со дня рождения В.И. 

Ленина» (1980 г.). 

 

Документы Л.С. Богоявленского 

Рукописи: «Хроника мирного времени» (1945-1947), «Вслед за солнцем. Зеленая 

кругосветка Екатеринбурга» (1998), «Зеленая кругосветка. Записки натуралиста о природе 

окрестностей Екатеринбурга» (2007), «Мое поколение в годы войны. Эпистолярное 

повествование, составленное для тех, кому интересны подробности минувшего бытия» 

(2011). 
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Статьи «Рейд в тыл врага» (1942), «Загрязненные реки» (1955), «Ночь на Зеленом 

острове» (1972), «Загадка удода» (1980), «Пернатые гости». (1981), «Скромная 

волшебница сосна», «Из аптеки берендеев», «Зачем колядующим овес» (1981), «Рой». 

(1993), «Мое поколение в годы войны. Эпистолярное повествование» (2013). 

Воспоминания о детстве (б/д). 

«Дневник пионерского звена № 2 им. Н.П. Каманина. Вожатый - Зелепухин» (1934-

1935), записная книжка комсорга средней школы № 1 г. Сарапула (1941-1942). 

Дневники «С фронта Отечественной войны» (28 мая 1943 - 26 сентября 1944 гг.), 

«В Финляндии заключено перемирие» (06 октября 1944 - 25 августа 1947 гг.). 

Тетради со стихами, заметками, расписанием занятий, адресами преподавателей 

Ленинградского артиллерийско-технического училища (1941-1944), с заметками о войне, 

фронтовиках [1943-1945]. 

Записи наблюдений за явлениями природы (1951-2000). 

Записи «Эпизоды, сценки реального бытия» (1956-1958). 

Письма Л.С. Богоявленского родственникам (1946-1970). 

Письма Л.С. Богоявленскому, в т.ч. редакции журнала «Пионер», газеты «Вечерний 

Свердловск», писателя С.С. Гагарина с рецензией на фенологические записки Л.С. 

Богоявленского «На гусиной пажити, или что такое Заячья капуста», родственников, Н.Н. 

Хвощевского со стихами («Письмо детям», «Письмо отца», «Письмо папы», «Рыболовно-

биографическая справка»), З.С. Шейниса (о письме А.М. Коллонтай В.М. Дружинину) 

(1942-2010).  

Поздравительные, благодарственные письма, открытки (1940-2014). 

Дарственная надпись академика В.Н. Большакова на книге «Институт экологии 

растений и животных УрО РАН» (б/д). 

Документы к биографии Л.С. Богоявленского 

Свидетельства о рождении, браке (1940-1945), документы об образовании, 

повышении квалификации (1932-1960), характеристики, автобиографии (1942-2014), 

служебные удостоверения, членские билеты, мандаты (1946-1994). 

Статьи и заметки о Л.С. Богоявленском - печ. выр. (1974-2005). 

Документы родственников Л.С. Богоявленского: 

В.А. Богоявленского (деда) - «Дневник сада» (1958-1971), С.В. Богоявленского 

(отца) - Краткий молитвослов (1909), статьи «Сделать пчеловодство доходной отраслью 

хозяйства» (1952), «Гибнет парк» (1970), А.И. Богоявленской (Беловой) (жены) - личные 

документы (1935-1986), В.М. Дружинина (отца Г.В. Зелепухиной (Дружининой) - 

удостоверения, мандаты (1917-1928), письмо А.М. Коллонтай (1928), Н.А. Зелепухина 

(дяди) - статьи «День Физкультурника 18 июля 1939 г. на стадионе Динамо г. Сарапул», 

«Шлюпочный поход Сарапул-Коракулино-Сарапул 1940 г.» (1939-1940), Г.В. 

Зелепухиной (Дружининой) (жены Н.А. Зелепухина) - альбом с памятными записями 

друзей, знакомых (б/д). 

Документы, собранные Л.С. Богоявленским 

Документы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

«Памятка бойцу о химических артиллерийских снарядах, минах и гранатах 

фашистской Германии и защите от них» (1941), «Инструкция по применению 7,62-мм 

автоматической винтовки» (1942), Инструкция по эксплуатации германского ручного 

гранатомета (1943); 

брошюра, вырезки из газет со статьями о Герое Советского Союза Зое 

Космодемьянской (1942-2013); 

программа подготовки начальников артиллерийского снабжения отдельного 

артиллерийско-пулеметного батальона (1943); 

топографическая карта Германии [1943-1945 гг.]; 

автобиографии служащих 111-го отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона (1944-1945); 



287 
 

список личного состава артиллерийско-технического снабжения 111-го отдельного 

пулеметно-артиллерийского батальона (1945). 

Воспоминания Т.А. Бузилова, П.А. Плешакова, И.П. Лопаткина, М.А. Прохоровой, 

А.М. Стрижевского, А.М. Татаринова о школе № 15 г. Сарапула (1978-1985). 

Газета «Колхозные ребята» №: 38, 41, 44, 45 (1936), журнал «Пионер» № 1 (1941). 
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Бокарев Г.К. (1934-2012), драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1851, оп. 1, 18 ед. хр., [1964]-2012 гг. 

 

Бокарев Геннадий Кузьмич родился 9 декабря 1934 г. в г. Свердловске в семье 

служащих. 

В сентябре 1953 г. – октябре 1955 г., 1958, 1959 гг. являлся учащимся 

Свердловского радиотехнического техникума. 

В октябре 1955 г. – апреле 1958 г. находился в рядах Советской Армии. 

В мае 1958 г. – июле 1959 г. работал лаборантом в лаборатории Уральского научно-

исследовательского института черных металлов (г. Свердловск).  

В декабре 1958 г. – марте 1959 г. – травильщик термического цеха Верх-Исетского 

металлургического завода. 

В августе 1959 г. – ноябре 1960 г. – лаборант, техник, старший техник лаборатории 

электропривода и автоматики Научно-исследовательского проектно-конструкторского 

института горного и обогатительного машиностроения (НИПИгормаша). 

В ноябре 1960 г. – декабре 1967 г. – старший техник, инженер-конструктор 

лаборатории электропривода НИИТяжмаша при УЗТМ. 

В 1967 г. Г.К. Бокарев окончил Всесоюзный государственный институт 

кинематографии. 

В декабре 1967 г. – феврале 1968 г. работал начальником кинолаборатории отдела 

технической информации УЗТМ. 

В феврале 1968 г. – августе 1971 г. являлся главным редактором телевидения 

Комитета по телевидению и радиовещанию Свердловского облисполкома. 

В августе 1971 г. – декабре 1974 г. находился на творческой работе. 

В декабре 1974 г. – августе 1979 г. занимал должность главного редактора 

сценарно-редакционной коллегии художественных фильмов Свердловской киностудии. 

С августа 1979 г. вновь находился на творческой работе. 

С 1985 г. являлся художественным руководителем творческого объединения 

художественных фильмов Свердловской киностудии. 

Автор повести «Мы» (1964 г.); киноповестей «Перед рассветом» (1964 г.), 

«Порченая», «Хочу, чтоб он пришел» (1966 г.), «Жених и невеста», «На полпути в Париж» 

(1974 г.), «Объезд» (1975 г.), «На красной черте» (1987 г.), «Русский стиль» (1989 г.), 

«Здравствуй, брат!» («Сель»), «Раздайте патроны, поручик Голицын!» (2001 г.), «Колея» 

(2003 г.); пьес «Сталевары» (1972 г.), «Сказка – ложь» (1973 г.), «Тоннель» (1986 г.). 

Автор сценариев художественных фильмов «Конфликтная ситуация» (режиссер 

Р.Х. Мурадян, 1981 г.), «Найти и обезвредить» (режиссер Г.М. Кузнецов, 1982 г.), «Здесь 

твой фронт» (режиссер Э.А. Гаврилов, 1983 г.), «Перед рассветом» (режиссер Я.Л. 

Лапшин, 1989 г.), «Приговоренный» (режиссер А.С. Кордон, 1989 г.), «Большое золото 

мистера Гринвуда» (режиссер И.М. Резников, 1991 г.), «Болевой прием» (режиссер Г.М. 

Кузнецов, 1992 г.), «Дорога на край жизни» (режиссер Р.Х. Мурадян, 1995 г.), «На 

полпути в Париж» (режиссер Я.Л. Лапшин, 2000 г.), «Сель» (режиссер Я.Л. Лапшин, 2003 

г.) и др. 

Являлся членом КПСС (с января 1976 г.), членом Союза писателей России [с 1973 

г.], членом Союза кинематографистов России [с 1975 г.]. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР [1984 г.], почетный гражданин 

Свердловской области. 

Награды: орден Почета (дата награждения неизвестна). 

Г.К. Бокарев умер 21 февраля 2012 г. 
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Документы творческой деятельности Г.К. Бокарева: 

киноповести «На красной черте» в журнале «Урал» № 11 (ноябрь 1987), в книгах 

Г.К. Бокарева «Конец недели: Пьесы и киноповести» (1984), «Все! Киноповести, повести 

и кое-что еще» (2004); 

киносценарий «Колея» в журнале «Урал» № 12 (декабрь 2004); 

пьесы «Сталевары» в [сборнике пьес] (1974), «Тоннель» в журнале «Урал» № 11 

(ноябрь 1986); 

статья «Люди огня» в газете «Труд» № 12 (14 января 1973). 

Интервью Г.К. Бокарева в газете «Большая медведица» № 2 (ноябрь 2004). 

Письма Г.К. Бокареву главного редактора журнала «Юность» Б.Н. Полевого (о 

повести «Мы») ([1964]), министра культуры СССР Е.А. Фурцевой (о его участии в 

конкурсе на лучшую пьесу о созидательном труде рабочего класса) (15 января 1973). 

Поздравительная телеграмма Г.К. Бокареву Президента Российской Федерации 

В.В. Путина (9 декабря 2004). 

Документы профессиональной деятельности Г.К. Бокарева 

Программа спектакля Московского Художественного академического театра 

Союза ССР «Сталевары» (1973). 

Буклет, посвященный фильму «Самый жаркий месяц» (1974). 

Документы о Г.К. Бокареве 

Статьи о Г.К. Бокареве: в газетах «Вечерний Екатеринбург», «Вечерняя Москва», 

«Областная газета» и др. (1973-2004); М. Василиу «На обсуждении – драматургия» в 

журнале «Румыния» (с упоминанием о Г.К. Бокареве) (1976), Н.Б Кирилловой 

«Оставаться верным своему призванию» в журнале «УрФО», №№ 11, 12 (2004).  

Справка Свердловской киностудии о Г.К. Бокареве (1982). 

Некрологи Г.К. Бокареву, опубликованные в «Областной газете» (24 февраля 2012). 
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Власов А.А. (1929-2011), уральский писатель 

 

ГАСО, ф. р-2776, оп.1, 56 ед. хр., 1944-1996 гг. 

 

Власов Анатолий Александрович родился 17 июня 1929 г. в р.п. Арти Уральской 

области в семье рабочего. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего 

военно-морского училища им. С.О. Макарова в г. Владивостоке (1953 г.), начал службу на 

боевом корабле Тихоокеанского флота штурманом в звании лейтенанта. 

В 1955 г. уволен в запас по состоянию здоровья, вернулся в Арти, поступил на 

работу в редакцию районной газеты «Ленинский путь» на должность ответственного 

секретаря. 

Член КПСС (1959 г.). Редактор артинской районной газеты «Ленинский путь» 

(1959 г.), заместитель редактора красноуфимской межрайонной газеты «Вперед» (1962 г.), 

редактор артинской районной газеты «Ленинский путь» (1962 г.). 

Работал старшим инженером научной организации труда (1973-1975 гг.), 

секретарем парткома (1975-1987 гг.) на Артинском механическом заводе. 

С 1959 г. печатался в журналах «Урал» и «Уральский следопыт» Автор 13 книг, 

изданных в Москве, Перми и Екатеринбурге. Главная тема произведений - народная 

жизнь, быт и труд рабочих, проблемы нравственности. По книгам «Сухая осень в 

Серебровке», «Уборщица и Гаянэ» ставились телеспектакли и радиопостановки в 

Екатеринбурге и Владивостоке.  

Член Союза писателей России (1977 г.), лауреат премии Губернатора Свердловской 

области (1999 г.) за роман «Имя овцы». 

А.А. Власов умер 15 марта 2011 г. 

 

Документы писательской деятельности А.А. Власова: 

роман «Имя овцы» (1988-1998); повести «Узел» (1978-1986), «Уборщица и Гаянэ», 

«Увеличительные стекла» (1981-1994), «В трех зеркалах калейдоскопа (дети своего 

времени)» (1992); пьеса «Азаров и мы» (1981); сценарии «Варя Метелина», «Газета, 

газета…», «Сын Агриппины» (б/д); рассказы «Блудница», «Голубые щели», «Гуси-теги», 

«Мгачи», «Мерцающая в бесконечности звезда», «Ника», «Парга», «Распрекрасное 

житье», «Счастливый дом», «Такая вот история» и др. (1958-1990); стихотворение 

«Угадай» (б/д); 

Письма А.А. Власова Ю.А. Кужелеву (1982), Р.В. Сорокиной (1978). 

Письма А.А. Власову Ю.А. Андреева (1981-1996), К.Ф. Борисова (1971-1996), И.В. 

Васильева (1967-1984), Л.А. Гаряева (1983-1996), Р.Г. Енакаева (1981-1983), Н.И. Захарова 

(1981-1986), В.М Климушкина. (1977-1989), А. Никольского (б/д), Н.Г. Никонова (1995-

1996), А.А. Певцова (1979-1983), В.В. Тулина (1978-1983), А.С. Филипповича (1977-1982) 

и др. 

Личные документы А.А. Власова: ведомости оценок (1939-1947), аттестат 

зрелости (1947), диплом об окончании Тихоокеанского высшего военно-морского 

училища им. С.О. Макарова (1953), читательские билеты (1960), личный листок по учету 

кадров (1976), выписка из истории болезни (1989), воинские билеты (б/д). 

Документы (исковое заявление, судебная повестка, письма, заявление о 

прекращении судебного дела) об иске А.А. Власова к рекламно-информационной вкладке 

«Комсомольская правда в Екатеринбурге» о защите чести и достоинства (1992-1998). 

Документы профессиональной деятельности А.А. Власова: договоры на 

издание и экранизацию произведений А.А. Власова (1964-1993).  

Письма А.А. Власова в адрес XIX Всесоюзной партконференции и в редакцию 

газеты «Уральский рабочий» (1988-1996). 
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Письма А.А. Власову Союза писателей (1966), Свердловской областной 

писательской организации литературного клуба «Бригантина», Всероссийской ассоциации 

любителей отечественной словесности и культуры «Единение» (1977-1995).  

Афиша пьесы А.А. Власова «Азаров и мы» (1982). 

Документы служебной деятельности А.А. Власова в газетах «Вперед», 

«Ленинский путь»: удостоверение заместителя редактора (1963); на Артинском 

механическом заводе: удостоверения, акт передачи дел, справка о заработной плате (1974-

1981). 

Документы общественной деятельности А.А. Власова: учетная карточка члена 

профсоюза (1960), профсоюзный билет (1963), удостоверение члена Всесоюзного 

общества «Знание» (1972), партийный билет (1973), членский билет научно-технического 

общества (1974), удостоверение к знаку «Победитель социалистического соревнования» 

(1974-1976), членский билет союза обществ охотников и рыболовов РСФСР (1979), 

приглашения и мандаты на съезды писателей РСФСР (1980-1990), удостоверение о 

вручении знака «Ветеран партии КПРФ» (1997). 

Документы об А.А. Власове: рецензия В. Капустина на книгу А.А. Власова 

«Испытание на хорошо» (б/д); письма читателей с отзывами на произведения (1937-1992). 

Документы, собранные А.А. Власовым 

В. Болгаренко «Игра чувств» (1993), В. Пупырев «Аглая» (сборник стихов) (1995).  

Рецензии Л.А. Гаряева на произведения К. Борисова (1996), А.С. Филипповича на 

рукопись В.Ф. Турунтаева «Секрет фирмы» и рассказ В.М. Макарова «Хороша лосятина» 

(б/д). 

Оттиск газеты «Вперед» (1988). 

Сборник «Бедолаги» (1992-1994). 

Фотографии А.А. Власова индивидуальные и в группах (1949-1991). 
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Власова С.К. (1901-1972), писательница 

 

ГАСО, ф. р-2486. оп. 1. 36 ед. хр., 1910-1971 гг. 

 

Власова Серафима Константиновна родилась 15 (28) июля 1901 г. в г. Томске. 

Окончила церковно-приходскую школу, Высшее начальное училище г. Томска (1915 г.), 

гимназию в г. Томске (1920 г.), исторический факультет Томского педагогического 

института (1943 г.). 

С 1920 г. жила на Урале. Работала учителем в школе второй ступени Верх-

Исетского завода г. Свердловска (1920-1924 гг.), семилетней школе г. Сысерти Уральской 

области (1928-1933 гг.), на рабфаке в п. Пласт Кочкарского района Челябинской области 

(1933-1936 гг.), завучем в школе № 1 и директором средней школы № 8 г. Томска (1936-

1942 гг.), секретарем по пропаганде Кировского райкома ВКП(б) г. Томска (1942-1945 гг.), 

вторым секретарем партбюро Софринского научно-исследовательского полигона (1945-

1947 гг.), зав. отделом пропаганды и агитации Кировского района г. Мурманска (1947-

1948 гг.), учителем истории в средней школе № 2 г. Красноармейска Пушкинского района 

Московской области (1948-1952 гг.). 

С 1952 г. жила в Челябинской области, работала учителем истории и литературы, 

завучем в школе п. Солнечный Сосновского района, в г. Челябинске. 

В 1954 г. в альманахе «Южный Урал» был опубликован первый сказ С.К. 

Власовой, в 1958 г. вышел сборник «Уральские сказы», всего издано 11 сборников. В 

сказах отразились события Пугачевского восстания («Зузелка», «Пугачевский клад»), 

Октябрьской революции и Гражданской войны («Алая лента», «Плакун-трава»), ряд 

сказов посвящен уральским умельцам («Чугунная цепочка», «Поют камни», «Васяткин 

сапожок»), уральским городам (Златоусту, Коркино, Пласту, Кыштыму). 

Член Союза писателей СССР (1965 г.), лауреат премии им. академика И.В. 

Курчатова. За активное участие в общественной жизни, тесные связи с армейскими 

частями и комсомольскими организациями была зачислена почетным воином 

Челябинского гарнизона 

С.К. Власова умерла 26 января 1972 г. 

 

Документы литературной деятельности С.К. Власовой 

Рукописи: «Поют камни». Легенды, предания, сказы (б/д). 

Сказы: «Уральские сказы» (1958), «Золотая куделька» (1960), «Андрей Лобачев» 

(1960) «Мякинкины золотинки» (1960), «Корней Сохатый» (1961), «Сын степей» (1961), 

«Чугунная цепочка», «Сказ об Урале», «Герцогиня Акуля», «Золотая шерстинка» (1963), 

«Габий» (1963), «Клинок Уреньги», «Сказание о Косотур-горе», «Брошечка», «Золотое 

слово», «Предание о жемчужине голубой», «Тютьняры», «Пушок и Душок», «На земле 

седых веков», «Сапфировое ожерелье», «Железная веточка», «Хрустальный пальчик», 

«Каменная радуга», «Агаповский застенок», «Старина Уральская», «Зузелка», «Зеленая 

Ящерка». 

Легенды: «О чем пели горы» (1954), «Сугомакская легенда» (1959), «Легенда о 

Щелкане и Сулее» (1960). 

Былины: «Уральские были» (1960), «Клады Хрусталь-горы» (1970), «Пугачевский 

клад». 

«Сибирские записки» (1941).  

Статьи: «Патриот, краевед, писатель» (о В.П. Бирюкове) (1963).  

Тексты выступлений С.К. Власовой о рабочем фольклоре Урала (1965-1968). 

Записные книжки С.К. Власовой с записями былей и сказов Сысерти (б/д). 

Автобиография С.К. Власовой (1960). 

Письма В.П. Бирюкова С.К. Власовой (1964, 1966). 

Дарственные надписи С.К. Власовой В.П. [Бирюкову] (1957, 1971). 
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Афиша, программы вечеров и выступлений С.К. Власовой (1964-1965). 

Документы к биографии С.К. Власовой 

Рекомендации В.П. Бирюкова (1960), Л. Татьяничевой (1964) к принятию С.К. 

Власовой в состав членов Союза советских писателей РСФСР, перечень рецензий на 

работы С.К. Власовой (1960). 

Анкетный лист (1938), личный листок по учету кадров С.К. Власовой (1949). 

Завещание С.К. Власовой (1965). 

Документы о С.К. Власовой. 

Статьи и заметки о С.К. Власовой - печ. выр. (1958-1972). 

Письмо А. Шмакова В.П. Бирюкову (о юбилее С.К. Власовой) (1961). 

Документы, собранные С.К. Власовой 

Уральские сказы, собранные в гг. Сысерти, Кыштыме. Народные песни, 

записанные на Сысертском, Миасском и других уральских заводах (1958-1960). 

Фотографии С.К. Власовой, индивидуальные и в группах с участниками 

совещания по рабочему фольклору в г. Свердловске, похода по Уралу и др. (1959-1967). 

Фотографии А.Я. Черносвитова (отчима), матери С.К. Власовой в группе томских 

студентов (1910). 

Документы С.К. Власовой хранятся также в Объединенном государственном 

архиве Челябинской области. 
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Кореванова А.Г. (1869-1937), писательница 

 

ГАСО, ф. р-561, оп. 1, 132 ед. хр., 1894-1937 гг. 

 

Кореванова (урожд. Белоусова Аграфена Гавриловна) Агриппина Гавриловна 

родилась 23 июня (5 июля) 1869 г. в семье рабочего Ревдинского завода. Один год училась 

в народной школе, далее занималась самообразованием. 

Работала на фабриках г. Екатеринбурга, с 1905 г. - сиделкой в больницах Тюмени, 

Екатеринбурга, Челябинска, окончила курсы сестер милосердия, была организатором 

забастовок сиделок и прачек. 

С 1918 г. состояла в профсоюзе низших служащих, вела работу в женсовете. Член 

РКП(б) (1919 г.). В августе - ноябре 1919 г. работала курьером в ветеранской аптеке 3-й 

Красной армии. 11 ноября 1919 г. была командирована общегородским собранием 

женщин г. Екатеринбурга в 134-й эвакопункт Красной армии, откуда была направлена в 1-

й сводный полевой госпиталь. 8 июля 1920 г. вместе с госпиталем выехала на фронт, в 

дороге была ранена, весной 1921 г. вернулась в г. Екатеринбург. 

В 1921-1924 гг. работала в г. Екатеринбурге сестрой социальной помощи в детском 

приемнике. В 1922-1923 гг. прошла школу политграмоты. Член бюро партийной ячейки 

Отдела народного образования г. Екатеринбурга (1923 г.). В 1924 г. была выбрана в 

городской совет VII созыва г. Екатеринбурга. С сентября 1924 г. по июнь 1926 г. работала 

избачом в избе-читальне и секретарем партийной ячейки в деревнях Полдневая, 

Косулино, Таушканова. В 1929 г. работала в партийной ячейке общества «Друг детей». 

 С 1915 г. А.Г. Кореванова вела дневники. Первая заметка «К будущему году» была 

опубликована в журнале «Крестьянка» № 11 1925 г. Работы А.Г. Коревановой печатались 

в журналах и газетах «Просвещение на Урале», «Советский учитель», «Штурм», 

«Уральский рабочий», «Правда», «Вечерняя Москва». Член Союза советских писателей 

(1934 г.). В 1935 г. вышла книга А.Г. Коревановой «Моя жизнь», получившая высокую 

оценку А.М. Горького. 

А.Г. Кореванова умерла 28 февраля 1937 г. 

 

Документы литературной деятельности А.Г. Коревановой 

Рукописи: книга «Моя жизнь» (1925, 1935-1936), роман «Красота» (1934); 

рассказы «Любовь» (1923), «Кузнецы-гвоздарки» (1930), «Бабушка Домна» (1925, 

1929), «Пьяное брожение» (1929), «Ледяная юрта», «Лошадиный праздник», «Детский 

вечер (Елка)», «Развлечения прежней рабочей молодежи» (1929), «Ожидание» (1930), 

«День» (1931-1933), «Дорога» (1933), «Умная машина» (1934), «Чертушка и медведь», 

«Бог и чучело» (1935), «Ягоды», «У нас праздник» (1935), «Восьмомартовский сон» 

(1936); 

пьесы «Поляна счастья» (1924), «Свадьба 80-х годов» (1928), «На паперти божьего 

храма», «Елена», «Междувластие» (1931);  

сказка «Нету» (1936);  

стихотворения (1917-1921, 1924-1926); 

статьи [Об открытии дома просвещения в г. Екатеринбурге] (1922), «Праздник 

ЧОН» (1922), «Третья годовщина освобождения Урала от колчаковских банд» (1922), 

«Кобылиный праздник» (1924), «О работе в деревне Косулино» (1925), «Я пишу» (1925), 

«Об уральских беллетристах» (ответ на статью Шубина «Проба пера») (1926), «Дно 

старого Екатеринбурга» (1928), [«О туристических маршрутах на Урале»] (1928-1929), 

«Женский коллектив» (1929), «Общегородская женская конференция» (1929), 

«Землячество» (1930), «История ЖАКТа им. Чернышевского 1929-1931 гг.» (1933), 

«Аркадия» (1935), «Два мира, два рождения» (1935), «Слезы радости» (1935), «О себе» 

(1935), «Курьезы языка» (1935), «Памяти Чернышевского» (1936), [О Ревде] (1936), «В 

Екатеринбурге» (1936), «Исторический путь I Интернационала» (1936); 



295 
 

заметки о работе в избах-читальнях в д. Полдневой, с. Косулино (1924-1934), 

раскрепощении женщин (1925, 1928), «Краеведческие заметки» (1929), о партийной, 

воспитательной работе, бытовые наблюдения (1929), о книге Л.С. Фридланда «За 

закрытой дверью» (1929), о литературном кружке им. А.М. Горького (1935); 

доклад «Ленинская неделя» (1925-1926); 

конспекты лекций «Религия и коммунизм» (1927). 

Воспоминания «Общество «Друг детей» (1928-1931), о Гражданской войне (1936);  

Дневники А.Г. Коревановой (1902-1936). 

Письма А.Г. Коревановой сына и внуков (1915-1933). 

Личные документы А.Г. Коревановой: пропуск в красногвардейский закрытый 

распределитель, мандат делегата II пленума правления Союза советских писателей СССР, 

удостоверение личности, курортная, расчетная, пенсионная книжки (1917-1935). 

Документы профессиональной деятельности А.Г. Коревановой: 

переписка с редакциями газет и журналов о публикации произведений (1920-1936), 

районной школой политграмоты (о писательской деятельности) (1922); 

письма А.Г. Коревановой читателей с отзывами о произведениях (1923-1936). 

Документы общественной деятельности А.Г. Коревановой: в обществе «Друг 

детей» при 1-м Свердловском райжилсоюзе, литературном кружке им. А.М. Горького при 

ЖАКТе им. Чернышевского (1919-1935), личное дело члена ВКП(б) (1922-1935). 

Имущественно-хозяйственные документы А.Г. Коревановой (1902-1936). 

Документы об А.Г. Коревановой: вырезки из газет и журналов с отзывами о 

творчестве, некролог (1934-1937). 

Документы, собранные А.Г. Коревановой: 

песни, частушки, припевки, сказки, побывальщинки, присказки, загадки, 

скороговорки Ревдинского, Староуткинского заводов, г. Екатеринбурга XIX - нач. XX вв. 

(б/д);  

рассказы, стихи членов литературного кружка им. А.М. Горького при ЖАКТе им. 

Чернышевского (1935); 

список, опросные листы членов литературного кружка им. А.М. Горького при 

ЖАКТе им. Чернышевского (1935), протоколы заседаний литературного кружка им. А.М. 

Горького (1935); 

сводка погоды за 1928-1930 гг. 

Сборник партийных документов и передовых «Правды» о задачах партийно-

организационной и политически-воспитательной работы «Большевистский размах 

партийной работе» (1935). 

Фотография А.Г. Коревановой (б/д). 

Документы А.Г. Коревановой хранятся также в Объединенном музее 

писателей Урала (г. Екатеринбург). 
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Мамин-Сибиряк Д.Н. (1852-1912), писатель 

 

ГАСО, ф. 136, оп. 1, 106 ед. хр., 1874-1937 гг. 

 

Мамин-Сибиряк (настоящая фамилия - Мамин) Дмитрий Наркисович родился 25 

октября (6 ноября) 1852 г. в Висимо-Шайтанском заводе, в семье священника. Учился в 

Екатеринбургском духовном училище (1866-1868 гг.), Пермской духовной семинарии 

(1868-1872 гг.), на ветеринарном отделении Медико-хирургической академии в 

Петербурге (1872-1876 гг.), юридическом факультете Санкт-Петербургского университета 

(1876-1877 гг.). В 1877 г. вернулся на Урал, затем переехал в Екатеринбург. Совершил 

много поездок по Уралу, изучал литературу по истории, экономике, этнографии, 

знакомился с народной жизнью. В 1881-1882 гг. в московской газете «Русские ведомости» 

были опубликованы путевые очерки «От Урала до Москвы», в журнале «Дело» - очерки 

«В камнях», рассказы («На рубеже Азии», «В худых душах» и др.). Многие произведения 

были подписаны псевдонимом «Д. Сибиряк». 

В 1883 г. в журнале «Дело» на протяжении года печатался роман «Приваловские 

миллионы» - первое крупное произведение писателя. В 1884 г. в журнале «Отечественные 

записки» появился роман «Горное гнездо». В 1890 г. Д.Н. Мамин-Сибиряк переехал в 

Петербург. Подъем общественного движения в нач. 1890-х способствовал появлению 

таких произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка, как романы «Золото» (1892 г.), повесть 

«Охонины брови»(1892 г.). Широкую известность приобрели произведения для детей: 

«Аленушкины сказки» (1894-1896 гг.), «Серая шейка» (1893 г.), «Зарницы» (1897 г.), «По 

Уралу» (1899 г.) и др. Последние крупные произведения писателя - романы «Черты из 

жизни Пепко»(1894 г.), «Падающие звезды» (1899 г.) и рассказ «Мумма» (1907 г.).  

Д.Н. Мамин-Сибиряк умер 2 (15) ноября 1912 г. в Петербурге, похоронен на 

Волковском кладбище Санкт-Петербурга. 

 

Документы литературной деятельности Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Рукописи: 

романы «Приваловские миллионы»(1882-1883), «Горное гнездо» (1884), «На 

улице» (1884), «Семья Бахаревых» (1877-1878), «Омут» (б/д); 

драмы «На золотом дне» (1885), «Ком снега» (б/д); 

пьеса «Маленькая правда» (1890; 

повести «Нужно поощрять искусство» (1886-1887), «Доброе старое время» (1888), 

«Пустышка» (1889), «Буянка» (1890), «Кисейная барышня» (1890), «Нимфа» (б/д); 

рассказы «Легкая рука» (1874), «Китайцы и американцы» (1881), «На золотом 

прииске» (1881), «На Шихане» (1881), «В худых душах» (1882), «На рубеже Азии» (1882), 

«Последний рассказ И.С.Тургенева» (1882), «Емеля-охотник» (1883), «Жилка» (1883), 

«Башка» (1884), «Золотая ночь» (1884), «Летные» (1884), «Толстушка» (1884), «Павел 

Иваныч Коробкин» (1884-1885), «Гроза» (1885), «Ната» (1885), «Осип Иваныч» (1885), 

«Последняя веточка» (1885), «Узелки» (1885), «Штучки» (1885), «Лес» (1886), «Маляйко» 

(1886), «На кумызе» (1886), «Первые студенты» (1886), «Именинник» (1887), «Кум» 

(1887), «На перевале» (1887), «Осенние листья» (1887), «Сибирские орлы» (1887), «Три 

конца» (1887), «Клад» (1889), «Комбинация» (1889), «Счастливая мать» (1889), 

«Приисковый мальчик» (1890), «Орда» (б/д), «Попросту» (б/д), «С Урала. Письмо шестое» 

(копия) (б/д), «Семья и школа» (б/д), «Строгали» (б/д), «Худородные» (б/д); 

очерки «Мертвая вода» (1875-1876), «Сестры» (1881), «Авва» (1882), «Бойцы» 

(1882), «Золотуха» (1882), «На реке Чусовой» (1883), «Родительская кровь» (1884), 

«Блажные» (1885), «Косточки хрустят...» (1885), «Знаменитость» (1887), «Город 

Екатеринбург» (1888), «Таинственный незнакомец» (1888), «Друг артистов» (1889), 

«Дружки» (1889), «Мастерица» (1889), «По желанию публики» (1889), «Подснежник» 
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(1889), «Самоцветы» (1889), «Удивленный человек» (1889), «Морок» (1890), «Платина» 

(1890), «Фунтик» (1890), «Иосиф» (б/д); 

сказка «Елка» (1885); путевые заметки «По Зауралью» (1886), «Варнаки» (1888), 

«Старая Пермь» (1888), «Поездка на г. Иремель» (1888), «Неудача» (б/д); 

эскизы «Глупая Окся» (1888), «Ночь» (1889), «Правильные слова» (1889), 

«Зверство» (1890), «Седьмая труба» (1890), «Юммя» (1890); 

новелла «Три подлеца» (1889); легенда «Слезы царицы» (1890); монолог 

«Инфлуэнца» (1890). 

Воспоминания «Отрезанный ломоть» (б/д). 

Список коллекции известняков, собранных Д.Н Маминым-Сибиряком (1888). 

Письма Д.Н. Мамина-Сибиряка М.Я. Алексеевой (б/д), О.Е. Клер (1988-1893), В.А. 

и И.В. Поповым (1873, 1885). 

Поздравительные телеграммы Д.Н. Мамину-Сибиряку родных, друзей, знакомых, в 

т.ч. [А.В.]Амфитеатрова, В.Д. Балталона, Я.Г. Безрукова, И.А. Бунина (автограф), П.В. 

Быкова, В.А. Гиляровского, М. Горького (автограф), Мягковых, С.А. Найденова, А.М. 

Соколова, П. Струве, А.Г. Туркина, Удинцевых; редакций журналов «Живое слово», 

«Жатва», «Природа и люди», «Юная Россия», «Родник», «Русская мысль», «Современный 

мир», «Заветы», «Уральская жизнь», «Вечерние известия», женской воскресной школы 

для взрослых, учащихся Камышловского духовного училища, воспитанниц 

екатеринбургской женской профессиональной школы, Пермской духовной семинарии, 

екатеринбургской реальной мужской гимназии, учениц Алексеевского женского 

коммерческого училища, общества «Пермский народный дом», «Московской 

литературной среды», различных библиотек, Всероссийского литературного общества, 

УОЛЕ (1912). 

Документы о Д.Н. Мамине-Сибиряке 

Воспоминания Е. Бирюкова (1913), Г. Булычева (б/д), В. Гейнриха (1936), М. 

Горького (1933), П. Елпедина (б/д), Ю.М. Колосова (1912, 1936), В.А. Ляпустина (б/д), 

А.Т. Михайлова (1928), И.Г. Остроумова (1936), Н. Телешова (1936), Б.Д. Удинцева 

(1936), П. Уральского (1912), А. Шубина (1936), С. Яковлева (1926). 

Сборник воспоминаний о Д.Н. Мамине-Сибиряке, подготовленный Литературным 

музеем г. Екатеринбурга (1936). 

Б.Д. Удинцев. Биография Д.Н. Мамина-Сибиряка (б/д). 

Стихи Л. Фильваркова, посвященные Д.Н. Мамину-Сибиряку (б/д). 

Статьи и заметки о Д.Н. Мамине-Сибиряке - печ. выр. (1912-1937). 

Письма М. Клер О.Е. Клер о рукописях Д.Н. Мамина-Сибиряка (1916). 

Протокол заседания комитета и ревизионной комиссиии УОЛЕ о хранящихся в 

библиотеке общества рукописях Д.Н. Мамина-Сибиряка (1915-1916). 

Документы родственников Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Письма О. Маминой О.Е.Клер (1915-1916). 

Духовные завещания Е.Д. Маминой (дочери) (1915). 

Стихотворения неизвестных авторов (б/д). 

Письма Б. Удинцева О.Е. Клер (1915-1916). 

Рисунки художника С. Яковлева к произведениям Д. Мамина-Сибиряка (б/д). 

Документы Д.Н. Мамина-Сибиряка хранятся также в Российском 

государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), Объединенном музее 

писателей Урала (г. Екатеринбург). 
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Муллануров М.М. (1914–[2004]), краевед, писатель 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-446, оп. 1, 10 ед. хр., 1966-2000 гг. 

 

Муллануров Мухамеднур Мулланурович родился 7 августа 1914 г. в д. Средний 

Бугалыш Манчажской волости Кунгурского округа Пермской губернии.  

Окончил Красноуфимскую железнодорожную школу ФЗО, Свердловский техникум 

путей сообщения (1939 г.), работал инженером на станции Свердловск-Сортировочный. 

В 1940 г. был призван в железнодорожные войска РККА. Во время Великой 

Отечественной войны участвовал в обороне Киева, Москвы, в боях под Волоколамском, 

взятии Кенигсберга. В 1957 г. демобилизировался в звании майора. 

Литературной деятельностью начал заниматься в 1970-х годах. Автор более десяти 

книг, в т.ч. комедий на основе татарского фольклора. В 1973 г. на радио Татарстана 

прозвучала постановка по произведению М.М. Мулланурова «Веселый сабантуй». 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени (даты 

награждения неизвестны). 

Почетный гражданин с. Средний Бугалыш (1999 г.). 

М.М. Муллануров умер в [2004] г. 

 

Документы творческой деятельности М.М. Мулланурова 

Рукописи «История деревни Средний Бугалыш» (1996), «Бурэт» (1997), сценарий 

«Порядок проведения Сабантуя» (1997), «Воспоминания Садыкова Б.З., первого 

председателя Больше-Кущинского волисполкома Златоустовского уезда» (1966).  

Воспоминания «Справка о сборе информации для написания рассказов» (1987). 

Автобиография М.М. Мулланурова (2000). 

Переписка М.М. Мулланурова по краеведческим вопросам (1974-2000). 

Выписки из архивных документов об установлении Советской власти и 

Гражданской войне в Красноуфимском уезде (1987). 

Постановление главы администрации внутрирайонного муниципального 

образования «Бугалышское» Красноуфимского района о присвоении М.М. Мулланурову 

звания «Почетный гражданин с. Средний Бугалыш» (1999). 

Документы С.У. Муллануровой (сестры): «Воспоминания Х. Насртдинова, 

разведчика 2-го Красноуфимского полка в годы Гражданской войны» (1980). 
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Очеретин В.К. (1921-1987), писатель 

ЦДООСО, ф. 1846, оп. 1-2, 52 ед. хр., [1937]-2005 гг. 

 

Очеретин Вадим Кузьмич родился 6 июня 1921 г. в г. Харбине (Китай) в семье 

журналиста К.В. Очеретина. После оккупации Северной Маньчжурии Японией вместе с 

родителями переехал в г. Шанхай. Из-за отсутствия в городе русской школы был 

вынужден бросить учебу и с 1933 г. начать трудовую деятельность учеником в мастерских 

по ремонту типографских машин. 

В 1935 г. переехал на постоянное место жительства в СССР, где возобновил учебу, 

а с 1937 г. и трудовую деятельность (работал грузчиком, маляром, репетитором, 

чертежником и т.п.). После окончания средней школы в г. Иркутске, в августе 1939 г. по 

путевке Свердловского областного комитета ВЛКСМ был направлен на работу в 

листокатальный цех Верх-Исетского металлургического завода (г. Свердловск). В 1940 г. 

начал обучение без отрыва от производства в Свердловском государственном институте 

журналистики, в 1941 г. - марте 1943 г. продолжил его в Свердловском (с 1945 г. - 

Уральском) государственном университете.  

В марте 1943 г. - декабре 1945 г. находился в рядах Красной армии, участник 

Великой Отечественной войны. 

После демобилизации, в декабре 1945 г. - октябре 1946 г. занимал должность 

председателя культурной комиссии заводского комитета профсоюза Верх-Исетского 

металлургического завода, одновременно учился на факультете журналистики, затем 

историко-филологическом факультете Уральского государственного университета, 

который окончил с отличием в 1948 г. 

В октябре 1946 г. - августе 1947 г. работал лаборантом кабинета печати факультета 

журналистики Уральского государственного университета. 

В августе 1947 г. - январе 1953 г. являлся литературным сотрудником, затем 

очеркистом, заведующим отделом литературы и искусства в редакции газеты «Уральский 

рабочий». 

В январе 1953 г. - мае 1954 г. работал корреспондентом «Литературной газеты» по 

Уралу. 

В мае - сентябре 1954 г., июле 1956 г. - феврале 1958 г. занимал должность 

редактора многотиражной газеты завода «Уралэлектроаппарат». 

В сентябре 1954 г. - июле 1956 г. являлся слушателем Высших литературных 

курсов Союза писателей СССР (г. Москва). 

В феврале 1958 г. - июле 1961 г. занимал должность главного редактора журнала 

«Уральский следопыт». 

В июле 1961 г. - ноябре 1967 г. находился на творческой работе. 

В декабре 1967 г. - марте 1980 г. занимал должность главного редактора журнала 

«Урал». 

С марта 1980 г. - персональный пенсионер республиканского значения. 

Автор книг «Я твой, Родина» (1950 г.), «Первое дерзание» (1953 г.), «Саламандра» 

(1959 г.), «Сирена» (1962 г.), «Пуд соли» (1970 г.), «Верен себе» (1985 г.) и др., а также 

большого количества статей, опубликованных в газетах «Верх-Исетский рабочий», 

«Вечерний Свердловск», «Книжное обозрение», «Комсомолец Каспия», «Красный боец», 

«Литературная газета», «На смену!», «Правда», «Советская Россия», «Сталинец», 

«Уральский рабочий», журналах «Журналист», «Литературная учеба», «Огонек», 

«Октябрь», «Русская речь», «Урал», «Уральский следопыт». 

Являлся членом КПСС (с августа 1943 г.), членом Союза писателей СССР (с 1953 

г.), Центральной ревизионной комиссии Союза писателей СССР, членом жюри 

Всесоюзного конкурса Союза писателей СССР и Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов, членом правления Союза писателей РСФСР, членом 
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редакционного совета издательства «Советская Россия». Избирался депутатом 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. 

Награды: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, орден 

Трудового Красного Знамени; медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За взятие Берлина», медаль «За 

освобождение Праги», медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Тридцать 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «60 лет Вооруженных 

Сил СССР», медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В.К. Очеретин умер 2 апреля 1987 г.  

 

Документы литературной деятельности В.К. Очеретина 

Книги В.К. Очеретина «Первое дерзание» (1953), «Сирена» (1962), «Пуд соли» 

(1970), «Ключ Упорова. Первое дерзание» (1976), «Верен себе» (1985), «Я твой, Родина» 

(2005). 

Статьи В.К. Очеретина, опубликованные в газетах (1942-1982). 

Письмо В.К. Очеретина редактору газеты «Уральский рабочий» А.В. Уряшеву о 

качестве публикаций в уральских газетах (1979). 

Письма, поздравительные открытки В.К. Очеретину Всесоюзного управления по 

охране авторских прав Союза писателей СССР, издательств «Молодая гвардия», 

«Советская Россия», Средне-Уральского книжного издательства, редакций газеты 

«Красный боец», журналов «Коммунист», «Огонек», «Октябрь», «Смена», «Уральский 

следопыт», общественных организаций, коллективов культурно-просветительных 

учреждений и др. (1940-[1986]). 

Личные документы В.К. Очеретина: автобиография, благодарности, почетные 

грамоты, удостоверения, характеристики и др. (1946-1986). 

Документы профессиональной деятельности В.К. Очеретина: афиша, 

приглашения (1958-1986). 

Документы о В.К. Очеретине 

Статьи о В.К. Очеретине, опубликованные в газетах (1970-1989). 

Воспоминания И.В. Очеретиной (жены) «Мой боевой комсорг», опубликованные в 

сборнике «Войной опаленные» (1995). 

Переписка Свердловской областной общественной организации инвалидов 

(ветеранов) войны и И.В. Очеретиной (жены) с органами государственной власти и 

управления Свердловской области об издании книги В.К. Очеретина «Я твой, Родина!» 

(2004). 

Документы И.В. Очеретиной (жены): письмо, поздравительная открытка, статья 

(1956-1976). 

Документы, собранные В.К. Очеретиным по интересовавшим его темам: 
выпуски стенных газет, письма, рукописный журнал ([1937]-1941). 

Фотографии В.К. Очеретина, индивидуальные и в группах с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом СССР в Польской Народной Республике А.Б. Аристовым, 

секретарем Свердловского областного комитета КПСС М.А. Сергеевым, писателями Е.Г. 

Ананьевым, С.А. Захаровым, поэтами Л.Л. Сорокиным, Е.Е. Хоринской, журналистами 

Л.П. Неверовым, З.А. Янтовским и др. ([1945]-1982). 

Документы В.К. Очеретина хранятся также в Объединенном музее писателей 

Урала (г. Екатеринбург). 
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Ратушный П.И. (1887-1938), уральский журналист и писатель 

 

ГАСО, ф. р-2094, оп. 1, 16 ед. хр., 1905-1959 гг. 

 

Ратушный Порфирий Илларионович родился в 1887 г. в г. Томске. 

1931 г. - наборщик 14-й типографии г. Киева. 

1931-1932 гг. - член редакционного рабочего совета издательства «Литература и 

искусство» (г. Киев). 

1932 г. - выпускающий в газете «Магнитогорский рабочий» (г. Магнитогорск).  

1935 г. - технический редактор, временный помощник редактора социально-

экономической литературы издательства «Свердлгиз» (г. Свердловск), собственный 

корреспондент газеты «Труд». 

1936 г. - внештатный корреспондент информационной программы «Последние 

известия» Свердловского комитета радиовещания. 

Рассказы, очерки П.И. Ратушного печатались в сборниках, альманахах, газетах 

«Магнитогорский рабочий», «За металл», «Челябинский рабочий», «Уральский рабочий». 

В 1936 г. рассказ П.И. Ратушного «Прозектор Гельман» получил вторую премию на 

Всесоюзном конкурсе Гослитиздата. 

В 1938 г. П.И. Ратушный был репрессирован, расстрелян. Реабилитирован 

посмертно в 1956 г. 

 

Документы литературной деятельности П.И. Ратушного 

Рукописи: 

роман «Она больше не лжет» (б/д); 

повесть «Дорога в Рим» (б/д); 

рассказы «Находка», «Совесть», «На севере диком», «Любовь», «Женственность», 

«Мертвой хваткой», «Авария» (1935), «Прозектор Гельман» (1936), «Гранильщики и 

камнерезы», «Окатник», «Изумруд», «Монограмма», «Старуха», «Барин», «Под звездами» 

(1937-1959), «Мыльные пузыри», «Три горки», «Чертово городище», «Все для других», 

«Турмалины», «Бурый», «Мастер», «Душа», «Политик», «Счастливые камни», «Капля 

крови», «Шкатулка», «Как я нашла свое имя» (б/д), «О себе», «Цепочка», «Мастер 

фигурного литья», «Пименова плотина», «Мешок жиру» (1936-1937), «Ошибка», «Мои 

мечты» (б/д), «Хочу летать», «Железный снайпер», «Однажды вечером», «Пережитки», 

«Лжец», «Из блокнота приезжающего в г. Челябинск», «Оборотная вода» (б/д), 

«Чуткость», «Белые туфли», «Предание», «Письмо наркому», «Последняя страница», 

«Подхалим» (б/д), «Каша» (б/д), «Историческая быль» (1937), «Мастер фигурного литья» 

(1937), «Совесть» (1937), «Спор» (1936), «Счастливые камни», «Старая гармонь», «Три 

горки», «Силуэты», «Двадцать восьмой» (б/д); 

очерки «Пугачевско-салаватский бунт», «Бородино» (б/д), «Змейка» (1937), «Две 

петиции» (б/д), «Воспоминания о 19 октября 1905 г.» (б/д); 

заметки «Братская могила» (1936), «Галопом по заводу» (1937); 

быль «Иван Захаров» (1936), «Историческая быль» (1937); 

статьи «Мерзавец» (б/д), «О блуждающих почках и назревающей операции», 

«Всесоюзное соревнование металлургов» (б/д); 

«Сказка про Ивана русского богатыря да Анастасию Прекрасную» (б/д); 

зарисовки «Год зрелости» (б/д); 

стихи (б/д). 

Рецензия П.И. Ратушного на рассказ Смелянского «Гордость» (б/д). 

Документы к биографии П.И. Ратушного 

Мандат делегата 1-й конференции Комиссии оздоровления труда и быта (б/д), 

временное свидетельство на жительство (1923), карта ударника корректора печатного цеха 

14-й типографии г. Киева на внеочередное снабжение (1931), справки о работе в 
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издательстве «Литература и искусство» (1932), газетах «Магнитогорский рабочий» (1932), 

«Труд» (1934), Свердловском комитете радиовещания (1936), Свердловском областном 

государственном издательстве «Свердлгиз» (1936), письмо издательства «Челябгиз» о 

допуске П.И. Ратушного к фондам Свердловского облархива для работы над книгой 

«Гранильщики и камнерезы» (1936), издательские договоры с «Челябгизом» (1936), 

письма Союза писателей, издательства «Художественная литература» (1936). 

Заметки о П.И. Ратушном - печ. выр. (1936-1937). 

Фотография П.И. Ратушного (б/д). 
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Рябинин Б.С. (1911-1990), писатель 

 

ЦДООСО, ф. 1711, оп. 1-9, 2387 ед. хр., [1905]-2011 гг. 

 

Рябинин Борис Степанович родился 21 октября (3 ноября) 1911 г. в г. Кунгуре 

Кунгурского уезда Пермской губернии в семье служащего. 

После окончания средней школы, в 1927 г. поступил в Пермский 

землеустроительный техникум, который окончил в 1930 г. (г. Пермь). 

В феврале - мае 1930 г. работал землеустроителем в г. Соликамске, в мае 1930 г. - 

январе 1931 г. - в г. Свердловске. 

В январе 1931 г. - мае 1933 г. - техник-изыскатель в Госсельмелиотресте. 

В мае - августе 1933 г. - токарь Уральского завода тяжелого машиностроения. 

В августе 1933 г. - мае 1935 г. - студент Уральского механико-

машиностроительного института. 

В мае - октябре 1935 г. - сотрудник редакции журнала «Уральский следопыт». 

В октябре 1935 г. - сентябре 1939 г. - собственный фотокорреспондент газеты 

«Известия» по Уралу. 

С 1939 г. Б.С. Рябинин находился на творческой работе. 

Автор большого количества книг, очерков, повестей, рассказов, статей. Являлся 

членом Союза писателей СССР (с 1939 г.), членом Совета по детской и юношеской 

литературе при Государственном комитете по делам издательств, полиграфии и книжной 

торговли СССР, Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы, 

правления Свердловского отделения Союза писателей СССР, председателем Федерации 

спортивной прессы, радио и телевидения РСФСР в г. Свердловске. 

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Б.С. Рябинин умер 15 марта 1990 г. 

 

Документы литературной деятельности Б.С. Рябинина 

Рукописи Б.С. Рябинина. 

Книги: «Верх-Исетский завод» [1948], «Земляки (Уральцы на войне)», «Самый 

северный. Очерки по истории Серовского металлургического завода и города Серова» 

(1949), «Люди нашего века» [1954], «Рассказы о верном друге» (1959 - [1986]), 

«Завоеванная тишина», «Кама меняет русло» (1961), «Вы и ваш друг Рэкс» [1962], «О 

любви к животным», «Друзьям-болельщикам про чемпионов», «Слово о домашних 

друзьях» (1963), «Уральские путешествия» (1967), «Друг, созданный тобой» (1968), «Мы - 

земные люди», «Я - егерь! На часах у природы» [1978], «Ступени» (1980), «Страна твоей 

судьбы. Хроника-размышление» (1981), «Театр родины первого Совета. Очерки по 

истории Ивановского драматического театра» (1983), «Добро в твоем сердце» [1985], 

«Пристальным взглядом. Очерки, публицистика» (1986), «Душа моя - Верхняя Тура» 

[1989], «100 друзей всех мастей, или Друг на все фасоны» [1980-е] и др. 

Повести: «Крылатые гонцы» [1939], «Подарок Будды» [1941], «В дни великой 

войны» [1942], «За рабочее дело (История одной жизни» [1957], «Нигер. История жизни 

одной собаки» (1958), «Это было в Екатеринбурге» [1959], «Он вернется (Джери)» [1950-

е] и др. 

Рассказы: «Ветер с моря» [1943], «Верное средство», «Вынужденная посадка», 

«Два шофера», «Мертвый конус», «Свидетель минувшего» (1944), «Агафон и Бутуська», 

«Еж - недотрога», «Леночка и Бельчик «, «Любимый репей (про кролика Чику)», «Так 

сражались уральцы», «Черта» [1950-е]. 

Пьесы: «Приемыш», «Соратники» [1940-е]. 

Сценарии: художественного фильма «Долина семи рек», диафильма «Чапа из 

Ленинграда» [1940-е], телевизионных передач [1960-е], документальных фильмов «Город 



304 
 

рабочей славы», «Миллионы глаз, миллионы рук…», «О любви к живому», «Ожерелье 

здоровья», «Сокровища «Малахитовой шкатулки» [1970-е]. 

Очерки, статьи: о состоянии и развитии промышленности, сельского хозяйства, 

литературы, искусства, спорта в Свердловской области, писателе П.П. Бажове, боевых и 

трудовых подвигах уральцев в годы Великой Отечественной войны, работниках милиции 

и прокуратуры, проблемах воспитания советской молодежи, работе фоторепортера, 

сценариста научно-популярных фильмов, об истории и развитии городов Среднего Урала, 

архитектурном облике г. Свердловска, охране природы и защите животных, искусстве 

фотографии ([1939]-1990). 

Рукописи книг, статей в соавторстве с другими лицами, в т.ч. «Город, где мы 

живем» (в соавт. с Г.И. Белянкиным, В.Н. Большаковым, А.Б. Фишзоном, Л.А. Эппле) 

(1964-1981). 

Рецензии: на литературные и научно-популярные произведения (1957-1989). 

Отзывы: о периодических и продолжающихся печатных изданиях (1959-1987). 

Воспоминания Б.С. Рябинина: «Ушедшее - живущее. Книга воспоминаний» [1985]. 

Дневник Б.С. Рябинина (1974-1976). 

Доклады, тексты выступлений Б.С. Рябинина о проблемах литературы, об охране 

природы и защите животных (1962-1985). 

Книги, брошюры, альманахи, журналы, содержащие повести, рассказы очерки, 

статьи и др. Б.С. Рябинина (1938-1989). 

Вырезки из газет с текстами произведений Б.С. Рябинина, в т.ч. в соавт. - печ. выр. 

(1930-е-1990). 

Письма Б.С. Рябинина родственникам, писателям, поэтам, журналистам Э.А. 

Асадову, С.А. Баруздину, Г.А. Боровику, Б.А. Дижур, М.Е. Зуеву-Ордынцу, Р.И. 

Рождественскому, А.И. Цветаевой, В.А. Чивилихину, К.И. Чуковскому, режиссерам 

театра В.А. Курочкину, С.В. Образцову, артистам М.А. Дуровой, В.М. Запашному, 

председателю ЦК ДОСААФ СССР А.И. Покрышкину, полковнику пограничной службы 

Н.Ф. Карацупе и др. (1934-1987). 

Открытки, письма, телеграммы Б.С. Рябинину родственников, писателей С.А. 

Баруздина, Б.А. Дижур, М.Е. Зуева-Ордынца, Е.А. Пермяка, поэта Э.А. Асадова и др. 

(1929-1989). 

Личные документы Б.С. Рябинина: мандат, профсоюзный билет, удостоверения 

(1961-[1980-е]). 

Документы профессиональной и общественной деятельности Б.С. Рябинина: 
выписки из протоколов, записки, отчет, письма, приглашения, тематические планы и др. 

([1940-е]-1989); 

письма Б.С. Рябинина партийным, советским и правоохранительным органам, 

Союзу писателей СССР, Союзу писателей РСФСР, Свердловскому отделению Союза 

писателей СССР, издательствам, редакциям газет и журналов, студии Центрального 

телевидения, киностудии «Союзмультфильм», Свердловской киностудии и др. (1960-

1989); 

письма Б.С. Рябинину Государственных комитетов по делам издательств, 

полиграфии и книжной торговли СССР, РСФСР, Центрального совета Всероссийского 

общества охраны природы, Союзов писателей СССР, РСФСР, Свердловского отделения 

Союза писателей СССР, издательств, редакций газет и журналов и других организаций 

(1956-1987); 

рукопись сборника литературных произведений о собаках «Твой друг», 

подготовленного Б.С. Рябининым (1988); 

выдержки из писем, направленных Б.С. Рябинину его читателями с отзывами о его 

творчестве [1960-е]. 

Фотографии Б.С. Рябинина индивидуальные и в группах с родственниками, 

писателями П.П. Бажовым, Е.А. Пермяком, Л.Л. Сорокиным, А.Н. Стругацким, 



305 
 

телеведущими В.М. Песковым, Ю.А. Сенкевичем, композитором Е.П. Родыгиным; 

фотографии родственников Б.С. Рябинина; артистов А.Г. Маренича, Б.К. Коринтели, 

режиссера Государственного академического центрального театра кукол С.В. Образцова, 

агронома, селекционера Т.С. Мальцева, летчика А.К. Серова; фотографии животных; 

фотографии памятников природы России; фотографии видов гг. Свердловска, Карловых 

Вар (Чехословакия), Кракова, Ловича (Польша), Магдебурга (ГДР), Софии (Болгария) и 

др. ([1905]-1989). 

Грампластинка с записью песни композитора Е.С. Щекалева «Над рекой Турой» 

(1987). 

Документы Б.С. Рябинина хранятся также в Объединенном музее писателей 

Урала (г. Екатеринбург). 
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Сорокин Л.Л. (1928-1991), поэт, председатель правления Свердловской 

областной писательской организации, заслуженный работник культуры РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1105, оп. 1-2, 780 ед. хр., 1908-2006 гг. 

 

Сорокин Лев Леонидович родился 7 июня 1928 г. в г. Миассе Уральской области 

РСФСР в семье военнослужащего. 

После окончания Свердловской областной средней заочной школы для взрослых, в 

1951-1956 гг. являлся студентом Московского литературного института им. А.М. 

Горького при Союзе писателей СССР (г. Москва). 

В апреле 1948 г. - августе 1951 г. входил в секцию молодых писателей 

Свердловского отделения Союза писателей РСФСР, с 1951 г. по 1956 г. являлся 

ответственным секретарем и членом бюро данной секции. 

В июне 1958 г. - феврале 1965 г. (с незначительным перерывом) занимал должность 

ответственного секретаря правления Свердловского отделения Союза писателей РСФСР. 

В феврале 1965 г. - сентябре 1988 г. руководил Свердловской областной 

писательской организацией, являясь ответственным секретарем бюро, а с января 1978 г. - 

председателем правления данной организации. 

С 1965 г. являлся членом правления, с 1975 г.- секретарем правления Союза 

писателей РСФСР, курировал работу журналов «Урал» и «Уральский следопыт». Занимал 

должность сопредседателя Совета правления Союза писателей РСФСР по 

приключенческой и научно-фантастической литературе, работал в составе редакционных 

советов издательства «Современник» (г. Москва) и Средне-Уральского книжного 

издательства (г. Свердловск). 

В 1976 - 1981 гг. - член Центральной ревизионной комиссии Союза Писателей 

СССР, с 1981 г. - член правления Союза Писателей СССР. 

С ноября 1988 г. - персональный пенсионер республиканского значения. 

Автор книг: «Стихи о Ленине» (1957 г.), «Границы остаются позади» (1960 г.), 

«Мой компас - сердце» (1962 г.), «Второе дыхание» (1966 г.), «Солнце и снег» (1969 г.), 

«Северное сияние» (1972 г.), «Рябиновые зори» (1978 г.), «Пушица» (1979 г.), «Автограф» 

(1979 г.), «Годы любви» (1981 г.), «Зарницы памяти» (1984 г.), «Зимняя молния» (1988 г.), 

повести «Конец «Клуба горных деятелей» (1987 г.), а также стихов, статей, рассказов, 

очерков, опубликованных в газетах «Комсомольская правда», «Красная звезда», «Красный 

боец», «Литературная Россия», «На смену!», «Неделя», «Правда», «Советская Россия», 

«Советский спорт», «Социалистическая индустрия», «Труд», «Уральский рабочий», 

журналах «Дон», «Звезда», «Молодая гвардия», «Молодежная эстрада», «Молодой 

колхозник», «Молот», «Наш современник», «Нева», «Огонек», «Радуга», «Смена», 

«Советский воин», «Урал», «Уральский следопыт», «Физкультура и спорт» и др. 

Являлся членом КПСС (с июня 1959 г.), Союза писателей СССР (с 1958 г.), членом 

Свердловского областного комитета КПСС, Свердловского областного комитета 

профсоюза работников культуры, Свердловского городского комитета ВЛКСМ, 

Ленинского районного комитета КПСС г. Свердловска, партийного бюро Свердловской 

областной писательской организации и др. Избирался делегатом XXVI съезда КПСС (1981 

г.), V (1971 г.), VI (1976 г.), VII (1981 г.), VIII (1986 г.) съездов писателей СССР, II (1965 

г.), III (1970 г.), IV (1975 г.), V (1980 г.), VI (1985 г.) съездов писателей РСФСР, I 

Учредительного съезда Всесоюзного добровольного общества любителей книги (1974 г.). 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1973 г.). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1971 г.), орден «Знак Почета» (1978 

г.), орден Дружбы народов (1988 г.); медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» 

(1987 г.). 

Л.Л. Сорокин умер 17 мая 1991 г. 
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Документы литературной деятельности Л.Л. Сорокина 

Рукописи Л.Л. Сорокина: 

сборники стихотворений «Березовая Россия», «Годы любви», «Камская волна», 

«Ливни России», «На большой реке», «Особая страна», «Притяжение любви», 

«Проталины», «Пушица», «Стихи для малышей», «Холодные росы», «Я признаюсь тебе в 

любви…» [1970-1980-е]; 

сборники стихотворений и рассказов «Вовкины придумки», «Вовкины стихи, или 

где живет Пананот?» [1990]; 

стихи, тексты песен (1948-1991); 

переводы стихов поэтов Э. Вахидова, Ю. Некрошюса, Г.Р. Рамазанова, Р. Ругина, 

И. Рыбицкого, С. Фикрета, Б.Ц. Халзанова, с азербайджанского, башкирского, бурятского, 

литовского, узбекского, украинского, хантыйского языков [1970-1980-е]; 

повести «Спасибо, мальчик! Или обыкновенные приключения в дальних краях», «Я 

расскажу вам о своей любви» [1970-1980-е]; 

сценарии теле- и радиопередач [1980-е]; 

статьи о писателях И.И. Акулове, П.П. Бажове, К.Ф. Борисове, Ю.М. Курочкине, 

П.В. Макшанихине, поэтах М.Ю. Лермонтове, М.М. Пилипенко, Е.Е. Хоринской (1979-

1989); 

рецензии на литературные произведения И. Беляева, Б. Бобровского, Н. 

Вишняковой, Е. Долиновой, Г.Ф. Дробиза, В. Егорова, В. Колыхалова, Ю. Конецкого, Л. 

Ладейщиковой, Н. Меньшиковой, В. Мясникова, Н. Петропавловского, В. Радкевича, Ф. 

Селянина, В.П. Сибирева, Ю. Уральского, М. Эйдлина и др. (1979-1991). 

Верстки книги Л.Л. Сорокина «Рябиновые зори. Избранное» (2000), «Я на земле 

уже не повторюсь…» (2005). 

Книги, содержащие повести, очерки, стихотворения Л.Л. Сорокина (1951-2000). 

Выпуски газет, журналов, содержащие стихотворения Л.Л. Сорокина (1971-2002). 

Вырезки из газет, журналов с текстами статей, стихотворений Л.Л. Сорокина (1957-

2001). 

Записные книжки Л.Л. Сорокина (1975-1989). 

Письма Л.Л. Сорокина А.Т. Сорокиной (матери) и знакомым (1978-[1991]). 

Поздравительные открытки, письма, телеграмма Л.Л. Сорокину поэтов Э.А. 

Асадова, В. Субботина, Г.З. Рамазанова, Б.Ц. Халзанова, Е.Е. Хоринской, писателей А.А. 

Бартэна, Е.А. Долиновой, К.Я. Лагунова, А.И. Лядова, композитора О.И. Акименко (1978-

1989). 

Документы к биографии Л.Л. Сорокина 

Личные документы Л.Л. Сорокина: автобиографии, комсомольский, партийный, 

профсоюзные билеты, мандаты, почетные грамоты, свидетельства о рождении, браке, 

смерти, орденские, трудовая книжки, удостоверения, характеристики и др. (1928-1988). 

Документы профессиональной и общественной деятельности Л.Л. Сорокина: 
выписка из протокола, докладная записка, приглашения, справка и др. (1958-1989); 

доклады Л.Л. Сорокина о работе Свердловской областной писательской 

организации, Свердловского областного комитета защиты мира, тексты его выступлений 

на торжественных мероприятиях (1986-1989); 

письма Л.Л. Сорокина редакциям газет «Вечерний Свердловск», «Лесная газета», 

«Правда», «Право», «Социалистическая индустрия», журнала «Семья и школа», Средне-

Уральскому книжному издательству о публикации его стихотворений [1988-1991]; 

письма, поздравительные открытки Л.Л. Сорокину Союза писателей СССР, 

редакций газеты «Правда», журналов «Мурзилка», «Советская милиция», «Урал», 

Пермского книжного издательства и др. (1984-1991); 

письма Л.Л. Сорокину его читателей (1981-2005). 

Документы о Л.Л. Сорокине 
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Статьи о Л.Л. Сорокине, опубликованные в газетах (1958-2003). 

Буклеты, посвященные Л.Л. Сорокину и его творчеству (1973-2003). 

Текст радиопередачи о книге Л.Л. Сорокина «Пушица», подготовленный В.П. 

Сибиревым (10 сентября 1979 г.). 

Отзывы читателей на произведения Л.Л. Сорокина (1970-1980-е). 

Рукопись стихотворения Е.Е. Хоринской, посвященного Л.Л. Сорокину (2001). 

Письма, телеграммы Р.В. Сорокиной (жене) Свердловского областного комитета 

КПСС, общественных организаций, разных лиц с соболезнованиями по поводу смерти 

Л.Л. Сорокина (1991). 

Дарственные надписи Р.В. Сорокиной (жене) на книгах: В.И. Павлова «Стихи и 

шаржи» (в соавт. с П.В. Евладовым) со стихами, посвященными Л.Л. Сорокину (2000); 

Э.А. Асадова «Интервью у собственного сердца» (2001), И.И. Потапова «У нас судьба 

была иная» с воспоминаниями о Л.Л. Сорокине (2002). 

Документы родственников Л.Л. Сорокина: 

Р.В. Сорокиной (жены) - автобиография, паспорта, письма, почетные грамоты, 

рукопись воспоминаний, удостоверения и др. (1942-2006); 

Л.П. Сорокина (отца) - удостоверения, выданные (1922, 1931); 

А.Т. Сорокиной (матери) - поздравительная открытка, некролог (1980, 1988); 

В.Л. Сорокиной (сестры) - статья С. Розанова «Подвиг» с упоминанием о В.Л. 

Сорокиной (сестре), опубликованная в газете «Известия» (2 декабря 1949); 

В.А. Тагинцева (внука) - сборники произведений участников Екатеринбургских 

фестивалей детского литературно-художественного творчества, содержащие сказку 

«Голубая бусинка», рассказы «Улицы моего детства», «Эх ты, Пифагор!», написанные 

В.А. Тагинцевым (внуком) (1998, 1999); 

В.К. Хапугина (тестя) - благодарности, орденская книжка, почетные грамоты, 

свидетельства о браке, смерти, справки, удостоверения и др. (1939-1965); 

М.М. Басовой (тещи) - автобиография, комсомольский, профсоюзные билеты, 

почетные грамоты, свидетельства о рождении, прекращении брака, смерти, справки, 

трудовая книжка, удостоверения, характеристики и др. (1929-1994); 

М.Н. Басова (деда Р.В. Сорокиной (жены)) - выпись из метрической книги о 

бракосочетании, справки, трудовая книжка, трудовые списки, удостоверения (1908-

[1953]); 

М.Н. Барановой (сестры М.Н. Басова, деда Р.В. Сорокиной (жены)) - некролог (8 

июля 1958). 

Документы, собранные Л.Л. Сорокиным: 

открытки с изображениями экспонатов Чердынского краеведческого музея [1970-

е]; грампластинки с записями: стихотворений поэтов Л.К. Татьяничевой, С.П. Щипачева, 

отрывка из романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» в исполнении авторов; казачьей песни 

«Донцы-молодцы» в исполнении Государственного Краснознаменного ансамбля песни и 

пляски Советский Армии; песни композитора М.И. Блантера «Ростов-город» в 

исполнении певца Г.П. Виноградова (1978). 

Экслибрис Л.Л. Сорокина (худ. Е.И. Постоногов) (1984). 

Фотографии Л.Л. Сорокина, индивидуальные и в группах с родственниками, 

заместителем председателя Комитета государственной безопасности СССР Г.Ф. 

Григоренко, вице-президентом Академии наук СССР А.В. Сидоренко, секретарем 

правления Союза писателей СССР Ю. Верченко, министром связи РСФСР Г.Г. Байцуром, 

командующим войсками Уральского военного округа М.А. Тягуновым, секретарями 

Свердловского областного комитета КПСС Л.Ф. Бобыкиным, Б.Н. Ельциным, Ю.В. 

Петровым, председателем исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов А.А. Мехренцевым, писателями Ю.В. Бондаревым, Г.А. Боровиком, 

Г.И. Гориным, Б.С. Рябининым, поэтами Н.К. Доризо, Е.А. Евтушенко, Е.Е. Хоринской, 

С.П. Щипачевым, главным режиссером Свердловского государственного театра 
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музыкальной комедии В.А. Курочкиным, артистом балета М.А. Эсамбаевым, 

композиторами В.Д. Биберганом, В.И. Казениным, К.А. Кацман, Е.П. Родыгиным, 

Генеральным секретарем Французской коммунистической партии М. Торезом и др. (1926-

2005). 

Документы Л.Л. Сорокина хранятся также в Объединенном музее писателей 

Урала (г. Екатеринбург). 
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Хоринская Е.Е. (1909-2010), поэтесса, заслуженный работник культуры 

РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1753, оп. 1-3, 15 ед. хр., 1944-2009 гг. 

 

Хоринская (Котвицкая) Елена Евгеньевна родилась 30 января 1909 г. в с. Бичуре 

Верхнеудинского уезда Забайкальской области Иркутского генерал-губернаторства в 

семье рабочего. 

После окончания средней школы, в декабре 1925 г. - апреле 1926 г. работала 

заведующей пунктом по ликвидации безграмотности в д. Карымской, в апреле 1926 г. - 

сентябре 1927 г. - заведующей пунктом по ликвидации безграмотности в д. Худяково 

(Бурят-Монгольская АССР). 

В октябре 1927 г. - сентябре 1928 г. - учитель, в октябре 1928 г. - сентябре 1929 г. - 

заведующая начальной школой с. Хасурта (Хоринский аймак Бурят-Монгольской АССР). 

В октябре 1929 г. - октябре 1930 г. - заведующая, в октябре 1930 г. - июне 1931 г. - 

учитель начальной школы с. Унэгэтэй (Хоринский аймак Бурят-Монгольской АССР). 

В июне - ноябре 1931 г. - литературный сотрудник редакции газеты «За 

коллективизацию» (г. Иркутск). 

В ноябре 1931 г. - августе 1934 г. - учитель русского языка и литературы неполной 

средней школы с. Унэгэтэй. 

В августе 1934 г. - августе 1935 г. - учитель русского языка и литературы неполной 

средней школы при строительстве паровозостроительного завода «Гигант Бурятии» (г. 

Улан-Удэ). 

В сентябре 1935 г. - феврале 1940 г. - заведующая литературным сектором 

Свердловского областного дома художественного воспитания детей. В феврале - сентябре 

1940 г. занимала должность редактора детской литературы Свердловского книжного 

издательства. В том же году окончила Литературный институт им. А.М. Горького. В 

сентябре 1940 г. - апреле 1944 г. работала методистом по литературной работе 

Свердловского областного дома художественного воспитания детей. 

С апреля 1944 г. находилась на творческой работе. 

Автор книг «За центнеры» (1931 г.), «Спичка-невеличка» (1944 г.), «Девушка-

семиделушка», «Здравствуй, утро!» (1950 г.), «С новым годом!» (1953 г.), «Сверстники» 

(1954 г.), «Избранные стихи» (1959 г.), «Папам и мамам « (1963 г.), «Багульник» (1964 г.), 

«Наш Бажов» (1968 г.) «Мне юность вспоминается (1969 г.), «Стихи и сказки» (1975 г.), 

«Цветет черемуха» (1979 г.), «Журавушки» (1984 г.), «Дарю вам книжку» (1998 г.), 

«Прощай, мой век…» (2001 г.), «Вечер» (2002 г.) и др., либретто детской оперы 

«Девушка-семиделушка» (композитор Л.Б. Никольская), оперетт «Марк Береговик», 

«Любовь бывает разная» (композитор К.А. Кацман), большого количества песен в 

соавторстве с композиторами Б.Д. Гибалиным, Е.П. Родыгиным, В.Н. Трамбицким, М.П. 

Фроловым. 

Являлась членом КПСС (с апреля 1960 г.), Союза писателей СССР (с 1935 г.), 

членом правления Свердловского отделения Союза писателей СССР. Избиралась 

делегатом I Всесоюзного съезда советских писателей (1934 г.). 

Лауреат премии им. П.П. Бажова [2000], заслуженный работник культуры РСФСР 

(1979 г.). 

Награды: два ордена «Знак Почета»; медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран труда». 

Е.Е. Хоринская умерла 20 декабря 2010 г. 

 

Документы литературной деятельности Е.Е. Хоринской: книги «Спичка-

невеличка» (1944), «Журавушки» (1984), «Наш Бажов» (1989), «Дарю вам книжку» (1998), 
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«Журавушки. Песни на стихи Е.Е. Хоринской» (1999), «Прощай, мой век…» (2001), 

«Вечер» (2002); 

статья Е.Е. Хоринской, посвященная 15-летию «Областной газеты» (2005); 

воспоминания Е.Е. Хоринской «Я вспоминаю», опубликованные в журнале «Веси» 

(2006). 

Личные документы Е.Е. Хоринской: приказ (копия), почетные грамоты (1966-

2004). 

Документы о Е.Е. Хоринской 

Статьи о Е.Е. Хоринской: Д.Г. Шеварова «Подождите, январи!» в газете «Деловой 

вторник» (24 января 2006), Е. Шакшиной «Поэт встречает новый век» в газете «Вечерний 

Екатеринбург» (31 января 2009). 

Фотографии празднования юбилея Е.Е. Хоринской в Камерном театре Музея 

писателей Урала (2009). 

Документы Е.Е. Хоринской хранятся также в Объединенном музее писателей 

Урала (г. Екатеринбург). 
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Шкавро Л.Г. (1920-1994), поэт, заведующий отделом поэзии журнала «Урал 

 

ГАСО, ф. р-2796, оп. 1, 129 ед. хр., 1938-1994 гг. 

 

Шкавро Леонид Григорьевич родился 25 августа 1920 г. в г. Петропавловске 

Омской губернии РСФСР. После окончания школы и Омского педагогического рабфака 

работал в газете «Пионер» в г. Смоленске. 

В 1938 г. поступил в Свердловский институт журналистики. 

В 1939 г. был призван в армию, служил в войсках, дислоцировавшихся в 

Монгольской Народной Республике. Был командиром отделения противотанковых ружей, 

связистом, заведующим сектором штаба, журналистом в газете. В августе 1945 г. в составе 

русско-монгольской группировки войск на Большом Хингане участвовал в войне против 

Японии. 

В 1946 г. после демобилизации учился в Уральском государственном университете 

им. А.М. Горького, с четвертого курса перевелся в Литературный институт им. А.М. 

Горького, который окончил в 1951 г. 

Работал редактором ТАСС, заведующим отделом краевой газеты «Тихоокеанская 

звезда» в Хабаровске, с октября 1958 г. по сентябрь 1981 г. был заведующим отделом 

поэзии журнала «Урал». 

Первые стихи опубликовал в 1939 г. в Омске, в пионерской газете «Ленинские 

внучата». Первый сборник стихов «Хорошая примета» вышел в 1957 г. в Хабаровске. 

Автор около двух десятков книг стихов, изданных в Москве, Свердловске, 

Оренбурге, Уфе. Переводил лирику поэтов братских республик. Произведения Л.Г. 

Шкавро печатались в журналах «Новый мир», «Нева», «Звезда», «Огонек», «Смена», 

«Советский воин», «Урал», «Уральский следопыт», в сборниках «День поэзии», «Поэзия», 

в других сборниках и альманахах. 

Член КПСС с 1945 г. Избирался секретарем партбюро Свердловской областной 

писательской организации и журнала «Урал». 

Член Союза писателей СССР с 1963 г., был членом редакционных советов 

издательств «Современник» и Средне-Уральского книжного издательства, членом 

редколлегии журнала «Урал», членом правления и председателем ревизионной комиссии 

Свердловской областной писательской организации. 

Награды: юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), юбилейная медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968 

г.), юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), знак «25 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» (1970 г.), юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 

г.), медаль «Ветеран труда» (1980 г.), знак «Передовой работник МСРМ по воспитанию 

подрастающего поколения» (МНР) (1984 г.), почетный знак монгольского комитета 

ветеранов революционной борьбы (1984 г.), юбилейная медаль «Сорок лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), юбилейная медаль «70 лет 

Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), медаль «50 лет победы на Халхин-Голе» (МНР) (1989 

г.), орден Отечественной войны II степени (1985 г.), 

Л.Г. Шкавро умер 5 июля 1994 г. 

 

Документы творческой деятельности Л.Г. Шкавро 

Поэтические произведения: поэмы «Горислава» (1974), «Метро» (1990), «Марья 

Филаретовна», «Счастье», «Шагающий великан» (б/д); 

сборник стихотворений для детей «Ручеек» (1986); 

стихи, посвященные: Великой Отечественной войне, Советской армии, 

патриотические, освоению новых территорий, Уралу, природе (б/д), стихи для детей (б/д), 
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лирические стихотворения (б/д), стихи о русской женщине (б/д), стихи о Латвии (б/д), 

стихи о семье и доме (б/д), сатирические стихотворения (б/д), стихотворения 

поздравительные и шуточные (б/д); 

песня «На страже» (муз. Н.И. Разоренова) (б/д). 

Прозаические произведения: рассказы «Васильки», «Возвращение», «Кусочек 

счастья», «Отец», «Я несу маме солнце» и др., сборник рассказов «Позвонушка». (1973). 

Статьи: «Китайские материалы», «Верноподданный ее величества», «Крылатая 

юность», «Ну, поехали!», статьи о творчестве советских поэтов (б/д). 

Текст радиопередачи о поэзии Б. Ручьева (б/д). 

Переводы: стихов Д. Ткача «Маленькие мечтатели (1973); стихотворений 

монгольских, поэтов народов СССР, в т.ч. украинских, башкирских, марийских (1982-

1987); сборника рассказов «Приключения на журавлином острове» (перев. с укр.); 

сборника произведений молодых башкирских поэтов «Солнечная песня молодых» (б/д). 

Библиография произведений Л.Г. Шкавро (б/д). 

Афиши литературных вечеров, встреч и т.п. (1964-1987). 

Записная телефонная книжка Л.Г. Шкавро (б/д). 

Автобиографии Л.Г. Шкавро (1970-1980). 

Письма Л.Г. Шкавро Л.О. Алексанян, Л.М. Шкавро (жене) (1952-1984). 

Письма Л.Г. Шкавро А.Т. Гагариной (матери Ю.А. Гагарина), Ю. Кручкина, И.М. 

Молчанова, М. Поповой, О. Поскребышева, М. Пустовалова (тестя), Вс. Рождественского, 

Б. Халзанова, Н. Чернец, А.Л. Шкавро (дочери), Л.М. Шкавро (жены) (1952-1984), С.Л. 

Шкавро (дочери) (1970-1970). 

Личные документы Л.Г. Шкавро: диплом, трудовая книжка, удостоверения к 

наградам, членские билеты, служебные удостоверения, визитки (1951-1990). 

Документы профессиональной деятельности Л.Г. Шкавро: 

письма редакций и издательств по поводу публикаций произведений Л.Г. Шкавро 

(1974-1988); 

рекомендация для вступления в члены Союза писателей СССР А.В. Борисовой 

(1973). 

Почетные грамоты, поздравительные открытки, телеграммы к 50- и 60-летнему 

юбилеям (1970, 1980). 

Документы о Л.Г. Шкавро: 

стихотворение С. Макарова «На рассвете», посвященное Л.Г. Шкавро (1966);  

статьи о творчестве Л.Г. Шкавро - А. Алдан-Семенов «Певец державного труда», Б. 

Ариунаа, Н. Аюур «Поэт, полюбивший монгольскую землю», М. Дудин «На мосту к 

будущему», Г. Калугин «Добрые традиции продолжаются» и др. (1986-1987);  

рецензии А. Алдан-Семенова, Б. Лозового, И. Рыжикова на произведения Л.Г. 

Шкавро (1986-1987); 

статьи и заметки о Л.Г. Шкавро - печ. выр. (б/д); 

эпиграммы на участников конференции писателей Восточной Сибири (в т.ч. на Л.Г. 

Шкавро) (1944). 

Документы родственников Л.Г. Шкавро: 

А.Л. Шкавро (дочери) - свидетельство о рождении, медицинские справки (1953-

1954), стихотворения, рисунки (1960), статья «Последний звонок» (1970); 

С.Л. Шкавро (дочери) - стихотворения, рисунки (1960); 

Л.М. Шкавро (Пустоваловой) (жены) - свидетельство о рождении, похвальная 

грамота (1928-1940). 

Документы, собранные Л.Г. Шкавро: «Письмо в Грядущее. Коммунистам 2017 

года от коммунистов Ленинского района г. Свердловска, отмечающих 50-летие со дня 

рождения своей партийной организации» (1967), тезисы интервью Б.Н. Ельцина А. 

Ольбику (1988), буклеты Музея Революции МНР и музея Боевой славы на Халхин-Голе 
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(1977-1984), газетные публикации к дням советской литературы в Марийской АССР 

(1987), сборник стихотворений неустановленного автора с пометами Л.Г. Шкавро (б/д). 

Коллекция карикатур (вырезки из различных газет) (б/д). 

Рисунки неустановленного автора (б/д). 

Изобразительные документы: 

портрет Л.Г. Шкавро - эскиз С. Балакина (1962); 

фотографии Л.Г. Шкавро индивидуальные и в группах с родственниками, 

друзьями, коллегами, читателями, фронтовиками на творческих вечерах и собраниях, в 

поездке в г. Ханты-Мансийск, Монголию (1945-1990). 

Документы Л.Г. Шкавро хранятся также в Объединенном музее писателей 

Урала (г. Екатеринбург). 
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1.13.2. Печать 

 

Азерный М.Л. (1936-2007), собственный корреспондент газеты «Советский 

спорт» по Уралу и Западной Сибири, заслуженный работник культуры РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1836, оп. 1-2, 104 ед. хр., 1954-2008 гг. 

 

Азерный Михаил Лазаревич родился 18 июня 1936 г. в г. Клинцы Брянской области 

в семье служащего. 

После окончания средней школы, в сентябре 1954 г. - феврале 1957 г. являлся 

учащимся Клинцовского текстильного техникума. 

В апреле - ноябре 1957 г. работал стажером помощника мастера, затем 

помощником мастера аппаратного цеха Арамильской суконной фабрике (р.п. Арамиль 

Свердловской области). 

В ноябре 1957 г. - июне 1960 г. находился в рядах Советской армии. 

В августе - ноябре 1960 г. работал помощником мастера кардочесального цеха, в 

декабре 1960 г. - июне 1961 г. - слесарем группы механизации Свердловского камвольного 

комбината (г. Свердловск). 

В июле - августе 1961 г. занимал должность заведующего отделом спорта и 

информации редакции газеты «На смену!». 

В октябре 1961 г. - феврале 1962 г. являлся литературным сотрудником 

производственного радиовещания Свердловского мясокомбината. 

В июле 1962 г. - апреле 1965 г. работал выпускающим газету, в апреле 1965 г. - 

сентябре 1966 г. - литературным сотрудником редакции газеты «На смену!». Работая на 

предприятиях г. Свердловска и в редакции газеты «На смену!», одновременно являлся 

студентом Уральского государственного университета, который окончил в 1966 г., 

получив специальность «журналист».  

В сентябре 1966 г. - феврале 1969 г. занимал должность заведующего отделом 

спорта редакции газеты «На смену!» 

В феврале 1969 г. - апреле 1993 г. являлся собственным корреспондентом газеты 

«Советский спорт» по Свердловской области. 

В мае 1993 г. - марте 1994 г. М.Л. Азерный - собственный корреспондент газеты 

«Спорт-экспресс» по Уралу и Западной Сибири. 

В марте 1994 г. - августе 2002 г. - собственный корреспондент газеты «Советский 

спорт» по Уралу и Западной Сибири. 

В сентябре 2002 г. - феврале 2004 г. являлся сотрудником регионального отдела 

ЗАО «Издательский Дом Советский Спорт». 

Автор книг «Берегитесь, чемпионы!» (1968 г.), «Королевские клюшки» (1968 г.), 

«Спорт, Спорт, Спорт…» (1977 г.), «Свердловск спортивный» (1978 г.), «Рассказы о 

спорте» (1981 г.), «Северный марафон» (1988 г.), «Олимпийская слава Урала» (1996 г.), 

«Звезды спорта» (2000 г.), большого количества статей о спорте, опубликованных в 

газетах «Вечерний Екатеринбург», «Областная газета», «Республика», «Российские 

вести», «Советский спорт», «Уральский рабочий», «Футбол - Хоккей», журналах «Спорт», 

«Спортивная жизнь России», «Спортивные игры», «Физкультура и спорт» и др. 

Автор сценариев документальных фильмов «Последние игры», «Я сказал тебе все» 

(режиссер Б.Д. Галантер), «Лед надежды нашей» (режиссер Б.В. Кустов) и др., снятых на 

Свердловской киностудии. 

Являлся членом КПСС (с марта 1961 г.). 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1988 г.). 

Награды: медаль «Ветеран труда» (1985 г.).  

М.Л. Азерный умер 22 января 2007 г. 

 



316 
 

Документы журналистской деятельности М.Л. Азерного 

Рукописи М.Л. Азерного: 

очерки, статьи о маршале Советского Союза Г.К. Жукове, спортсменах 

Свердловской области, ветеранах спорта и др. (1974-2006); 

поэмы «О звездах русского хоккея». (1992), «Сказ о регате, равной которой нет в 

России» [2006]; 

стихотворение «Когда мы мчимся по дорогам…» (1994); 

рецензия на дипломную работу студента 5 курса театроведческого отделения 

Екатеринбургского государственного театрального института Н.Н. Зуева «Силовые 

зрелищные единоборства и их организация: элементы театрализации и эстетического 

воспитания» (10 июня 1999). 

Лекция М.Л. Азерного «Средства массовой информации - инструмент создания 

имиджа и формирования общественного мнения в спорте» [1990-е]. 

Книга М.Л. Азерного «Олимпийская слава Урала» (1996). 

Статьи М.Л. Азерного о спортивных соревнованиях, проходивших в СССР, России 

и за рубежом, советских, российских спортсменах, тренерах, ветеранах спорта, развитии 

физкультуры и спорта на Урале и в Западной Сибири, опубликованные в печатных 

изданиях (1964-2007). 

Записные книжки М.Л. Азерного (1980-1990-е). 

Письма М.Л. Азерного Государственному комитету РСФСР по физической 

культуре и спорту, посольству Израиля, отдельным лицам (1972-2002). 

Поздравительные письма, открытки, телеграммы М.Л. Азерному Свердловского 

областного комитета КПСС, Администрации губернатора Свердловской области, 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, 

Комитета по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа, 

общественных организаций, отдельных лиц (1986-2006). 

Личные документы М.Л. Азерного: благодарственные письма, почетные грамоты 

военный, комсомольский, партийный билеты, дипломы, поздравительные адреса, 

почетные грамоты, трудовая книжка, удостоверения и др. (1956-2006). 

Документы профессиональной деятельности М.Л. Азерного: приглашение, 

пропуска, удостоверение и др. (1966 - 2005); 

буклеты, подготовленные М.Л. Азерным (1998-[2005]); 

письмо М.Л. Азерному редакции газеты «Советский спорт» о прекращении занятий 

в ДЮСШ г. Каменска-Уральского вследствие незаконных действий местных органов 

власти (1 февраля 1990). 

Документы о М.Л. Азерном 

Статьи о М.Л. Азерном, опубликованные в печатных изданиях (1990-2007). 

Биография М.Л. Азерного (13 марта 2008). 

Документы В.В. Азерной (жены): благодарственное письмо, поздравительный 

адрес, почетные грамоты (1997-2007). 

Документы, собранные М.Л. Азерным по интересовавшим его темам: анкеты, 

договор, информация, письма и др; печатные издания (буклеты, выпуск журнала и др.) 

(1969-[2000-е]). 

Фотографии М.Л. Азерного индивидуальные и в группах с родственниками, 

губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем, председателем правительства 

Свердловской области А.П. Воробьевым, историком, писателем А.Я. Свердловым, 

советскими, российскими спортсменами, ветеранами спорта Н.А. Дураковым, Н.Н. 

Зуевым, А.А. Карелиным, А.Е. Карповым, Г.К. Каспаровым, А.П. Рагулиным, О.Н. 

Тактаровым, А.С. Федоровым, А.В. Фирсовым, В.Б. Харламовым, советскими тренерами 

Н.В. Карполем, Т.А. Морозовой, А.В. Тарасовым, диктором А.Н. Шатиловой, актрисой 

театра и кино Л.А. Чурсиной, грузинским эстрадным певцом, киноактером В.К. Кикабидзе 

и др.(1962-2006).  
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Андреев П.Ф. (1934-2016), фотожурналист 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-1051, оп. 1, 9 ед.хр., 1934-1991 гг. 

 

Андреев Петр Федорович родился 4 августа 1934 г. в д. Малые Гари Гаринского 

района Свердловской области в семье учителей. 

В 1950 г. окончил ремесленное училище № 9 г. Нижнего Тагила по специальности 

«токарь по металлу», работал на Уральском вагоностроительном заводе. 

В 1953 г. был призван на службу в Советскую армию, после демобилизации в 1955 

г. работал токарем на Нижнетагильском металлургическом комбинате. 

В 1956 г. переехал в г. Ирбит, работал кочегаром, контролером на Ирбитском 

мотоциклетном заводе, автор рационализаторского предложения (1960 г.). 

В 1962 г. окончил заочное отделение Ирбитского мотоциклетного техникума по 

специальности «техник-технолог». С 1963 г. по 1976 г. работал мастером 

производственного обучения в Ирбитском педагогическом училище № 75. 

С 1981 г. работал начальником фотолаборатории отдела главного конструктора 

Ирбитского мотоциклетного завода. Активно участвовал в общественной жизни завода, 

снимки П.Ф. Андреева печатались в заводской газете «Знамя Победы». 

Являлся руководителем фотокружка в ДК им. В.К. Костевича (до 1991 г. ДК 

«Современник»), обучал школьников и студентов фотомастерству. 

В 1996 г. вышел на пенсию, продолжил работать на Ирбитском мотоциклетном 

заводе оператором по обслуживанию фотоаппаратуры. С 1998 г. - корреспондент газеты 

«Знамя Победы». В 2000 г. работал мастером производственного обучения Ирбитского 

педагогического училища № 75. 

Консультант документальных фильмов по истории г. Ирбита, предприятий и 

учреждений города. Автор телевизионных сюжетов для телекомпаний г. Ирбита, 

Ирбитского района, Свердловской области. 

Награды: знак «Победитель социалистического соревнования 1973 года» (1974 г.). 

П.Ф. Андреев умер 24 июня 2016 г. 

 

Документы П.Ф. Андреева 

Фотографии П.Ф. Андреева к статьям и публикациям газеты «Знамя Победы» 

(1998), ирбитской общественно-политической газеты «Восход» (2001-2005), газеты 

«Ирбитская жизнь» (2004). 

Поздравительные открытки П.Ф. Андрееву учеников, коллег, главы администрации 

МО г. Ирбит (1970-1994). 

Почетные грамоты ГПТУ-75 (1970, 1980), Ирбитского горкома КПСС, Ирбитского 

горисполкома Совета народных депутатов, Ирбитского горкома ВЛКСМ (1984), 

Восточного управленческого округа Свердловской области (2005), Ирбитского 

политехникума (2009), грамоты дирекции, парткома, профкома, комитета ВЛКСМ 

Ирбитского мотоциклетного завода (б/д), благодарственные письма администрации, 

профкома АО «Уралмото» (1994), профессионального училища № 75 (2001), 

администрации г. Ирбита (2002), научно-производственного предприятия «Старт» (б/д), 

диплом Совета помощников мастеров (2004), диплом фестиваля киностудии «Урал» 

Ирбитского мотоциклетного завода (б/д). 

Статья о П.Ф. Андрееве в спецвыпуске газеты «Знамя Победы» (б/д). 
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Грахов А.А. (1923-2011), фотокорреспондент ТАСС 

ЦДООСО, ф. 1473, оп. 1-4, 841 ед. хр., 1950 - 2008 гг. 

 

Грахов Анатолий Андреевич родился 26 июня 1923 г. в с. Грахово Можгинского 

уезда Вотской автономной области РСФСР в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в ноябре 1939 г. сотрудником милиции. В августе 

1940 г. - июне 1941 г. работал фотографом артели «Красная звезда» (Ширинский район 

Хакасской автономной области РСФСР).  

В июне - декабре 1941 г. являлся учащимся школы ФЗО (г. Красноярск 

Красноярского края РСФСР). 

В декабре 1941 г. - августе 1942 г. работал маневровым оператором военно-

железнодорожного транспорта на станции Красноярск. 

В августе 1942 г. - ноябре 1943 г. являлся курсантом Киевского военного училища 

связи, эвакуированного в г. Красноярск. 

В ноябре 1943 г. - апреле 1947 г. находился в рядах Советской армии, участник 

Великой Отечественной войны. 

В апреле 1947 г. - январе 1949 г. - внештатный фотокорреспондент фотохроники 

издательства «Уральский рабочий» (г. Свердловск). 

В январе 1949 г. - мае 1950 г. - фотокорреспондент редакции газеты 

«Большевистские крылья» политического отдела Уральского управления гражданского 

воздушного флота. 

В мае 1950 г. - феврале 1952 г. - фотограф Государственного музея Я.М. Свердлова. 

В феврале 1952 г. - январь 1984 г. - фотокорреспондент фотохроники ТАСС по 

Свердловской области. 

С января 1984 г. - пенсионер. 

После ухода на пенсию являлся фотокорреспондентом редакции газеты «Наука 

Урала», одновременно сотрудничал с другими средствами массовой информации. 

Автор большого количества фотографий, опубликованных в центральных и 

местных отечественных, а также зарубежных печатных изданиях (книгах, газетах, 

журналах). 

Являлся членом КПСС (с ноября 1953 г.).  

Лауреат выставки «За социалистическое фотоискусство» (ГДР, 1964 г.), 

международного конкурса газеты «Правда» (СССР, 1980 г.), премии губернатора 

Свердловской области за выдающиеся достижения в области культуры и искусства 

(Российская Федерация, 2008), дипломант международной выставки «Пресс-фото» 

(Нидерланды, 1980 г.), обладатель международного приза за фотоочерк о Президенте 

Российской Федерации Б.Н. Ельцине, опубликованном в журнале «Express». 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина», медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

А.А. Грахов умер 16 января 2011 г.  

 

Документы творческой деятельности А.А. Грахова 

Фотографии Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева, Председателя Совета Министров СССР А.Н. 

Косыгина, актера, режиссера Государственного академического центрального театра 

кукол С.В. Образцова, американской школьницы С. Смит, военнослужащих Советской 

армии и Военно-Морского Флота, ветеранов Великой Отечественной войны, строителей 
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Байкало-Амурской магистрали, работников учреждений, предприятий, организаций. 

колхозников, студентов, курсантов учебных заведений Свердловской области; 

фотографии видов гг. Алапаевска, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, 

Екатеринбурга, Заречного, Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьинска, 

Ленинграда, Москвы, Невьянска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Нижней Туры, 

Первоуральска, Ревды, их памятников архитектуры и др. (1956-1990-е). 

Книги с фотографиями А.А. Грахова: «Зеленая жемчужина Среднего Урала. Лесное 

хозяйство Свердловской области» (1998), «Екатеринбургская городская Дума второго 

созыва. Итоги 1996 - 2000» (2000). 

Фотоальбомы А.А. Грахова «Анатолий Грахов. Фотокорреспондент ТАСС» (с 

дарственной надписью автора ЦДООСО) (2003), «Анатолий Грахов. 30 лет в ТАСС» (с 

дарственными надписями автора генеральному директору ЗАО «Машиностроительная 

корпорация «Уралмаш» Н.Т. Эфендиеву и ЦДООСО) (2008). 

Буклеты «Анатолий Андреевич Грахов. Юбилейная персональная выставка» 

(1983), «Анатолий Андреевич Грахов. Юбилейная персональная выставка» (1993), 

«Сысертский специализированный семеноводческий совхоз» [с фотографиями А.А. 

Грахова] [1990-е]. 

Заметки, статьи с фотографиями А.А. Грахова, в т.ч. А. Акимова «Зрячий посох» 

(1962-2002). 

Письма А.А. Грахову его знакомых (личного характера) (1983). 

Поздравительные открытки А.А. Грахову Уральского отделения АН СССР, отеля 

«Интерпресс» (1987, [2003]). 

Личные документы А.А. Грахова: автобиография, поздравительный адрес, 

характеристика [1979-2000-е]. 

Документы об А.А. Грахове 

Статьи об А.А. Грахове, в т.ч. А. Акимова «Мастер остановленных мгновений» 

(1983-2008). 

Письмо Музея истории Екатеринбурга Администрации г. Екатеринбурга о 

присвоении А.А. Грахову звания «Почетный гражданин г. Екатеринбурга» (копия) (2003). 
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Данилов В.Л. (1923-2000), собственный корреспондент газеты «Правда», 

заслуженный работник культуры РСФСР 

ЦДООСО, ф. 698, оп. 1, 74 ед. хр., 1933-2000 гг. 

 

Данилов Вадим Леонидович родился 15 апреля 1923 г. в г. Уфе Уфимского уезда 

Уфимской губернии в семье военнослужащего. 

В июне 1941 г. окончил среднюю школу № 1 г. Челябинска. 

В июле 1941 г. - 1948 г. находился в рядах Советской армии, участник Великой 

Отечественной войны. 

В сентябре 1948 г. - июне 1953 г. являлся студентом историко-филологического 

факультета Уральского государственного университета (г. Свердловск). 

В июле 1953 г. - октябре 1956 г. - заместитель ответственного секретаря редакции 

газеты «Уральский рабочий» (г. Свердловск). 

В октябре 1956 г. - январе 1958 г. - ответственный секретарь периодического 

издания «Блокнот агитатора Свердловского обкома КПСС». 

В январе 1958 г. - апреле 1962 г. - заведующий отделом пропаганды, в апреле 1962 

г. - апреле 1965 г. - собственный корреспондент, в апреле 1965 г. - ноябре 1966 г. - 

заведующий отделом пропаганды марксизма-ленинизма редакции газеты «Уральский 

рабочий».  

В ноябре 1966 г. - декабре 1988 г. - собственный корреспондент редакции газеты 

«Правда» по Свердловской области. 

С января 1989 г. - пенсионер. 

Автор повести «Временно исполняющий» (1986 г.), рассказов: «Дороги», «Ошибка 

Бориса Королева» (1955 г.), «Под старым кленом» (1956 г.), «Двое в пути», «День, 

которого он ждал» (1960 г.), «Весна сорок пятого», «Первый ориентир» (1965 г.), 

большого количества очерков, статей, опубликованных в газетах «Правда», «Уральский 

рабочий», журнале «Уральский следопыт». 

Являлся членом КПСС (с января 1945 г.). 

Лауреат премии Союза журналистов СССР (1981 г.), заслуженный работник 

культуры РСФСР (1983 г.). 

Награды: орден Отечественной войны I степен, орден Отечественной войны II 

степени (1943, 1945, 1985 гг.); медаль «За отвагу» (1943 г.), медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «30 лет 

Советской Армии и Флота» (1948 г.), медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1966 г.), медаль «За трудовую доблесть» (1966, 1981 

гг.) медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1969 г.), медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975 г.), медаль 

«60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «В память 1500-летия Киева» (1985 

г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), 

медаль Жукова (1996 г.) и др. 

В.Л. Данилов умер 23 мая 2000 г. 

 

Документы творческой деятельности В.Л. Данилова 

Рукописи В.Л. Данилова: 

повесть «Временно исполняющий» [1985]; 

рассказы В.Л. Данилова «Неспетая песня» [1967], «Бомба под столом» [1975]; 

статья В.Л. Данилова «Сколько брать на себя» (1986). 

Очерки, статьи В.Л. Данилова о работе партийных органов, органов партийного 

контроля, первичных партийных организаций, предприятий, колхозов, совхозов, учебных 
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заведений Свердловской области, развитии науки, охране окружающей среды, сохранении 

и использовании объектов исторического и культурного наследия на Среднем Урале, 

боевых и трудовых подвигах уральцев в годы Великой Отечественной войны, 

правонарушениях, нарушениях устава партии, совершенных коммунистами, 

злоупотреблениях должностными лицами служебным положением, опубликованные в 

газетах (1952-1989).] 

Рассказы В.Л. Данилова «Дороги», «Ошибка Бориса Королева» (1955), «Под 

старым кленом» (1956), «Двое в пути», «День, которого он ждал», (1960), «Весна сорок 

пятого», «Первый ориентир» (1965), опубликованные в газете «Уральский рабочий». 

Журналы «Уральский следопыт», №№ 1, 2, содержащие повесть В.Л. Данилова 

«Временно исполняющий» (1986). 

Отрывки из повести В.Л. Данилова «Гвардии полковник», «Домик у переправы», 

опубликованные в газете «Уральский рабочий» (1966). 

Записная книжка В.Л. Данилова (1983-1988). 

Письма В.Л. Данилова И.В. Даниловой (жене) (1958-1963). 

Письма И.В. Даниловой (жены) В.Л. Данилову (1964-1965). 

Поздравительные открытки, письмо, телеграмма В.Л. Данилову Президента 

Российской Федерации, Администрации г. Екатеринбурга, редакций газет «Правда», 

«Уральский рабочий», завода «Уралэлектротяжмаш», коллег, друзей, знакомых (1974-

1998). 

Личные документы В.Л. Данилова: благодарности, военный, партийный билеты, 

орденские книжки, поздравительные адреса, почетные грамоты, свидетельство о браке 

(копия), справка о смерти (копия) и др. (1943-1999). 

Документы служебной деятельности В.Л. Данилова: выписка из протокола 

(копия), заявления, списки (1987-1988). 

Документы о В.Л. Данилове 

Рукописи стихотворений И. Ткачевой (внучки), А.И. Чудиновских, посвященных 

В.Л. Данилову [1970-е]. 

Статьи о В.Л. Данилове, опубликованные в газетах (1986-2000). 

Воспоминания И. Ткачевой (внучки) о В.Л. Данилове (2003). 

Рисованный портрет В.Л. Данилова и дружеские шаржи на него (1961-1983). 

Письма И.В. Даниловой (жене) журналиста А.П. Мурзина, бывшей сотрудницы 

редакции газеты «Уральский рабочий» Н.М. Неред (2000-2005). 

Рукопись рассказа Н.П. Широкова «Орфей спускается…» [1960-е]. 

Фотографии В.Л. Данилова, индивидуальные и в группах с родственниками, 

друзьями, первым секретарем Нижнетагильского городского комитета КПСС Г.В. 

Колбиным, работниками Свердловского областного комитета КПСС, сотрудниками 

редакций газет «Правда», «Уральский рабочий», студентами Уральского 

государственного университета; 

фотографии Л.Л. Данилова (отца), первого секретаря Свердловского областного 

комитета КПСС Б.Н. Ельцина, журналиста А.П. Мурзина и др. (1933-1999). 
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Живулин В.А. (р. 1952), журналист 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-1045, оп. 1, 37 ед.хр., 1969-2012 гг. 

 

Живулин Валентин Александрович родился 26 июня 1952 г. в с. Никольском 

Ярославского района Ярославской области. 

Окончил среднюю школу № 72 в г. Ярославле (1969 г.), историко-филологический 

факультет Ярославского педагогического института (1973 г.). 

С 1971 г. публиковался в газетах «За педагогические кадры», «Юность», 

«Северный рабочий», лауреат Ярославского областного и Всероссийского конкурсов 

студенческих работ (1972 г.). 

С 1974 по 1980 гг. работал директором Лопатковской школы Ирбитского района. В 

1982 г. был назначен заведующим отделом редакции ирбитской общественно-

политической газеты «Восход». Одновременно был избран депутатом Лопатковского 

сельского Совета народных депутатов. 

В 1984 г. принят на работу инструктором, затем заведующим отделом пропаганды, 

в 1991 г. избран секретарем Ирбитского райкома КПСС. С конца 1991 г. редактор 

кабельного телевидения АО «Уралмото». С 1994 по 1998 гг. директор Ирбитского 

историко-этнографического музея, с 2008 по 2012 гг. редактор ирбитской общественно-

политической газеты «Восход», преподаватель общественных дисциплин в 

профессиональном училище № 75 г. Ирбита. С октября 2012 г. научный сотрудник 

Ирбитского музея народного быта. 

Победитель Свердловского областного конкурса «Журналист года» среди 

городских и районных газет (2007 г.), лауреат Акуловской премии в номинации «За 

лучшую литературную работу» (2007 г.). Отмечен почетными грамотами губернатора 

Свердловской области, администрации Восточного управленческого округа Свердловской 

области.  

Автор сборников стихов «Вечер слез», «Город в плену ароматов», «Молитва», 

«Имена», ряда рассказов. Коллекционер значков, сувенирных медалей по различной 

тематике. 

 

Документы творческой деятельности В.А. Живулина: 

Статьи и публикации В.А. Живулина на краеведческие темы (1971-2012). 

Автобиография В.А. Живулина (2012). 

Поздравительные открытки, адреса, приглашения В.А. Живулину коллег (1998-

2011). 

Дарственная надпись В.А. Живулину писателя Г.И. Шорикова на титульном листе 

программы юбилейного концерта, посвященного 80-летию Свердловского областного 

музыкального училища им. П.И. Чайковского (1966). 

Документы к биографии В.А. Живулина: свидетельства о повышении 

квалификации преподавания истории и обществознания (1969-1978); служебные 

удостоверения, депутатский мандат (1976-2008); билет члена КПСС (1981); почетный знак 

и диплом «Лидер в бизнесе» редакции газеты «Восход» в честь 90-летия выхода первого 

номера (2008). 

Письмо Н.Т. Полякова, ветерана Великой Отечественной войны, в редакцию газеты 

«Восход» (2007) с предложением присвоения В.А. Живулину звания «Человек года г. 

Ирбита». 

Фотография В.А. Живулина (2004). 
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Коган Б.С. (1918-1991), участник Великой Отечественной войны, журналист, 

педагог, театральный критик 

ГАСО, ф. р-2861, оп. 1, 73 ед. хр., 1929-2000 гг. 

 

Коган Борис Самуилович родился 15 марта 1918 г. в г. Иркутске. 

В 1926-1929 гг. обучался в четырехлетней опытной школе I ступени им. В.И. 

Ленина г. Свердловска. Окончил Учительский институт при Свердловском 

педагогическом институте (1936 г.), Свердловский Коммунистический институт 

журналистики (1940 г.). 

В 1936-1940 гг. работал преподавателем Свердловских областных курсов 

переподготовки преподавателей литературы, преподавателем литературы в школе № 13 г. 

Свердловска, инструктором-методистом Свердловского факультета особого назначения 

Народного комиссариата внутренней торговли СССР, заведующим кафедрой 

общеобразовательных дисциплин Свердловского института руководящих работников, 

литературным сотрудником редакции газеты «Уральский рабочий», преподавателем 

истории печати Свердловского коммунистического института журналистики. 

В июле 1940 г. был призван в Красную армию, участвовал в Великой 

Отечественной войне с 22 июня 1941 г., воевал на Калининском, Брянском, Белорусском 

фронтах, был демобилизован в 1946 г. в звании капитана административной службы. 

С августа 1946 г. работал в Уральском государственном университете: 

преподавателем кафедры партийной и советской печати (1946-1949 гг.), старшим 

преподавателем кафедры (1949-1986 гг.), заведующим кафедрой (1946-1957 гг.); деканом 

факультета (1967-1970 гг.); избирался членом ученого совета факультета (1963-1970 гг.). 

С 1947 г. читал лекции специального курса «Публицистика периода Великой 

Отечественной войны», с 1960 г. «Публицистика послевоенного периода», с 1950 г. вел 

специальный семинар «Кино- и театральная рецензия», читал лекции курса теории и 

практики печати «Очерк в газете», «Рецензия в газете». 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (1978 г.), член 

Всероссийского театрального общества, Союза Журналистов СССР, Союза Театральных 

деятелей РСФСР. Отмечен премией областной организации Союза журналистов СССР за 

цикл рецензий и театральных обозрений (1970 г.). 

Награды: орден Красной Звезды (1943 г.), орден Отечественной войны II степени 

(1943 г.), медаль «За отвагу» (1943 г.), медаль «За победу над Германией в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945 г.), медаль «За освобождение Варшавы» (1946 

г.), медаль «За Одру, Ниссу и Балтику» (1946 г.), медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965 г.), медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» 

(1968 г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1975 г.), медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), медаль «Сорок лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «Ветеран труда» (1985 г.), 

знак «Ветеран 65-й Армии» (б/д), знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

(1970 г.), знак «Победитель социалистического соревнования 1974 года» (1975 г.), знак 

«Победитель социалистического соревнования 1976 года» (1977 г.), орден Отечественной 

войны II степени (1985 г.), медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.). 

Б.С. Коган умер 24 мая 1991 г. 

 

Документы творческой деятельности Б.С. Когана 

Рецензии Б.С. Когана на театральные спектакли, кинопремьеры, гастроли театров, 

произведения уральских писателей, в т.ч. «Сын полка», «Роман об уральских 

большевиках», «Писатель, критик, педагог» (о К.В. Боголюбове), «Кержачка» звучит в 

эфире, «В горах Югославии», «Подвиг разведчика», «Русский вопрос», «Сказание о земле 

сибирской», «Молодая гвардия», «Самая идейная литература в мире», «Большой год 
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советской литературы», «Сашка», «Под знаком комедии», «Летучая мышь», «Мастера 

музыкальной комедии», «Оружием смеха» (об А.Г. Марениче), «Браво, Эсамбаев!», 

«Показывает Свердловск», «Маленький кусочек Чехословакии», «Короли, королевства и 

юные зрители», «Концерт для Сытника с оркестром», «Графика Черноскутова» и др. - печ. 

выр. (1938-1990). 

Письма Б.С. Когана с фронта родственникам в г. Свердловск (1941-1945). 

Дарственная надпись Б.С. Когана И.Я. Коган на книге Б.С. Когана «Добрый мир 

оперетты» (1973). 

Документы к биографии Б.С. Когана: удостоверение об окончании 

Свердловской четырехлетней опытной школы I ступени им. В.И. Ленина (1929), трудовая 

книжка (1939-1986), аттестат об окончании отделения языка и литературы Учительского 

института при Свердловском педагогическом институте, удостоверение преподавателя 

Свердловского коммунистического Института журналистики (1940), орденские книжки 

(1943-1985), удостоверения к медалям, знакам (1945-1988), приказы о награждении 

личным оружием, пишущей машинкой (1946), военный билет (1967-1974), членские 

билеты (1968-1990), удостоверение участника Великой Отечественной войны (1980-1987). 

Благодарственные письма Б.С. Когану - участнику боев с немецко-фашистскими 

захватчиками (1944-1946). 

Документы о Б.С. Когане: некрологи (1991). 

Документы родственников Б.С. Когана: 

И.Я. Цыбиной (Коган) (жены): аттестат об окончании полного курса средней 

школы № 12 им. А.М. Горького г. Свердловска (1938), зачетная книжка студентки 

Свердловского коммунистического Института журналистики (1938-1940), трудовая 

книжка (1941-1995), служебные удостоверения (1945-2000), удостоверения к медалям 

(1947-1995), почетные грамоты (1983-1991); 

Я.К. Цыбина (отца жены): удостоверения Уралоблисполкома (1929), Уральского 

обкома ВКП(б) (1930), представительства Уралоблисполкома в Москве (1931), пропуск в 

Кремль и здание Рабоче-крестьянского правительства (б/д). 

  



325 
 

Корзников А.И. (1922-1990), военный журналист 

ЦДООСО, ф. 1960, оп. 1-2, 16 ед. хр., 1942-1988 гг. 

 

Корзников Александр Иванович родился 12 сентября 1922 г. в д. Заборье [Северо-

Двинской губернии] в семье крестьянина. 

После окончания средней школы, в 1939-1941 гг. учился в Ленинградском 

коммунистическом институте журналистики (г. Ленинград). 

В сентябре 1941 г. поступил на 3 курс факультета журналистики Свердловского (с 

1945 г. - Уральского) государственного университета (г. Свердловск). Окончил 

университет в 1948 г. 

В октябре 1941 г. призван в ряды Красной армии, участник Великой Отечественной 

войны. 

С марта 1944 по февраль 1945 гг. работал литературным сотрудником газеты 

«Звезда» 279-й стрелковой дивизии. 

В феврале 1945 г. переведен на должность корреспондента-организатора газеты 

«Сын Отечества» 51-й армии. 

В дальнейшем работал в редакциях газеты Советской контрольной комиссии в 

Германии «Советское слово» и газеты Уральского военного округа «Красный боец». 

С декабря 1972 г. - в отставке. 

Автор книг «Шагай дорогой отцов» (1967 г.), «Дороги огневые» (1977 г.), 

«Длинные километры войны» (1987 г.), очерков и рассказов «Встречи с юностью» (1972 

г.), «Тридцать суток в осажденном танке» (1973 г.), «Дивизия, штурмовавшая рейхстаг» 

(1975 г.), а также серии статьей, опубликованных в газетах «Красный боец», «Советское 

слово». 

Соавтор книг: «Уральцев слава боевая» (1968 г.), «История Уральского военного 

округа» (1970 г.), «Краснознаменный Уральский. История Краснознаменного Уральского 

военного округа» (1983 г.). 

Являлся членом КПСС (с апреля 1943 г.). 

Награды: орден Отечественной войны II степени; медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«30 лет Советской Армии и Флота». 

А.И. Корзников умер в марте 1990 г.  

 

Документы журналистской деятельности А.И. Корзникова 

Рукописи А.И. Корзникова: книга «Год на переднем крае. Записки рядового 

участника войны» [1970-1980-е], новеллы «Баня», «Весна», «Гнездо», «Огонек», 

«Письма», «Сержант» [1970-е]. 

Статьи А.И. Корзникова, опубликованные в газетах (1949-1984). 

Дневники А.И. Корзникова (1942-1945). 

Записная книжка А.И. Корзникова [1944-1974]. 

Переписка А.И. Корзникова с редакциями журналов «Новый мир», «Юность» (1975-

1983). 

Личные документы А.И. Корзникова: автобиография, почетная грамота, пропуск, 

справка ([1952]-1984).  

Выпуски газет, собранные А.И. Корзниковым по интересовавшим его темам (1960 - 

1988). 

Фотографии А.И. Корзникова, индивидуальные и в группах с сотрудниками 

редакции газеты «Красный боец» [1950-1960-е]. 
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Мешавкин А.Н. (1907-1995), член Союза журналистов СССР 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-428, оп. 1, 42 ед. хр., 1907-1985 гг. 

 

Мешавкин Андрей Никанорович родился 13 (26) октября 1907 г. в д. Нижний 

Кирчигаз Каргинской волости Красноуфимского уезда в семье крестьянина. В 1916 г. 

окончил два класса деревенской школы. 

В 1929 г. участвовал в организации д. Нижний Кирчигаз колхоза «Заря». Работал 

конюхом, счетоводом. Был читчиком газет на сельских сходах, агитатором, селькором. В 

1929 г. в уральской областной «Крестьянской газете» (позднее «Колхозный путь») были 

напечатаны его первые заметки, основная тема - жизнь деревни второй половины 1920-х 

годов. 

Осенью 1931 г. был выдвинут на штатную работу в Манчажскую районную газету 

«Голос колхозника» (позднее «3а коммунистический труд») - инструктором-

организатором рабселькоров и низовой печати. В 1936 г. обучался на курсах журналистов 

в г. Свердловске. Сотрудничал с «Крестьянской газетой для начинающих читать» 

(издание ЦК ВКП(б)). В д. Манчаж организовал литературный кружок. Вел переписку с 

М. Горьким, был лично знаком с П.П. Бажовым. 

Весной 1942 г. вступил в сформированную в г. Красноуфимске 221-ю стрелковую 

дивизию, был направлен под Сталинград. Служил в 28-м гвардейском стрелковом корпусе 

8-й армии (старший сержант), прошел путь от Сталинграда до Берлина. В 1944 г. на 

плацдарме за Вислой был принят в ряды ВКП(б). Демобилизовался в октябре 1945 г.  

В послевоенные годы работал заместителем редактора газеты «Голос колхозника», 

заведующим партийным отделом артинской газеты «Ленинский путь». 

Член Союза журналистов СССР (1958 г.). 

Статьи и заметки А.Н. Мешавкина печатались в центральных и местных газетах и 

журналах: «Социалистическое земледелие», «Уральский рабочий», «Вперед!» 

(Красноуфимск), «Путь Октября» (Ачит), «Ленинский путь» (Арти), «Путь к 

коммунизму» (Шаля), очерки и рассказы - в журналах «Урал», «Рабоче-крестьянский 

корреспондент», «Журналисте». В работе использовал псевдонимы Андрей Деревенский, 

А. Заречный, А. Никаноров. 

С середины 1960-х гг. входил в состав группы литераторов Артинского района 

«3еленый бор», на собраниях обсуждались произведения членов группы и молодых 

авторов, заслушивались доклады о жанрах литературы, известных советских писателях и 

поэтах. В 1985 г. литературная группа была преобразована в литературный клуб при 

редакции районной газеты «Ленинский путь». 

В 1967 г. вышел на пенсию, работал пропагандистом, руководил сельским 

лекторием. В 1975 г. находился в творческой командировке журнала «Уральский 

следопыт». Принимал участие в дискуссиях газет «Правда» и «Известия» по обсуждению 

проекта Конституции 1977 г., в подготовке «Манчажской страницы» сборника «Мастер, 

мудрец, сказочник», посвященного 100-летнему юбилею П.П. Бажова.  

Вел краеведческую работу: в 1970 г. собранные документы о П.П. Бажове отправил 

в литературный музей г. Свердловска, в 1985 г. - 100 частушек в Красноуфимский 

краеведческий музей. 

Произведения А.Н. Мешавкина вошли в состав сборников, изданных Средне-

Уральским книжным издательством: «Золотые звезды свердловчан», «Созвездие славы», 

«Герои трудовой славы». 

Очерки А.Н. Мешавкина «Об обществе», «По добровольной обязанности», легенда 

«Лебединое озеро» неоднократно передавались по Свердловскому радио. 

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За 

боевые заслуги», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
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«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 

Вооруженных Сил СССР», знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (даты 

награждения неизвестны). 

А.Н. Мешавкин умер в 1995 г. 

 

Документы творческой деятельности А.Н. Мешавкина: 

рукописи очерков, новелл, зарисовок, рассказов (1945-1973), «На приуфимском 

ветру» (б/д), документальная повесть «В обществе» (1974-1981), опубликованные 

рассказы, очерки, были, фельетоны (1955-1980), статьи о д. Кирчигаз (1934-1975), о жизни 

уральской деревни (1935-1980), о родной природе (1951-1985), о Великой Отечественной 

войне (1959-1980), о партийной жизни (1959-1980), о земляках - передовиках 

производства и военнослужащих (1959-1980), о П.П. Бажове (1965-1979), «Из блокнота 

журналиста», «Записки селькора» (1968-1979), рецензии на произведения В. Авдеева, Л. 

Александрова, А. Власова, А. Можаева, Т. Мальцева (1968-1980), тезисы выступления на 

встрече с депутатом Я.П. Рябовым (1974), наброски для написания статей (1937-1980). 

Записные книжки А.Н. Мешавкина с дневниковыми записями, набросками 

произведений (1938-1939, 1952-1972), конспектами по литературе курсов журналистов в г. 

Свердловске (1936). 

Автобиография А.Н. Мешавкина (1982). 

Переписка А.Н. Мешавкина с авторами статей отдела партийной жизни газеты 

«Голос колхозника» (1958-1969), официальными учреждениями (1962-1980), Л. 

Сорокиным, В.А. Стариковым (1975-1978), И.А. Шестаковым (1966-1979). 

Письма А.Н. Мешавкина писателям, критикам, читателям (1963-1980), филиалу 

госархива Свердловской области в г. Красноуфимске об истории бандероли, высланной 

А.М. Горьким (1982). 

Письма А.Н. Мешавкину издателей (1929-1937, 1948-1981), А.А. Власова (1964-

1981), Н.И. Захарова (1964-1981), П.Ф. Куляшова (1979-1980), Института литературы им. 

М. Горького (с просьбой выслать конверт с адресом, написанным рукой А.М. Горького) 

(1937).  

Конверт письма А.Н. Мешавкину А.М. Горького (1934). 

Почетные грамоты, мандаты (1946-1967). 

Имущественно-хозяйственные документы А.Н. Мешавкина (1936-1978). 

Документы о А.Н. Мешавкине: 

воспоминания, статьи, заметки Н. Захарова, Н. Климовой, Л. Ватлиной, А 

Трапезникова и др. (1934-1980); 

рецензии на документальную повесть А.Н. Мешавкина «В обществе» (1968-1975). 

Письма родственников А.Н. Мешавкина (1937-1981). 

Документы, собранные А.Н. Мешавкиным: 

газета «Беднота» № 375 от 3 июля1919 г. с заметкой о взятии Красноуфимска 

войсками Красной армии (копия) (1967); 

произведения А.А. Власова, в т.ч. книга «Темная вода» (с пометами А.Н. 

Мешавкина), газетные статьи Н.И. Захарова (1964-1981), И.А. Шестакова (1966-1979); 

буклет Союза писателей Удмуртской АССР о П.Ф. Куляшове (1979-1980); 

Г. Изотов «Основы литературной грамоты» (1930); 

журналы «Звезда» № 2 (1934), «Литературная учеба» № 3 (1931), высланные А.Н. 

Мешавкину А.М. Горьким; 

«Примерный устав сельскохозяйственной артели» (1935); 

статьи и заметки из периодической печати, собранные для написания произведений 

(1932-1980). 

  



328 
 

Неверов Л.П. (1904-1962), журналист, краевед 

ГАСО, ф. р-2050, оп. 1-2, 167 ед. хр., 1920-1962 гг. 

 

Неверов Леонид Петрович родился 7 (20) августа 1904 г. в г. Перми. Обучался в 1-й 

мужской гимназии, Единой трудовой школе. С 1921 г. работал в пермских газетах 

«Звезда» и «На смену!». Образование продолжил в 1940 г. на заочном отделении 

исторического факультета Свердловского педагогического института, преподавал курс 

«Информация в газете» в Свердловском коммунистическом институте журналистики 

(1939-1941). 

Штатный лектор Свердловского горкома партии (1943 г.), старший научный 

сотрудник Института истории партии при Свердловском обкоме партии (1945 г.), 

директор Музея революции в г. Свердловске (1948 г.). 

Ученый секретарь Свердловского краеведческого музея (1946-1957 гг.), рецензент 

в Среднеуральском книжном издательстве (с 1950 г.), член ученого совета Института 

музееведения(1956 г.), член Оргбюро Союза журналистов по Свердловской области (1957 

г.), ответственный секретарь журнала «Уральский следопыт» (1958 г.). 

Общий стаж журналистской работы 40 лет, из них 28 лет непосредственно в 

аппарате газет и издательств: «На смену», «Звезда», «Уральский рабочий», «Уральский 

следопыт», «В помощь пропагандисту и агитатору». 

Составитель списка литературных памятников, аннотированного списка 

художников и скульпторов г. Свердловска, именного списка и справки о составе членов 

Свердловского отделения Союза журналистов, описания экспозиций музеев Свердловской 

области. Автор книги «Исторические памятники г. Свердловска и Свердловской области» 

(в соавторстве с Д. Владимирским). 

Л.П. Неверов умер в 1962 г. 

 

Документы журналистской и краеведческой деятельности Л.П. Неверова 

«Исторические памятники г. Свердловска и Свердловской области». Краеведческие 

очерки (в соавт. с Д.А. Владимирским) (1953). 

«Важнейшие даты истории г. Свердловска». Хроника событий за 1721-1955 гг. (в 

соавт. с М.А. Горловским) (б/д). 

Исторические справки «Екатеринбург - Свердловск», «Исторические памятники и 

памятные места города», «Из истории здания Дворца пионеров в г. Свердловске» (1948-

1960). 

Аннотированный список художников и скульпторов г. Свердловска (б/д). 

Статьи: «Поход дружины Ермака», «Декабристы на Урале», «Ленин об Урале», 

«Маевки екатеринбургских рабочих», «Выдающийся большевик-организатор Я.М. 

Свердлов», «Победа политики индустриализации на Урале», «Наш город», «Курятник», 

«Исполнение приговора», «Аркадий Гайдар в г. Свердловске», «О Свердловске 50-х 

годов», «О работе колхозов Свердловской области в годы Великой Отечественной 

войны», «Большой скачок» (1920-1960). 

Предисловие к «Историко-географическому словарю Свердловской области» 

(1955), введение к сборнику документов «Деятельность партийных организаций Урала в 

период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции» 

(1957), послесловие к книге Н.Г. Шушканова «Беглые» (1958). 

Очерки: «Социалистический Свердловск» (1959), «В дальних краях», «Очерки о 

Китае» (1958-1959). 

Лекции «Вооруженная борьба рабочего класса Урала в первой русской революции 

1905-1907 гг.», «Урал и Свердловская область в 6-й пятилетке» (1955-1957). 

Сценарий учебного фильма «В горах Урала» (б/д). 
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Тексты радио- и телепередач «Победа Октябрьской социалистической революции 

на Урале», к юбилею газеты «На смену!» (1955, 1960). 

План разработки на тему «Литературные памятники г. Свердловска» (1954). 

Тексты экскурсий и маршрутов юных географов Свердловской области (1948). 

Тексты, тезисы и планы научно-популярных лекций (1937-1954). 

Тематические планы выставок «Свердловская область за 30 лет советской власти», 

«5-й пятилетний план развития СССР на 1951-1955 годы» (1947-1952). 

Отзывы и рецензии на книги, статьи, очерки, в т.ч. об Урале (1947-1962). 

План обзоров газет по вопросу международной информации. Проект программы 

для курсов рабочих авторов (1939-1960). 

Обзор печати «Кровавые злодеяния американского разбойничьего империализма» 

(1951). 

Конспект работы конференции по истории техники Урала, межобластного 

совещания музейных работников (1953, 1956). 

Выписки из научно-популярной литературы, газет по истории Урала, развитию 

техники, к очерку «Путь сибирский дальний» (1947-1952). 

Личный дневник Л.П. Неверова (1950). 

Записи Л.П. Неверова о Великой Отечественной войне (1942-1950), командировках 

в с. Герасимовка Тавдинского района, г. Серов, поездке в Корею и Китай (1952, 1958). 

Записи цитат, афоризмов, эпиграмм и т.п. (1942-1962). 

Записные книжки Л.П. Неверова (1942-1950). 

Автобиография Л.П. Неверова (1926). 

Письма Л.П. Неверова А.С. Иглину, М.Е. Катукову, М.В. Пономареву и др. 

Письма Л.П. Неверову И.М. Беккера, В.П. Бирюкова, М.Е. Бударина, Б.Н. 

Вампилова, Д.М. Васильева, Б.Н. Вишневского, М.С. Гроссмана, Е.А. Пермяка, Б.А. 

Ручьева, М.С. Шагинян, Б.А. Шишкина, фронтовиков-журналистов и др. (1942-1962). 

Личные документы Л.П. Неверова (анкеты, справки, удостоверения и др.) (1939-

1961). 

Документы профессиональной деятельности Л.П. Неверова 

Планы издания и переиздания книг Л.П. Неверова (1954-1955). 

Справки, отчеты о командировках по работе музеев г. Свердловска и области 

(1948-1952). 

Письма Л.П. Неверову сектора корреспондентской сети Совинформбюро (1944), 

музея им. Я.М. Свердлова (1952-1960), членов общества корейско-советской дружбы 

(1958), переписка с авторами по вопросам издания, редактирования (1948-1962). 

Стенограммы встречи старейших полиграфистов г. Свердловска с молодыми 

работниками печати, встречи работников газет, радио, телевидения и издательств с 

новаторами машиностроительных предприятий г. Свердловска, областного семинара 

очеркистов (1939-1960). 

Протокол конференции читателей журнала «Уральский следопыт» (1958). 

Устав, именной список, справка о личном составе Свердловского областного клуба 

журналистов (1959-1961). 

Трудовые соглашения, издательские договоры, заявки на издание произведений, 

личный листок по учету кадров (1952-1961). 

Документы о Л.П. Неверове: статьи и заметки - печ. выр. (1928-1962). 

Документы, собранные Л.П. Неверовым 

Паспорта исторических памятников г. Свердловска (1950-1960). 

Документы для подготовки путеводителя экскурсий по историко-революционным 

местам г. Свердловска (1950-1960). 

Копии постановлений Свердловского горисполкома о присвоении новых 

наименований улицам г. Свердловска (1937). 



330 
 

Письма и копии писем Управления благоустройства и коммунальных предприятий 

г. Свердловска о памятнике-монументе партизанам Гражданской войны на 

Нижнеисетском кладбище (копия списка партизан) (1951). 

Список и биографические справки героев Советского Союза – уральцев, 

составленный научным сотрудником Свердловского музея революции Трофимович 

(1946). 

Выписки, воспоминания по истории Невьянского завода (б/д). 

А. Анфиногенов «Краткий обзор литературы по истории г. Екатеринбурга» (1945). 

Л.П. Кислицына «Социалистический Свердловск» (текст автобусной экскурсии) 

(1956). 

В.Я. Кривоногов «К вопросу о роли казенных заводов на Урале в XVIII-XIX вв.» 

(б/д). 

В.Н. Мочалов «Исторические места г. Свердловска» (1941). 

Б. Назаровский «Аркадий Гайдар на Урале» (б/д). 

П.Г. Панов «Свердловск в настоящем и будущем» (1958). 

О.К. Селянкин «Воскресший из мертвых» (с замечаниями Л.П. Неверова) (1961). 

К.С. Семенов «Так строился Ново-Лялинский комбинат» (б/д). 

Б.З. Фрадкин «У истоков бессмертия» (б/д). 

И.К. Черданцев. «История Ачита» (1958). 

В. Штейнфельд «Очерки горного дела Урала» (б/д). 

Неустан. автор «О краеведческой литературе Урала» (б/д). 

Неустан. автор «Жизнь и творческая деятельность уральских архитекторов I пол. 

XIX в., их роль в промышленном строительстве» (б/д). 

Неустан. автор «Исторический обзор административного деления Советского 

Урала» (б/д). 

Очерки, статьи, заметки разных авторов об Урале (1948-1961). 

Автобиография большевика М.А. Андреева (1920). 

План г. Екатеринбурга с обозначением домов, сгоревших во время пожара 11 мая 

1812 г. (б/д). 

План г. Свердловска с алфавитом улиц, переулков и площадей (1929). 

Викторина по истории г. Свердловска (1961). 

Фотографии церкви в с. Варзуга (XVII в.) (б/д). 

Фотографии Л.П. Неверова индивидуальные и в группах знакомых, коллег (1928-

1961); могилы Л.П. Неверова (1962); А. Гайдара в группе литсотрудников газеты «Звезда» 

(1941). 
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Петрова В.А. (р. 1921), уральский журналист, публицист 

ЦДООСО, ф. 5967, оп. 1, 43 ед. хр., 1916-1995 гг. 

 

Петрова Вера Анатольевна родилась 15 ноября 1921 г. в с. Еловом Енисейской 

губернии РСФСР. 

В 1940 г., после окончания средней школы, поступила на историко-

филологический факультет Свердловского (с 1945 г. - Уральского) государственного 

университета, который окончила в 1951 г. 

В октябре 1942 г. - 1943 г. работала на Свердловском заводе химических реактивов. 

В июне 1944 г. - апреле 1945 г. - заведующая делопроизводством в штабе 

Уральского военного округа. 

В апреле 1945 г. - декабре 1945 г. - литературный сотрудник редакции газеты 

Уральского военного округа «Красный боец». 

В декабре 1945 г. - июле 1946 г. - бухгалтер в штабе Прикарпатского военного 

округа (г. Черновицы Черновицкой области Украинской ССР). 

В июле 1946 г. - августе 1947 г. - преподаватель средней школы № 9, в августе 1947 

г. - апреле 1955 г. - преподаватель средней школы № 37 г. Свердловска. 

В апреле 1955 г. - июне 1960 г. - начальник библиотеки Свердловского окружного 

Дома офицеров. 

В июне 1960 г. - декабре 1961 г. - заведующая методическим кабинетом 

Центрального бюро технической информации Свердловского совета народного хозяйства. 

В декабре 1961 г. - ноябре 1964 г. - библиотекарь, затем заведующая отделом 

обслуживания читателей, заведующая научно-методическим отделом Республиканской 

публичной научно-технической библиотеки Казахской ССР (г. Алма-Ата Казахской ССР). 

В ноябре 1964 г. - январе 1968 г. - инженер, затем старший инженер технического 

управления Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по делам 

строительства. 

В январе - ноябре 1968 г. - начальник отдела пропаганды передовых методов труда 

Центрального бюро технической информации Главного управления шоссейных дорог 

Совета Министров Казахской ССР. 

В ноябре 1968 г. - апреле 1970 г. - начальник отдела Центрального бюро 

технической информации Министерства автомобильных дорог Казахской ССР. 

В июне 1970 г. - ноябре 1973 г. - старший инженер технического отдела 

Управления газификации исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся (г. Свердловск). 

В ноябре 1973 г. - ноябре 1976 г. - заместитель директора санаторно-лесной школы 

№ 1 п. Школьный (Сысертский район Свердловской области). 

В ноябре 1976 г. - феврале 1977 г. - преподаватель школы рабочей молодежи при 

исправительно-трудовой колонии № 10 (г. Свердловск). 

С марта 1977 г. - пенсионер. 

Автор воспоминаний «Портрет с друзьями» (1989 г.), «Пятьдесят лет тому…» 

(1990 г.), а также ряда статей о коммунистическом, атеистическом воспитании молодежи, 

советских печатных изданиях, работе библиотеки Свердловского окружного Дома 

офицеров, Республиканской публичной научно-технической библиотеки Казахской ССР, 

опубликованных в журналах «Технические библиотеки СССР», «Технические библиотеки 

Казахстана» и газетах «Красный боец», «Юный ленинец» (1955 - 1987 гг.). 

Являлась членом КПСС (с ноября 1952 г.). 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» [1940-е гг.], медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1985 г.). 
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Документы журналистской деятельности В.А. Петровой 

Статьи В.А. Петровой, опубликованные в печатных изданиях (1955-1987).  

Воспоминания В.А. Петровой «Портрет с друзьями» (1989), «Пятьдесят лет 

тому…» (1990). 

Дневники В.А. Петровой (1938-1979). 

Дневники чтения В.А. Петровой, содержащие записи о прочитанных ею книгах 

(1938-1994). 

Письма В.А. Петровой А.Г. Петрова (отчима), А.Л. Хвостенко (сына) и друзей (Ю. 

Жидкова, М.Я. Найдича) личного характера(1941-1985). 

Поздравительные открытки В.А.Петровой ее друзей, читателей (1937-1989). 

Письма В.А. Петровой писателей Г. Гулиа, К.М. Симонова, В.Я. Шорора, 

сотрудников редакции «Литературной газеты» по вопросам творческой деятельности 

(1951-1953). 

Личные документы В.А. Петровой: автобиография, комсомольский, партийный, 

профсоюзный билеты, почетные грамоты, удостоверения, характеристики и др. (1939-

1994). 

Документы родственников В.А. Петровой: 

А.Л. Хвостенко (сына) - Стихи, статьи о его творчестве, опубликованные в 

печатных изданиях (1990-1992); 

А.Г. Петрова (отчима) - профсоюзный билет (1917); 

К.В. Петровой (матери) - письма, трудовая книжка, справка и др.(1916-1965). 

Фотографии В.А. Петровой, А.Л. Хвостенко (сына) и других ее родственников, 

друзей, знакомых, уральских писателей и поэтов М.Я. Найдича, В.К. Очеретина, Л.Л. 

Сорокина, Е.Е Хоринской, композитора И.И. Дзержинского; 

фотографии сноса церкви в г. Ульяновске (1925-1969). 

  



333 
 

1.14. Культурно-просветительная работа 

 

Аксенов М.С. (1916-2004), краевед г. Ирбита 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-984, оп. 1, 15 ед.хр., 1934-1991 гг. 

 

Аксенов Моисей Семенович родился 9 ноября 1916 г. в д. Малая Кочевка 

Ирбитского уезда Пермской губернии.  

С 1934 г. по 1936 г. обучался в Свердловском областном политико-

просветительском техникуме. В годы Великой Отечественной войны занимал должность 

политрука разведывательного взвода 20-й армии Западного фронта, получил ранение и 

контузию. В 1943-1944 г. работал на Ирбитском стекольном заводе № 449, являлся одним 

из организаторов корчагинского движения. 

1945-1946 гг. работал заведующим отделом агитации и пропаганды Белоярского 

горкома КПСС, лектором Верхнепышминского горкома КПСС. 

С 1949 г. работал завучем Слободо-Туринской средней школы. 

С 1951 г. работал лектором при отделе пропаганды и агитации Слободо-

Туринского райкома ВКП (б). 

С 1954 г. преподавал историю в Ирбитском медицинском училище. С 1957 г. - 

научный сотрудник Ирбитского краеведческого музея. 

С 1971 г. председатель Ирбитского городского комитета ДОСААФ. 

Являлся членом общественной приемной газеты «Восход», Всесоюзного общества 

«Знание», ДСО «Строитель» (1952-1953 гг.), занимался журналистикой. 

Награды: юбилейный знак «Почетный знак ДОСААФ СССР» (1977 г.), юбилейный 

знак ЦК ВЛКСМ «70 лет ВЛКСМ» (1988 г.), знак «50 лет пребывания в КПСС» (1991 г.) 

(даты награждения неизвестны). 

М.С. Аксенов умер в 2004 г. 

 

Документы краеведческой деятельности М.С. Аксенова 

Статьи М.С. Аксенова: «На призывных пунктах» (1937), «Мы растем в иные дни» 

(1937), «Районный музей» (1937), «На укрепление своей Родины» (1938), «Обязательство 

дальневосточника» (б/д), «Тактические учения пограничников» (б/д), «Новогодний привет 

пограничника» (1939), «Просьба матери удовлетворена» (1939), «Лекции и доклады на 

селе» (1939), «В селе Джалинда» (1939), «Встреча молодых бойцов (1939), «Первый урок 

политических занятий с молодыми красноармейцами» (1939), «Пограничный привет» 

(1940), «Забайкальский привет призывникам Ирбита» (б/д), «Меня воспитала газета» 

(1940), «Его счастье, его бессмертие» (1964), «С именем Николая Островского» (б/д). 

Список вопросов викторины о жизни Н.А. Островского (1966). 

Доклады о военно-патриотическом воспитании населения (1973, 1979). 

Автобиография М.С. Аксенова (1991). 

Переписка М.С. Аксенова с семьей Н.А. Островского (1942). 

Поздравительные открытки М.С. Аксенову музея Н.А. Островского (1966). 

Приглашение М.С. Аксенову Института мировой литературы им. А.М. Горького 

СССР на научное заседание (1951). 

Поздравительное письмо М.С. Аксенову председателя Свердловского областного 

комитета ДОСААФ (1976). 

Документы к биографии М.С. Аксенова: студенческое удостоверение (1935), 

членский билет клуба рабселькоров при редакции газеты «Коммунар» (1959), членский 

билет ДОСААФ (1971), справки о производственной и общественной деятельности (1936-

1953), удостоверения о работе в Ирбитском горкоме ВКП(б) и ВЛКСМ (1944-1977), 

выписки из приказов о поощрении (1976), характеристики Ирбитского горкома ДОСААФ 

(1949-1975). 
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Почетные грамоты М.С. Аксенова (1944-1991). 

Заметка о М.С.Аксенове - «Оправдал доверие избирателей» (б/д). 

План по подготовке праздника улицы им. Н.А. Островского в г. Ирбите (1966).  

Фотографии М.С. Аксенова индивидуальные и в группах в г. Хабаровске (1938), с 

красноармейцем Маркеловым (1940), с О.С. Островской в музее Н. Островского в г. Сочи 

(1941), во время экскурсии учащихся 10-х классов областной заочной школы г. Ирбита на 

консультационном пункте (1959), в краеведческом музее г. Ирбита (1960), с туристами 

школы № 13 с. Ляпунова (1962), на краеведческой конференции, посвященной 50-летию 

Советской власти (1966), во время лекции на агитационной площадке в г. Ирбите по ул. 

Пролетарской (1972), с ветеранами ОСОАВИАХИМа Ф.П. Овчинниковым и В.Я. 

Березиным на XI отчетно-выборной конференции ДОСААФ в г. Ирбите (1976), на 

лыжной прогулке (1977), во время выступления перед активом ДОСААФ в г. Ирбите 

(1979), во время вручения портрета Н.А.Островского Родионову (1985), во время доклада 

на отчетно-выборной конференции ДСО «Спартак» (1986), с ветеранами партии А.К. 

Свяжиным, М.И. Ярославцевым (1990), на дежурстве в общественной приемной редакции 

газеты «Восход» (1990), с Грачевым и Девятаевым в краеведческом музее г. Ирбита (б/д). 

Фотографии участников районного слета редакторов колхозных стенгазет, г. Ирбит 

(1935), дивизиона связи, г. Джалинда (1939), смены почетного караула у памятника В.И. 

Ленина в день 40-летия ВЛКСМ в г. Ирбите (1958), совещания первых комсомольцев 

(1968), президиума торжественного открытия Корчагинских чтений, г. Шепетовка (1982). 
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Алексейчик Л.Е. (р. 1960), краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-483, оп. 1, 22 ед. хр., 1987-2014 гг. 

 

Алексейчик Любовь Евгеньевна (урожд. Сюзева) родилась 20 мая 1960 г. в г. 

Красноуфимске Свердловской области. 

Окончила Красноуфимское медицинское училище по специальности «медицинская 

сестра» (1979 г.), работала в Институте гигиены труда и профзаболеваний в г. 

Свердловске (1979-1980 гг.). 

Окончила исторический факультет УрГУ, дипломная работа «Земская 

интеллигенция Пермской губернии в пореформенный период по материалам 

Красноуфимского уезда» (1987 г.). 

С 1980 г. работает в Красноуфимском краеведческом музее: в должности научного 

сотрудника (1980-1994 гг.), директора (1995-2010 гг.), с 2010 г. научного сотрудника. 

Проводила экскурсии, массовые мероприятия, лекции, участвовала в экспозиционно-

выставочной работе музея, занималась комплектованием фондов.  

За период руководства Л.Е. Алексейчик музей выехал из здания церкви (1997-1998 

гг.), 1 марта 2000 г. открыл историческую экспозицию (в здании бывшего Дома быта 

«Урал»). 

С 2002 г. - заместитель председателя Красноуфимского общества краеведов, 

созданного при музее. Автор научно-исследовательских разработок, в т.ч. программ в 

соавторстве со специалистами музея В.И. Давыдовой и О.Н. Кузнецовой. В 2007 г. на II 

Межрегиональном общественном открытом конкурсе «Музей года. Евразия-2007» 

Красноуфимский краеведческий музей представил свой проект и получил диплом в 

номинации «Музей для всех». 

Автор статей по истории г. Красноуфимска, в т.ч. в книге «Сердце Предуралья» к 

270-летнему юбилею г. Красноуфимска (2006 г.), «Крепость на Уфе, ставшая городом» в 

журнале «Веси» (2008 г.). 

Автор книг «Жизнь не для карьеры и выгоды» (2009 г.), «Красноуфимский 

краеведческий музей за сто лет» (2012 г.), «Матвей Мизеров» (2013 г.). 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами, в т.ч. 

Министерства культуры Свердловской области (2005 г.), Правительства Свердловской 

области (2012 г.), Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (2007 г.), Главы городского округа Красноуфимск. 

 

Документы краеведческой деятельности Л.Е. Алексейчик: 

дипломная работа «Земская интеллигенция Пермской губернии в пореформенный 

период по материалам Красноуфимского уезда» (1987); 

статьи по истории г. Красноуфимска и Красноуфимского района, в т.ч., «Развитие 

народного образования в городе Красноуфимске и Красноуфимском районе в советское 

время» (1990), «Органы местного самоуправления в России в пореформенный период» 

(1996-2013), «Историческая справка на здание Красноуфимской уездной земской управы» 

(1996-2012), «Из истории сооружения церкви Александра Невского в г. Красноуфимске» 

(2011), «Развитие торговли в г. Красноуфимске и Красноуфимском уезде во второй 

половине XIX и начале XX века» (2013); 

статьи о людях, внесших большой вклад в развитие г. Красноуфимска, в т.ч. 

«Творческое наследие художника Е.Д. Якимова в Красноуфимском краеведческом музее» 

(1996-2012), цикл статей о земском докторе М.И. Мизерове, в т.ч. «Жизнь не для карьеры 

и выгоды» (2004-2012) и др. 

Автобиография Л.Е. Алексейчик (2014). 
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Бирюков В.П. (1888-1971), уральский писатель, краевед 

 

ГАСО, ф. р-2266, оп. 1-4, 7791 ед. хр., 1732-1974 гг. 

 

Бирюков Владимир Павлович родился в с. Першинском Шадринского уезда в 10 

(22) июля 1888 г. в семье псаломщика Першинской церкви. 

В 1898-1912 гг. обучался в Камышловском духовном училище, Пермской духовной 

семинарии, Казанском ветеринарном институте, в 1915 г. - Московском археологическом 

институт. С 1912 по 1913 гг. работал ветеринарным врачом в Кривом Роге, Подольске, 

Волоколамске. С 1914 по 1917 гг. находился на военной службе. 

В 1917 г. организовал в г. Шадринске музей, библиотеку, художественную галерею 

и местный архив, назвав это учреждение Шадринским научным хранилищем. До 1931 г. 

руководил этим хранилищем, занимался изучением уральского говора, собирал фольклор, 

изучал историю края. В 1923 г. был избран членом-корреспондентом, а позднее 

действительным членом Центрального бюро краеведения при АН СССР. С 1931 по 1938 

гг. работал ученым секретарем и председателем секции полезных ископаемых Уральского 

областного бюро краеведения. В 1940-е, 1950-е гг. читал лекции по ураловедению и 

фольклору студентам Московского полиграфического института, Шадринского, 

Свердловского и Челябинского педагогических институтов. Член Союза писателей (1955 

г.). 

Автор книг: «Краевой словарь говора Исетского Зауралья» (1923 г.), «Очерки 

краеведческой работы» (1924 г.), «Природа и население Шадринского округа» (1927 г.), 

«Дореволюционный фольклор на Урале» (1936 г.), «Урал в его живом слове» (1950 г.), 

«Записки уральского краеведа», «Уральская копилка» (1960 г.), а также множества статей, 

очерков, рассказов. 

Проводил археологические раскопки, этнографические, фольклорные, 

диалектологические экспедиции, экскурсии по родному краю. В его архиве собралась 

многотысячная коллекция книг и периодики, часть которой он безвозмездно передал в 

1935 г. Челябинской областной библиотеке. 

В 1965 г. переехал в Свердловск, передал свое собрание Государственному архиву 

Свердловской области, являлся общественным куратором архива. 

В.П. Бирюков умер 18 июня 1971 г. 

 

Документы литературной деятельности В.П. Бирюкова 

Рукописи по фольклору, диалектологии, ономастике, топонимике, 

литературоведению, в т.ч. «Краевой словарь говора Исетского Зауралья» (1923), «Очерки 

краеведческой работы» (1924), «Природа и население Шадринского округа» (1927), 

«Дореволюционный фольклор на Урале» (1936), «Урал в его живом слове» (1950), 

«Некоторые вопросы в связи с изучением жизни и творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка» 

(1947), «Уральский мастер сказа» (1951), «Встречи с П.П. Бажовым» (1951), «Из встреч и 

переписки с П.П. Бажовым» (1958), «П.П. Бажов и Демьян Бедный (к десятилетию со дня 

смерти П.П. Бажова)» (1960); 

истории, краеведению, в т.ч. «Рыбацкий колхоз «Путь к социализму» в г. Балаклаве 

Севастопольского района. Итоги обследования в августе 1930 г.», «Краткая летопись города 

Шадринска (1662-1944)» (1944), «Летопись города Екатеринбурга-Свердловска (1702-

1958)» (1958), «Прошлое Курганской области» (1943), «Шадринский некрополь» (1970); 

о выдающихся людях, государственных деятелях, в т.ч. «Словарик уроженцев и 

деятелей г. Шадринска» (1928-1964), «Скульптор И.Д. Шадр - уроженец Челябинского 

уезда» (1966), «Час беседы с Т.С. Мальцевым» (1962), «Иван Михайлович Первушин» 

(1949), «Популяризатор физики» (статья о П.В. Албычеве) (1951), «Уральский 

большевик» (очерк о Б.В. Дидковском) (1965), «Д.И. Менделеев» (1944), «Совершенно 



337 
 

необыкновенный человек» (статья об А.А. Жданове) (1949), «К биографии изобретателя 

радио А.С. Попова» (1970), очерки о генерал-лейтенанте М.С. Шумилове (1949) и др.; 

археологии, архивоведению, экономике, географии, печати, радио, культуре, 

просвещению, библиографии.  

Воспоминания В.П. Бирюкова: «На Сибирке», «Рассказ ветеринарного врача-

краеведа» (1929), «Путевые записки и отчеты о поездках в Тавду, Туринск и другие города 

Урала» (1937-1959), «В годы первой революции. Из воспоминаний бывшего семинариста» 

(1955), «Камышловское духовное училище (1893-1902), об учебе в Камышловском 

духовном училище» (1958). 

Дневники В.П. Бирюкова (1902-1971). 

Записные книжки В.П. Бирюкова (1902-1956). 

Автобиографии В.П. Бирюкова, членов его семьи и родственников (1919-1962). 

Письма В.П. Бирюкова О.Н. Бадеру (1952), П.П. Бажову (1936-1963), З. Банашеку 

(1957-1959), Д. Бедному (1930-1945), А.А. Берсу, Е.М. Берс (1927-1951), И.В. Бирюкову 

(сыну) (1929-1936), Л.Н. Бирюковой (жене) (1912-1970), П.В. Бирюкову (отцу) (1902-

1934), В.Д. Бонч-Бруевичу (1948-1955), А.М. Горькому (1932-1935), Ф. Нансену (1928), 

И.А. Орбели (1930), Г.А. Севастикоглу (1959-1963), И.Д. Шадру (1926-1929) и др. 

Письма В.П. Бирюкову П.В. Албычева (1915-1950), О.Н. Бадера (1947-1948), П.П. 

Бажова (1936-1948), З. Банашека (1957-1960), В.А. Батманова (1936-1969), Д. Бедного 

(1945), Л.Н. Бирюковой (жены) (1904-1968), П.В. Бирюкова (отца) (1898-1925), В.Д. Бонч-

Бруевича (1936-1955), Ф.И. Голикова (1959-1965), М.П. Дрязгова (1963), С.С. Качиони 

(1973), И.А. Орбели (1930), В.Я. Толмачева (1911-1928), Е.А. Федорова (1939-1960), Л.М. 

Хандросса (1949-1960), И.Д. Шадра (1920-1929) и др. 

Личные документы В.П. Бирюкова: об образовании, членские билеты, 

удостоверения различных обществ, союзов (1918-1955). 

Документы краеведческой деятельности В.П. Бирюкова 

Переписка с различными обществами, редакциями журналов, издательствами о 

краеведческой работе, издании произведений (1911-1955), афиши и программы 

литературных вечеров с участием В.П. Бирюкова (1950-1959). 

Документы служебной деятельности В.П. Бирюкова: 

об участии в археологических экспедициях (1911-1954), о деятельности по охране 

памятников (1916-1951), в должности директора научного хранилища в г. Шадринске 

(1918-1930), о преподавательской деятельности в Шадринском учительском 

(педагогическом) институте (1940-1960), о работе в Челябинском педагогическом 

институте (1948-1956). 

Имущественно-хозяйственные документы В.П. Бирюкова (1931-1937). 

Документы о В.П. Бирюкове 

Статьи о творчестве В.П. Бирюкова, рецензии на его произведения К. Боголюбова, 

Ю. Елфимова, Б. Гавриловича, В. Гусева, А.А. Кондрашенкова, П.А. Сергеева, В.Г. 

Сафонова, Ю.М. Курочкина (1934-1970). 

Воспоминания и отзывы о В.П. Бирюкове М.П. Антропова, И.А. Лунегова (1973-

1976). 

Документы родственников В.П. Бирюкова: А.П. Бирюкова (брата) (1922-1961), 

И.В. Бирюкова (сына) (1930-1936), М.П. Бирюкова (брата) (1912-1968), П.В. Бирюкова 

(отца) (1922), П.П. Бирюкова (брата) (1907-1923), Л.Н. Бирюковой (жены) (1898-1963). 

Документы, собранные В.П. Бирюковым: по истории Свердловского 

краеведческого музея (1825-1940), г. Шадринска (1909-1970), о выдающихся людях Урала 

и Зауралья (1908-1970), писателе Н.Ф. Черешневе (1916-1967), о юбилейных 

мероприятиях к двухсотлетию Академии наук СССР (1925), сводки Советского 

информбюро (1941-1943), графические работы художника А.Г. Вязникова (1954), о 

драматурге Г. Севастикоглу (1959-1963). 
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Коллекции: автографов - А. Пешкова (М. Горького), А.П. Чехова, М.И. Калинина, 

А.В. Луначарского, А.П. Карпинского, Н.Я. Марра, В.Н. Бобринской, В.В. Андреева, М.А. 

Волошина, П.В. Засодимского, Л. Кассиля, В.К. Плеве, П.Д. Святополка-Мирского, А.Е. 

Ферсмана и др. (1904-1970), литературных ученических журналов (1906-1957), 

избирательных записок кандидатов от различных партий по Пермскому избирательному 

округу (1917), рекламных афиш по подписке на газеты редакций гг. Свердловска, Перми, 

Челябинска (1917-1970), документов военных и гражданских учреждений г. Шадринска 

(1918-1920), агитплакатов (1923-1963), театральных программ и афиш (1926-1968), 

спортивных афиш (1927-1940). 

Фотографии В.П. Бирюкова, индивидуальные, семейные, с родственниками, 

знакомыми; по темам - промышленность, сельское хозяйство, культура и спорт г. 

Шадринска, населенные пункты (в т.ч. гг. Вильнюс, Верхотурье, Златоуст, Камышлов, 

Курган, Кишинев, Кушва, Пермь, Сатка, Екатеринбург - Свердловск, Томск, Шадринск, 

Кунгур, Чита, Миасс, Москва и др.), транспорт, прикладное искусство, политические и 

общественные деятели (1872-1966). 

Фотоснимки к книге М.Д. Голубых «Казачья деревня». 

Фотоальбомы семьи В.П. Бирюкова и семей родственников, знакомых (1905-1958). 

Фотоальбомы с видами городов [1880-1963]: Санкт-Петербурга [1915], 

Петергофского дворца [1915], Москвы [1915], г. Свердловска (1936), г. Тобольска (1959), 

г. Шадринска (1962), «Кургану 300 лет» (1963). 

Фотографии преподавателей и студентов-выпускников Московского 

сельскохозяйственного института [1898-1899]; Тобольской духовной семинарии, 

Императорского Московского технического училища (в т.ч. общие виды и оборудование 

учебных корпусов, зданий, аудиторий, лабораторий и т.д. (1903), Казанского 

ветеринарного института, в т.ч. виды г. Казани (1908-1912). 

Фотографии Надеждинского завода Пермской губернии [1910-1916]. 

Фотографии областной сельскохозяйственной и промышленной выставки в г. 

Чкалове (1956). 

Фотографии открытия детской музыкальной школы в г. Волчанске (1957-1958). 

Этнографические, художественные открытки, репродукции. 

Коллекция карт, собранная В.П. Бирюковым (1732-1974). 

Коллекция была передана в ГАСО в 1968-1974 гг. в составе документов В.П. 

Бирюкова. В составе коллекции административные, физические, биоклиматические, 

геологические и др. карты мира, России, Урала, в т.ч.  

Mappa Gubernii Sibiriensis continents Provincias Toboliensem et Jenisejensem. Comp. 

I.Trefscott. (Карта Тобольской и Енисейской провинций Сибирской губернии.) [1732-

1782], 

карта Шадринского уезда Пермской губернии (сведения о деятельности глазных 

отрядов «Попечительства о слепых в память имп. Марии Александровны») (1912-1914), 

схема существующих и проектируемых железных дорог Урала и Западной Сибири 

[1917], 

схема расположения противника на фронте войск Сибирской армии к 11 января 

1919 г. (светокопия) (1919), 

схема «Литературная карта Курганской области» [1950-е], 

схематическая карта военно-спортивной игры «Грядущая война» (1932). 

Документы, собранные В.П. Бирюковым, выделены в отдельные фонды 

ГАСО:  

ф. р-2757 «Коллекция документов деятелей культуры, науки и техники и 

других лиц, собранная уральским писателем-краеведом В.П. Бирюковым», 

ф. р-2784 «Коллекция нот, собранная уральским писателем-краеведом В.П. 

Бирюковым», 
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ф. р-2844 «Коллекция афиш, плакатов и других печатных документов, 

собранная уральскими краеведами». 

Документы В.П. Бирюкова хранятся также в Российском государственном 

архиве литературы и искусства, Объединенном государственном архиве 

Челябинской области, филиале государственного архива Курганской области в г. 

Шадринске, Российской национальной библиотеке, Курганском областном 

краеведческом музее, в Объединенном музее писателей Урала (г. Екатеринбург). 
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Ведиянцев Н.Ф. (1924-2005), заслуженный рационализатор РСФСР, краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-375, оп. 1, 17 ед. хр., 1916-1997 гг. 

 

Ведиянцев Николай Фотеевич родился 30 ноября 1924 г. в п. Нижняя Сарана 

Красноуфимского района Кунгурского округа Уральской области в семье рабочего 

железнодорожника. 

В 1932 г. вместе с семьей переехал в г. Красноуфимск. В годы Великой 

Отечественной войны работал учеником электромонтера в электроцехе завода им. 

Войтовича, эвакуированного из Москвы. В 1942 г., после реэвакуации завода, был 

переведен в вагонно-ремонтный пункт сначала учеником электромонтера, затем старшим 

электромонтером, в 1957 г. перешел в электроцех локомотивного депо станции 

Красноуфимск, в 1960 г. был назначен бригадиром, затем мастером аккумуляторного 

цеха. 

В 1963 г. окончил отделение «Энергоснабжение и энергетическое хозяйство 

железнодорожного транспорта» Свердловского электротехнического техникума 

железнодорожного транспорта. 

В 1985 г. вышел на пенсию. 

Член КПСС с 1961 г., с 1964 г. избирался председателем профсоюзного комитета 

локомотивного депо станции Красноуфимск, секретарем первичной партийной 

организации специализированных цехов, пропагандистом, председателем товарищеского 

суда. 

Занимался изучением истории железной дороги и локомотивного депо, собранные 

сведения легли в основу книги «Локомотивное депо Красноуфимск» (1995 г.). 

Автор 238 рационализаторских предложений, «Заслуженный рационализатор 

РСФСР» (1986 г.). 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина»; медаль «Ветеран труда» (даты награждения неизвестны). 

Н.Ф. Ведиянцев умер 16 июня 2005 года. 

 

Документы краеведческой деятельности Н.Ф. Ведиянцева 

Книга «Локомотивное депо Красноуфимск» (1990), исторические справки о 

железнодорожных предприятиях г. Красноуфимска (1930-1989, 1993-1995). 

Автобиография Н.Ф. Ведиянцева (1988, 1997). 

Переписка Н.Ф. Ведиянцева с архивами об установлении даты образования 

паровозного депо станции Красноуфимск (1930-1989). 

Статьи и заметки о Н.Ф. Ведиянцеве - печ. выр. (1961-1995). 

Документы, собранные Н.Ф. Ведиянцевым: 

выписки по истории депо, рационализаторах и изобретателях, рационализаторских 

предложениях, деятельности общественного конструкторского бюро, подборка статей о 

деятельности депо, передовиках производства локомотивного депо станции 

Красноуфимск (1960-1996); 

о деятельности партийной организации специализированных цехов локомотивного 

депо станции Красноуфимск (1970-1981), товарищеского суда микрорайона № 12 (1974-

1978), общества инвалидов микрорайона Юртовской горы (1991) г. Красноуфимска; 

почетные грамоты железнодорожников (1932-1975); Л.А. Комарницкая «Электрификация 

на железнодорожной станции Красноуфимск» (1995); А.П. Быков «Итоги двух последних 

лет и задачи на ближайшее будущее в социальном развитии железнодорожного узла 

Красноуфимск» (1995).  



341 
 

Волкова Н.И. (р. 1949), краевед  

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-482, оп. 1, 7 ед.хр., 2010-2013 гг. 

 

Волкова Наталья Ивановна (урожд. Домрачева) родилась 29 января 1949 г. в г. 

Красноуфимске Свердловской области. 

В 1960 г. переехала в п. Саргая (Красноуфимский район Свердловской области). 

В 1968 г. окончила Красноуфимское педагогическое училище по специальности 

учитель начальных классов. Работала учителем в школе в с. Мостовском Октябрьского 

района Пермской области, в г. Свердловске - на заводе ЖБИ им. 40-летия Ленинского 

комсомола, в детском саду воспитателем, в школе № 121. 

В 1978 г. переехала с семьей в г. Красноуфимск, работала в детском саду № 12, 

школе № 3, инспектором районной инспекции Госстраха. С 1990 по 2009 гг. занималась 

предпринимательской деятельностью. 

С 2009 г. - член Красноуфимского общества краеведов. Статьи Н.И. Волковой 

публиковались в красноуфимских газетах «Вперед», «Знак вопроса». 

 

Документы краеведческой деятельности Н.И. Волковой: 

статьи «Легенда о Саргае: прошлое и настоящее» (2010), «Каменный Гостиный 

ряд» (2011), «Первая вторая школа» (о первой начальной школе № 2 г. Красноуфимска) 

(2011), «А на земле проходят века» (о найденных захоронениях по ул. Терешковой г. 

Красноуфимска) (2011), «Славный юбилей» (о здании Красноуфимского реального 

училища) (2012), и др. 

Автобиография Н.И. Волковой (2013). 

Выписки из архивных документов и копии архивных справок по истории поселков 

Саргая и Барганда Красноуфимского района (2010). 
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Ганькин В.Д. (р. 1947), краевед 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-459, оп. 1, 113 ед. хр., 1913-2014 гг. 

 

Ганькин Валерий Дмитриевич родился 2 ноября 1947 г. в д. Андрейково Больше-

Карзинского сельского Совета Сажинского района Свердловской области в семье 

колхозника. 

После окончания филологического факультета Свердловского педагогического 

института (1970 г.) работал в Сажинской вечерней школе, затем служил в рядах 

Советской армии. В 1972 г. продолжил учительскую работу в с. Свердловском 

Артинского района, где преподавал историю. 

В 1974 г. работал на железной дороге в ШЧ-14 - дистанции сигнализации и связи на 

контрольном пункте радио и АЛСН, затем в техническом отделе. В 1988 г. работал в 

железнодорожном парткоме инструктором по пропаганде и агитации. В 1991 г. после 

прекращения деятельности партийных организаций работал в государственном 

строительно-монтажном предприятии станции Красноуфимск, в 2005 г. в вагонно-

ремонтном депо станции Красноуфимск. 

Совместно с краеведом Н.Ф. Ведиянцевым восстанавливал историю 

Красноуфимского железнодорожного узла. Основные направления в краеведении: история 

железной дороги, заселения края, народы Среднего Урала, топонимика, ономастика и др. 

С 2002 г. действительный член Красноуфимского общества краеведов. 

Статьи В.Д. Ганькина публиковались в красноуфимских газетах «Знак вопроса», 

«Городок», «Вперед», «Новая жизнь» (п. Суксун Пермского края), «Артинские вести» (п. 

Арти Свердловской области). 

 

Документы краеведческой деятельности В.Д. Ганькина: 

статьи по истории развития Казанской железной дороги в Красноуфимском уезде, в 

т.ч. «История Казанской железной дороги. Первый поезд» (1989-2006), о первых 

железнодорожниках и выделении земель для строительства железной дороги (1999-2008), 

«Из цикла «Детство» Казанбургской» (2009-2011), «Большие юбилеи и памятные даты 

железнодорожников» (2010-2012), «Роль железной дороги в развитии г. Красноуфимска» 

(2013) и др., 

о Гражданской войне на Урале, в т.ч. «Гражданская война и освобождение Урала» 

(1989-1999), «На той далекой, на гражданской…» (2011) и др., 

по истории Красноуфимского района, в т.ч. «На рубеже веков», «Ярмарки, базары 

и торжки Красноуфимского уезда» (2000-2002), «Откуда первые нижнеиргинцы?» (2003-

2004), «Еще раз о Голубцовых» (2004-2005), «Грозный гонитель Пугачева» (2004-2005), 

«О башкирских восстаниях» (2004), «Кое-что о Соболях» (2006-2008), «Малоизвестное о 

Красноуфимске» (2002-2005), «Наш край по первой Советской переписи 1926 г.» (2009), 

«Булава над Красноуфимском» (2009-2011), «Тевкелев - основатель крепости?» (2011), 

«Кровавая расправа в Саране» (2013), «Голубцовские были» (2014) и др., 

по истории религии в Красноуфимском районе, в т.ч. старообрядчества «Крепость 

духа» (2001-2002), православия «Церковные приходы Красноуфимского уезда» (2008-

2009), «О колоколах и колокольном звоне» (2011) и др., 

о национальностях «Об «ариях» Урала. Коренные жители нашего края», 

«Тюркоязычные народы нашего края» (2003-2004), «Древняя родина венгров» (2004-

2005), «Марийцы Урала. Марийские имена и фамилии» (2005), «Русские на Урале» (2006-

2008), «О марийцах Урала» (2009) и др. 

по антропонимике в т.ч. «Кое-что об уральских фамилиях» (2001-2006), «Тюркские 

фамилии» (2002-2003), «Откуда твоя фамилия?» (2006-2008) и др., 

по топонимике Красноуфимска (2005-2008, 2011) «Географические названия 

нашего края» (2002-2007) и др., 
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«Бажов-депутат» (2003-2004), «Предуралье в жизни царей и деятельности 

императоров» (2014), «Землетрясения на Урале» (2014), цикл статей о юбилейных датах в 

Красноуфимском районе (2014), «От Михаила до Дмитрия» (2008), «Василий Сталин» 

(2009), «Россия кровью умытая» (2008-2009) и др. 

Автобиография В.Д. Ганькина (2004, 2007). 

Документы, собранные В.Д. Ганькиным: 

воспоминания первых комсомольцев Красноуфимского уезда А.И. Блохина, С.А. 

Селяниной, Ф.Д. Леушина, А.Г. Сельнихина, А.Я. Павловой-Кузнецовой, А.Д. Суровцева, 

В.В. Морозовой, Я.Я. Трифонова, В.И. Емелина, А.А. Тарасовой, М.А. Щербинина, В.И. 

Овчинникова, А.Н. Шиловой-Кузнецовой (б/д). 
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Елохин В.Т. (1906-1996), краевед 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-1039, оп. 1, 18 ед.хр., 1931-1996 гг.  

 

Елохин Валентин Троадиевич родился в 1906 г. в г. Ирбите Пермской губернии. В 

1918 г. переехал с родителями в с. Знаменское. 

В 1928 г. после вступления в комсомол избирался секретарем Знаменской 

комсомольской организации, являлся одним из первых членов коммуны им. М.И. 

Калинина. 

В 1929 г. избирался членом президиума Знаменского сельского Совета. 

С 1932 по 1934 гг. работал в первичной организации ВКП(б) Городищенского 

сельсовета Краснополянского района, с февраля 1933 г. являлся секретарем ячейки 

ВКП(б) при колхозе «Сигнал» Краснополянского района Уральской области, после 

окончания областных двухмесячных курсов партработников, с марта 1934 г. до 1935 г. - 

секретарем парткома колхоза «Колхозный путь» Еланского сельсовета. 

С 1935 г. работал секретарем Еланского райкома ВКП(б). 

С 15 марта 1936 г. по 13 ноября 1937 г. работал инструктором в Еланском РайОНО.  

В мае 1938 г. окончил курсы преподавателей истории, работал директором 

еланской вечерней школы для взрослых. 

В 1940 г. избирался секретарем партийной организации Ирбитского стекольного 

завода. 

С 5 октября 1949 г. по 23 мая 1951 г. работал в должности начальника 

строительства Бердюгинской ГЭС в Ирбитском районе. 

В 1951 г. направлен на Ирбитский стекольный завод секретарем партийного бюро. 

Занимался сбором документов по истории г. Ирбита. По инициативе В.Т. Елохина 

23 декабря 1968 г. создан и открыт Музей боевой и трудовой славы Ирбитского 

стекольного завода, в 1971 г. - памятник-обелиск на месте расстрела жертв 

колчаковщины. 

В.Т. Елохин умер 13 июня 1996 г. 

 

Документы краеведческой деятельности В.Т. Елохина: 

рукописи статей, в т.ч. «О хранилище и книгах, поясняющих прошлое Ирбита», 

«Ирбит городок - Москвы уголок» (1939-1996); рабочие записи по истории г. Ирбита (б/д); 

доклады на конференциях, семинарах, собраниях, в т.ч. «Об итогах IX Свердловского 

областного семинара руководителей народных и школьных краеведческих музеев», «О 

вкладе коммунистов города Ирбита в коммунистическое воспитание трудящихся», 

«Охрана памятников истории и культуры», «200-летие со дня рождения Н.А. Дуровой», 

«Об открытии памятника Г.К. Жукову» (1955, 1970-1983, 1994); 

переписка В.Т. Елохина с редакциями газет и учреждениями (1968-1991), в т.ч. об 

открытии музея Ирбитского стекольного завода (1968-1978). 

Документы служебной и общественной деятельности В.Т. Елохина: 
характеристики (1931-1996), отчет о работе ячейки ВКП(б) колхоза «Гигант» 

Краснополянского района секретарю ЦК ВКП (б) Л.М. Кагановичу (1933). 

Личные документы В.Т. Елохина: свидетельство о браке (1949), свидетельство о 

смерти (1996), почетные грамоты Свердловского областного комитета КПСС, 

Свердловского облисполкома, Свердловского областного совета профсоюзов (1967), 

пригласительные билеты на торжественные собрания и мероприятия (1969, 1978, 1980, 

1982,1983, 1999). 

Документы о В.Т. Елохине: статьи и заметки - печ. выр. (1939-1996). 

Альбом «Ирбитский ордена «Знак Почета» стекольный завод» (б/д). 

Фотографии В.Т. Елохина в семейном кругу (1952, 1955, 1979). 
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Зеленцов Л.С. (1927-2015), краевед  

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-105, оп. 1, 206 ед. хр., 1887-2015 гг. 

 

Зеленцов Леонид Сергеевич родился 25 октября 1927 г. в г. Красноуфимске в семье 

служащего. 

Окончил Красноуфимское педагогическое училище (1945 г.), географический 

факультет Свердловского педагогического института (1959 г.). 

С 1945 по 1951 гг. находился на службе в Советской армии, в т.ч. на территории 

Румынии, Болгарии, Молдавии и Западной Украины. 

С 1951 по 1986 гг. работал преподавателем музыки в Красноуфимском 

педагогическом училище. 

С 1974 по 1986 гг. занимался кольцеванием птиц. Вел многолетние наблюдения за 

климатом г. Красноуфимска. Член Всесоюзного орнитологического общества, составитель 

систематическиго списка видов птиц и списка редких птиц окрестностей Красноуфимска. 

Сотрудничал с Красноуфимским краеведческим музеем, составил 

библиографический список по истории и природе Красноуфимского района. Оформил 

фотографии 2436 видов рельефа, вод, растительности окрестностей Красноуфимска. В 

качестве фотографа участвовал в экспедиции по Удмуртии. Занимался сбором и 

обработкой сведений о географических названиях, фамилиях, личных и коллективных 

прозвищах Свердловской области. Принимал участие в подготовке к изданию книги 

«Красноуфимск». 

С 1971 г. являлся внештатным сотрудником газеты «Вперед» (автор более 50 

статей), сотрудничал с газетой «Путь Октября» (п. Ачит). 

В 2000 г. переехал в г. Камышлов Свердловской области, занимался изучением 

истории г. Камышлова, Камышловского уезда, толкования камышловских фамилий и др. 

С 2004 г. почетный член Красноуфимского общества краеведов. 

Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«Ветеран труда» (даты награждения неизвестны). 

Л.С. Зеленцов умер 21 июня 2015 г. в г. Камышлове. 

 

Документы краеведческой деятельности Л.С. Зеленцова:  

статьи, дневниковые записи по географии, топонимике, этническому составу 

населения юго-западной зоны Свердловской области, в т.ч. «Красноуфимский край. 

Пособие для учителей по природоведению», «Местные географические термины и их 

толкование», «Возникновение населенных пунктов Красноуфимского района» и др. (1967-

2013), 

по орнитологии, в т.ч. «О происхождении названий птиц окрестностей 

Красноуфимска», «Птицы окрестностей Красноуфимска. Наблюдения за 50 лет», «Птицы 

Шотландии и окрестностей Красноуфимска. Сравнительный анализ», «О кольцевании 

птиц» и др. (1994-2014), 

о климате и погоде, в т.ч. «Характеристика погодных условий г. Красноуфимска с 

фенологическими исследованиями» (1967-1999), 

по истории названий улиц, в т.ч. «Прошлое и настоящее исторических улиц г. 

Красноуфимска», «Родная улица моя» и др. (1986-1996), 

о происхождении фамилий «Русские фамилии Красноуфимского района и таблица 

частотности носителей этих фамилий», статьи о происхождении ачитских фамилий (1989-

1993). 

Воспоминания Л.С. Зеленцова о Л.И. Зеленцовой (жене), «Традиции педучилища в 

50-60 г.» (о Красноуфимском педагогическом училище и его преподавателях П.И. 

Осокине, В.Ф. Копыркине, Л.П. Храмове, А.И. Лыткиной, Е.И. Барковской, Л.Г. Чепелеве, 
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Р.Б. Рубель), преподавателе геологии Свердловского педагогического института А.К. 

Матвееве, сотрудничестве с Государственным архивом в г. Красноуфимске и др. (1992-

2011). 

Дневники Л.С. Зеленцова с записями по вопросам топонимики (1967-1971). 

Автобиография Л.С. Зеленцова (1995). 

Переписка Л.С. Зеленцова с Центром кольцевания и мечения птиц АН СССР, 

Уральским отделением орнитологического общества, доцентом Уральского университета 

В.А. Коровиным, краеведами г. Красноуфимска В.Д. Ганькиным, Н.С. Жужиным, М.Н. 

Соколовой, писателем Удмуртии П.Ф. Куляшовым, В.П. Шевалевым, В.М. Песковым и 

др. (1974-2013). 

Документы к биографии Л.С. Зеленцова: почетные грамоты и благодарственные 

письма (1952-1991), мандат делегата Красноуфимской городской конференции (1972). 

Статьи и заметки о Л.С. Зеленцове: Л.А. Лаврова «Краевед Зеленцов» (2012), Л.Е. 

Алексейчик «Краевед» (2013), И.В. Павлова «Личный фонд - дело не личное», некрологи 

(2015). 

Воспоминания Л.И. Зеленцовой (жены) о Л.С. Зеленцове (1995). 

Почетные грамоты Л.И. Зеленцовой (жены) (1955-1981). 

Документы, собранные Л.С. Зеленцовым: 

С.А. Русинов «Загадочная крепость на крутом берегу» (2006-2007); 

статьи С. Чижова «На стыке эпох» (2010), о народном образовании (1939-1999), 

природе, о летчице И.Ф. Вертипраховой, уроженке г. Красноуфимска (1977-1998) и др. 

Документы Л.С. Зеленцова хранятся также в архиве администрации 

муниципального образования «Камышловский район». 
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Злоказов Л.Д. (р. 1927), краевед 

ГАСО, ф. р-2817, оп. 1-2, 1359 ед. хр., 1930-2009 гг. 

 

Злоказов Леонид Дмитриевич родился 16 апреля 1927 г. в г. Свердловске в семье 

служащего.  

Окончил Свердловский горно-металлургический техникум, два года работал на 

заводе в г. Усть-Каменогорске. 

С 1951 г. заведующий лабораторией промышленной электроники Свердловского 

горно-металлургического техникума. 

С 1961 г. - старший инженер-конструктор Экспериментальной геофизической 

лаборатории Уральской комплексно-каротажной экспедиции. В 1970 г. окончил факультет 

электрификации и автоматизации горных предприятий Свердловского горного института. 

С 1981 по 1987 гг. работал в службе метрологии УрГУ. 

Круг интересов Л.Д. Злоказова - история Урала, в частности г. Екатеринбурга. 

Один из авторов книги «Город глазами очевидцев». 

 

Документы краеведческой деятельности Л.Д. Злоказова 

Статьи «Конец последнего свидетеля» (2003), «150 лет денежного дела в 

Екатеринбурге» (в соавт. В.Б. Семеновым) (2008), «Хроники старого Екатеринбурга» (в 

соавт. В.Б. Семеновым) (2008). 

Автобиография Л.Д. Злоказова (2009). 

Документы, собранные Л.Д. Злоказовым: 

фотографии зданий и улиц г. Свердловска (авторы съемки Л.Д. Злоказов, В. 

Боганик, А.М. Ярушный, В.М. Мальков, Ю.Н. Сытников, Ж. Жерланд, К.А. Злоказов, Ж. 

Берланд, Г.М Широков, М.Л. Тубман) (1930-1990); 

репродукции дореволюционных фотографий (б/д); 

фотографии храмов и церквей г. Екатеринбурга (Лузинская церковь на 

Мельниковской площади, церковь на ВИЗе, бывшая Афанасьевская домовая церковь 

Уральского горного училища, церковь «Нагорная» на ВИЗе, церковь во имя Вознесения 

Господня, церковь во имя всех святых на Михайловском кладбище, Михайло-

Архангельская единоверческая церковь, Нуровский приют с домовой церковью, народный 

суд III участка (бывшая полковая церковь), церковь с приютом на площади Обороны, 

старообрядческий храм, бывшая церковь при архиерейском доме, бывшая Рязановская 

церковь, «Магдалинская» домовая церковь 1-й женской гимназии и др.) (1930-1990). 
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Зырянов А.Н. (1830-1884), краевед и этнограф  

ГАСО, ф. 135, оп. 1, 11 ед. хр., 1843-1883 гг. 

 

Зырянов Александр Никифорович родился 28 августа (9 сентября) 1830 г. в с. 

Верхний Яр Шадринского уезда Пермской губернии в семье государственного 

крестьянина. Несколько месяцев учился в Далматовском духовном училище, оставил 

учебу из-за ограниченности в средствах, в дальнейшем занимался самообразованием. 

1846-1861 гг. - писарь Далматовского волостного правления. 

1852 г. - член-сотрудник Русского географического общества (получил задание 

описать Шадринский уезд, имел разрешение на работу в местных архивах), 

действительный член Пермского губернского статистического комитета, член-сотрудник 

Комитета грамотности при Императорском вольном экономическом обществе. 

С 1857 г. вел метеорологические наблюдения. 

В 1860 г. производил осмотр и описание курганов и городищ, собирал материалы 

по археологии, истории и фольклору Шадринского уезда. 

1861 г. - частный поверенный по судебным делам, бухгалтер Далматовской 

городской управы. 

В 1871 г. переехал в Пермь, служил в Пермской губернской управе. 

Учредитель мужского единоверческого училища в с. Иванищевском и женского 

училища в с. Далматовском. Принимал участие в организации общественной библиотеки 

в г. Шадринске. 

Автор более 60 работ по истории, археологии, экономике, этнографии, 

метеорологии, культуре и быту населения Шадринского уезда. 

Награды: серебряная медаль Русского географического общества (1860 г.), Большая 

серебряная медаль Русского вольного экономического общества (дата награждения 

неизвестна). 

А.Н. Зырянов умер 12 ноября 1884 г. 

 

Документы краеведческой деятельности А.Н. Зырянова: 

статьи «Городище близ деревни Мыльниковой Шадринского уезда Пермской 

губернии» (б/д), «О крестном ходе в селе Далматовском» (1862), «О кладбищах» (1866), 

«О вреде от хищных птиц» (1866), «О раскопке кургана близ села Замараевского 

Шадринского уезда в 1867 году», «Далматов заштатный город Пермской губернии» 

(1871), «Описание Далматовской сельской поземельной общины» (1877), «Спуск к 

Колчеданской горе», «О Мурзинской горе» (б/д), «Состояние сельских рукоделий по 

Иванищевской волости Шадринского округа Пермской губернии» (б/д); 

очерки «Крестьянское движение (Картофельный бунт) в Шадринском уезде 

Пермской губернии в 1843 г.» (1879), «Ученье свет, а неученье тьма», «Рассказ путника 

сберегательной кассы», «Случай правдивости», «Примерное наказание», «Быль», «Кара за 

ложь», «Несчастье землепашца», «Чудодей», «Чародейка» (1856), «Заметки участкового 

заседателя Нерчинского округа» (1862);  

заметки о гидрографии, курганографии, статистике, метрологии (1860-1871); 

выписки по вопросам религии, истории, этнографии, сельскому хозяйству 

Пермской, Вятской губерний из «Пермских Губернских ведомостей» (1860-1861), 

«Истории государства Российского с древнейших времен» С.М. Соловьева, журнала 

«Современник» (1859), «Описания Пермской губернии», «Пермских Епархиальных 

ведомостей» (1869), «Описания сельского хозяйства Вятской губернии» (1860-1870), из 

доклада Шадринской уездной земской управы Земскому собранию IV очередного созыва 

о народном здоровье (1893). 
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Письма А.Н. Зырянова в Императорское археологическое общество, 

Императорскую археологическую комиссию, Императорское Русское Географическое 

Общество (1860-1870). 

Документы, собранные А.Н. Зыряновым: 

объявление о закладке храма на могиле первых основателей Далматовского 

Успенского монастыря (1871); 

календарь праздников и статских торжественных дней на 1853 г.; 

статьи неустановленных авторов «Заметка на пути от Перми к Иркутску», «Голос 

из толпы о Пермском земстве», «Сцены у мировых судей» (б/д). 
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Кашин Ю.С. (р. 1941), краевед 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-484, оп. 1, 11 ед. хр., 1991-2012 гг. 

 

Кашин Юрий Сергеевич родился 27 сентября 1941 г. в г. Красноуфимске 

Свердловской области.  

Окончил семилетнюю школу № 8 г. Красноуфимска, в 1957 г. поступил в 

Красноуфимское ремесленное училище № 37, затем в Лобвинский лесотехнический 

техникум. 

С 1959 по 1962 гг. проходил службу в Советской армии, в 1960 г. окончил 

годичную военную школу авиационных механиков самолетов ИЛ-28 в г. Барнауле, был 

переведен в г. Клин Московской области на самолеты ЛИ-2, ИЛ-14, АН-10.  

В 1965 г. окончил экстерном 11 классов, работал преподавателем физической 

культуры в школе № 86 г. Красноуфимска. 

В 1965 г. переехал в г. Ростов-на-Дону, в 1966 г. поступил на заочное отделение 

Харьковского рентген-электротехнического медицинского техникума, окончил с 

отличием по специальности «техник-электрик по монтажу и ремонту рентген и 

электромедицинской аппаратуры» (1969 г.). С 1967 г. по 1974 г. работал рентгентехником 

в Донецком гормедобъединении. 

В 1974 г. окончил Ростовский институт народного хозяйства (заочно) по 

специальности экономика и планирование материально-технического снабжения. По 

окончании института был направлен в распоряжение Министерства здравоохранения 

Коми ССР, назначен на должность директора мастерских «Медтехника» в г. Воркуте. 

В 1978 г. переехал в г. Донецк Ростовской области, до 1995 г. работал на шахте 

«Донецкая» дежурным электрослесарем по людским подъемам, совмещая основную 

работу с должностью секретаря партийной организации. 

В 1995 г. вышел на пенсию. 

В 2003 г. возглавил Красноуфимское отделение общественной организации 

«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества». Инициатор строительства в г. 

Красноуфимске Аллеи Памяти, на которой увековечены имена красноуфимцев, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. 

Почетный краевед г. Красноуфимска, Красноуфимского района. Отмечен 

почетными грамотами губернатора Свердловской области, Министра социальной 

политики, Управляющего Западным управленческим округом Свердловской области. 

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1990 г.), 

памятные медали «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина» (2010 г.), «В 

ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина» (2009 г.), «65 лет Победы 

советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945» (2010 г.), «90 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи» 

(2008 г.), «70 лет Сталинградской Победы» (1943), почетный знак «25 лет Совета 

ветеранов города Волгограда», медаль «Патриот России» (2015 г.). 

 

Документы краеведческой деятельности Ю.С. Кашина: 

статьи, в т.ч. «80-я кавалерийская дивизия» (2008), «Дневник воспоминаний 

Криулина Павла Варфоломеевича» (2008), «Зимняя война» (2009). 

Автобиография Ю.С. Кашина (2012). 

Коллекция документов, собранная Ю.С. Кашиным (списки призывавшихся 

Красноуфимским городским военкоматом в 1941-1945 гг.). 
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Комарский В.Я. (1924-2011), геолог, краевед 

ГАСО, ф. р-2859, оп. 1-2, 409 ед.хр., 1925-2010 гг. 

 

Комарский Владимир Яковлевич родился 23 декабря 1924 г. в с. Бараба Утятского 

района Курганского округа Уральской области. 

Окончил неполную среднюю школу № 12 в г. Кургане (1940 г.), Миасский горно-

металлургический техникум по специальности техник-геологоразведчик (1945 г.). В 1948 

г. поступил на геологоразведочный факультет Свердловского горного института им. В.В. 

Вахрушева. 

В 1955-1967 гг. работал прорабом горных работ, начальником отряда, геологом в 

геологоразведочных партиях треста «Союзредметразведка», Урало-Сибирского отделения 

«Геологстройтреста», геологического объединения «Уралгеология», Уральской 

комплексной экспедиции. 

С 1968 по 1990 гг. - руководитель и главный специалист партии производственно-

технической информации. Автор и соавтор разработок информационных систем по 

геологии и полезным ископаемым, организатор систематического справочно-

информационного обслуживания Уральской геолого-съемочной экспедиции и полевых 

партий Уралгеолкома. 

С 1990 г. активный участник, заместитель председателя научно-технического 

общества «Горное». 

В 1995-2006 гг. подготовил семь выпусков биографического справочника 

«Геологоразведчики Урала в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Автор книг «Их упокоила уральская земля… Воинский мемориал на 

Широкоречинском кладбище г. Екатеринбурга», «Ушедшие в вечность. Широкоречинское 

кладбище г. Екатеринбурга». 

С 1988 до 1990-х гг. принимал активное участие в деятельности общественных 

организаций: «Мемориал», «Ассоциация жертв политических репрессий», «Отечество», 

общественного комитета «За Екатеринбург», общественной комиссии по топонимике при 

отделе культуры Свердловского горсовета. 

Награды: медаль им. Н.К. Чупина (2001 г.). 

В.Я. Комарский умер 2 февраля 2011 г. 

 

Документы краеведческой деятельности В.Я. Комарского 

Рукописи: «Геологоразведчики Урала в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945» (1995-2006), «Их упокоила уральская земля... Воинский мемориал на 

Широкореченском кладбище г. Екатеринбурга» (2001), «Ушедшие в вечность. 

Широкореченское кладбище г. Екатеринбурга» (2005), «Храмы Екатеринбурга - 

Свердловска» (в соавт. с Н.Н. Тагильцевым) (б/д). 

Статья об участии Урала в Северной войне 1700-1720 гг. (б/д). 

Картотеки геологов, в т.ч. репрессированных, мобилизованных в РККА, 

геологических династий Урала. 

Автобиография В.Я. Комарского (1983). 

Личная переписка В.Я. Комарского (1958-1975). 

Письма В.Я. Комарскому по поводу издания книг (1987-2008). 

Личные документы В.Я. Комарского: удостоверения к медалям и знакам (1966-

1983), протоколы суда над В.Я. Комарским, анкета репрессированного (1949-1955), 

почетные грамоты (2001-2002). 

Документы, собранные В.Я. Комарским 

Положение о клубе избирателей «Инициатива» Ленинского района г. Свердловска 

(1989). 

Биографические документы уральских ученых (1996-2007). 
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Фотографии В.Я. Комарского индивидуальные и в группе с друзьями, коллегами, 

знакомыми; 

студентов, выпускников Миасского горного техникума (1940-1987); 

семьи Гарбузовых (друзей В.Я. Комарского) (1959-1982); 

Ю.В. Липатникова, В.А. Игнатьева и его картины «Спокойной ночи, 

свердловчане!», О.А. Агафонова, Н.М. Аксенова, М.Г. Исакова, П.А. Королькова, Э.Г. 

Кусмауля (1987-1991). 

Фотографии народной артистки РСФСР Е.А. Сапоговой во время концерта в г. 

Свердловске (1988). 

Фотографии траурных мероприятий на Широкореченском кладбище г. 

Екатеринбурга (1974-2000); 

торжественной службы в церкви апостола Филиппа в Великом Новгороде в честь 

1000-летия крещения Руси и Дня славянской письменности (1988), храма Успения 

Пресвятой Богородицы в г. Верхотурье (б/д); 

первого молебна, установки креста на месте гибели царской семьи (дом инженера 

Ипатьева в г. Екатеринбурге) (1990), открытия выставки «Романовы: Возвращение в 

историю» в историко-краеведческом музее г. Екатеринбурга (1997); 

Фотографии музея-заповедника деревянного зодчества в с. Нижней Синячихе 

Свердловской области (б/д); 

архитектурных памятников, зданий, сооружений в гг. Алупка, Боровец (Болгария), 

Винница, Златоуст, Новогрудок, Рига, Тракай, Тобольск (1968-[1980-е]); 

храмов, соборов, церквей в гг. Верхотурье, Карпинске, Меркушино (Свердловская 

обл.), Нижнем Тагиле, Свердловске, Тбилиси, Усть-Салде, Шяуляе (Литва) (1970-е). 
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Коровин А.Ф. (1923-2000), историк, почетный член Уральского общества 

краеведов, заслуженный деятель культуры РСФСР 

 

ГАСО, ф. р-2800, оп. 1, 221 ед. хр., 1887-2000 гг. 

 

Коровин Аркадий Федорович родился 27 сентября 1923 г. в с. Белоносово 

Каменского района Свердловской области в семье крестьянина. 

В августе 1940 г., являясь курсантом школы ВВС РККА в г. Перми, получил 

тяжелое увечье обеих ног. В годы Великой Отечественной войны работал секретарем 

Белоносовского сельсовета, председателем колхоза, начальником отдела Покровского 

райвоенкомата, являлся членом райкома ВЛКСМ. 

Краеведческую деятельность начал в 1941 г. со статей о приезде на Урал В. 

Маяковского, о с. Маминском - родовом поселении Маминых. 

Окончил исторический факультет Свердловского педагогического института (1946 

г.), Свердловскую высшую партийную школу (1951 г.). Работал учителем истории, 

организовал музей в семилетней школе с. Клевакино Покровского района (1946-1949 гг.). 

Участвовал в организации 18 музеев в Каменском и Белоярском районах. 

Редактор газеты «Знамя» Покровского района Свердловской области (1952-1961 

гг.). Член бюро (1946-1961 гг.), заведующий отделом пропаганды и кабинетом 

политпросвещения Белоярского райкома КПСС. 

Член Союза журналистов СССР с 1957 г. Автор более 800 статей и очерков по 

ураловедению в сборниках, альманахах, журналах, в т.ч. «Уральский следопыт», «Урал», 

«Рифей», «Уральский библиофил», «Ставрополье». Член областного правления общества 

«Знание» (1964-1976 гг.). Учредитель, участник ежегодных чтений, посвященных памяти 

уральского краеведа В.П. Бирюкова. Дипломант премии им. В.П. Бирюкова. 

Исследователь развития литературы на Урале, составитель родословной Д.Н. 

Мамина-Сибиряка. Автор этюдов о П.П. Бажове, публикаций о литературных связях с 

Уралом А.С. Пушкина, А. Толстого, М. Горького. 

В числе первых воссоздал историю уральского церковного краеведения. 

Составитель картотеки «Краеведы Урала XVII-XX вв.». 

Персональный пенсионер республиканского значения (1975 г.). 

Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны», медаль «За освоение целины», медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина», медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

медаль «Ветеран труда», медали ВСХВ и ВДНХ, почетные знаки ЦС ДОСААФ, премии 

Союза журналистов СССР (даты награждения неизвестны). 

В 1965 г. за развитие уральского краеведения А.Ф. Коровину присвоено звание 

«Уральский краевед», в 1973 г. - «Заслуженный работник культуры РСФСР», в 1998 г. - 

«Почетный член Уральского общества краеведов». 

А.Ф. Коровин умер 13 октября 2000 г. 

 

Документы краеведческой деятельности А.Ф. Коровина 

Статьи и очерки: 

«Белов Иван Дмитриевич - педагог, переводчик «Робинзона Крузо», теоретик 

родиноведения» (1965), «А.М. Горький - внук Тобольского солдата» (1976), «Краевед 

Олесов» (1997), «Династия Нейуминых» (1973), «Камышловская слобода в конце XVII в.» 

(1966), «Декабристы на Урале» (1966), «Белоярские следы Д.Н. Мамина-Сибиряка» (б/д), 

«Схема родословия Д.Н. Мамина-Сибиряка» (в соавт. с А.Ф. Брылиным) (б/д), «Из 

истории церквей Талицкой округи» (б/д), «Уральцы и великий сатирик М.Е. Салтыков-

Щедрин (к 150-летию со дня рождения)» [1975], «В.П. Бирюкову - 100 лет» (б/д), «Иван 

Белов - теоретик краеведения» (б/д), «Кронсберги на Урале» (б/д), «Исеть. К истории 
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гидронима» (б/д), «Ленивец Евгений Грознов» (б/д), «Сергей Аристархович Удинцев» 

(б/д), «Уральская деревня в творчестве П.П. Бажова» (1954), «Яков Кряж. Из истории 

литературы Урала первого десятилетия» (1961), «Александр Ворошилов - певец уральской 

комсы» (1961), «Поэт Урала Платон Рычков» [1984], «У истоков сатиры» (о Л.Д. 

Митницком) (б/д) и др.; 

по истории Белоярского района, в т.ч. «Белоярский район. Историко-

географический словарь населенных пунктов» (1995), «Белоярка в XVIII веке» (б/д), 

«Очерки истории здравоохранения в Белоярском районе» (б/д), «Село Бруснятское» (б/д) 

и др.; 

по истории Каменского района, в т.ч. «Очерки по истории Покровского района 

Свердловской области», «Энциклопедия Каменского района» (1997), «Каменское 

Приисетье» (б/д), по истории сел Каменского района (б/д), по истории с. Белоносовского 

(1998 - 1999) и др. 

Родословная семьи Коровиных (1999). 

Список членов УОЛЕ, умерших до 1895 г. (1988). 

Дневники А.Ф. Коровина «Мое кредо» (1989-1991). 

Автобиография А.Ф. Коровина (1984). 

Письма А.Ф. Коровину В.П. Бирюкова, А.И. Брылина, А.В. Вахмистрова, А.Ф. 

Виргинского, А.И. Исетского (Полякова), А.В. Каменского, А.Н. Кожевникова, Ю.М. 

Курочкина, Е.Д. Мальковой, Е.П. Медяковой, Б.Н. Михайлова, З. Рымаренко, М.В. 

Усцелемовой, П.Ф. Хорунжего, И.К. Чердынцева, А.А. Шмакова (1935-1993). 

Дарственные надписи А.Ф. Коровину А.Ф. Каменского (1959, 1966, 1973). 

Документы о А.Ф. Коровине: А.И. Брылин «Хранитель памяти» (б/д). 

Личные документы Ф.Ф. Коровина (отца) (1941-1945). 

Документы, собранные А.Ф. Коровиным: 

список участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1954-1955 гг. от 

Свердловской области, награжденные дипломами, золотыми и серебряными медалями 

(1956); И. Бахтманов «Доклады на совещаниях уральских писателей» (1932-1933); А.К. 

Шарц «История Сибирского тракта» (1968); В.А. Весновский «Список псевдонимов, 

употреблявшихся сотрудниками уральской прессы в 1890-1908 гг.» (1972); В.А. 

Казачихин «Историческая справка Баженовской геофизической экспедиции» (1994); И.К. 

Черданцев «Тайна Мохиревского городища» (1990); А.И. Исетский (Поляков). Сборник 

стихов. (1950-е); П.Д. Соломеин. Сборник рассказов, статей и очерков (1947-1963); П.Ф. 

Хорунжий. Стихотворения и очерки (1925-1957), «Путешествие в страну «Юность» 

(1975), «От стихов к поэзии», «Звезды остаются на небе» (б/д); С.П. Неуймина 

«Воспоминания о докторе медицинских наук Неуймине Н.И.» (1973); автобиография, 

воспоминания Н.Н. Рудник (1983); автобиография, характеристика, списки научных работ 

и др. П.Д. Юшкова; план общего расположения зданий Сибирско-Уральской научно-

промышленной выставки 1887 г. (1887). 

Фотографии П.П. Бажова (б/д), Б.Н. Полевого (1950), К.Ф. Реута (1924-1941), 

уральских писателей: Э.А. Бадьевой, Г.К. Бокарева, С.А. Васильева, А.И. Исетского, О.Ф. 

Корякова, М.И. Котугина, И.П. Малютина, Е.Л. Медяковой, Н.Н. Мыльникова, Б.А. 

Ручьева, С.Н. Самсонова, В.П. Сибирева, Н.С. Тихомирова, Е.Л. Федорова, И.П. Шухова и 

др. (б/д), П.Д. Юшкова (б/д), г. Камышлова (б/д), п. Белоярского (б/д), полка «Красные 

орлы» (б/д). 

Уральская детская газета «Восходы коммуны» (1933). 
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Курочкин Ю.М. (1913-1994), уральский писатель-краевед 

 

ГАСО, ф. р-2731, оп.1, 887 ед. хр., 1837-1994 гг. 

 

Курочкин Юрий Михайлович родился 29 октября (11 ноября) 1913 г. на станции 

Чусовская (Пермская губерния) в семье учителей. После окончания школы работал 

заведующим районной библиотекой и избой-читальней в с. Юго-Осокино (1929-1930 гг.). 

Обучался в Уральском горном институте (1930-1933 гг.). 

Служил в Красной армии на Дальнем Востоке (1936-1938 гг.), работал в 

дивизионной газете, как артиллерийский разведчик принимал участие в боях у озера 

Хасан. 

Работал в редакциях журнала «Техника - смене» (1932-1936 гг.), газет «Красный 

боец» (1938-1940 гг.), «Всходы коммуны» (1940-1941 гг.). 

В 1941 г. был арестован и осужден за «контрреволюционную агитацию» на десять 

лет лишения свободы. В 1951 г. был освобожден и, лишенный права жить в больших 

городах, работал в строительных организациях Нижнего Тагила прорабом, геодезистом. С 

1955 г. жил в Свердловске. Полностью реабилитирован в 1956 г. 

В феврале 1958 г. при создании журнала «Уральский следопыт» был назначен 

членом редакционной коллегии и заведующим отделом краеведения. 

В феврале 1973 г. вышел на пенсию, занялся творческой работой. Член Союза 

писателей СССР (1982 г.). 

Начал писать заметки в 1923-1924 гг., в 1933-1937 гг. печатал статьи, очерки, 

рассказы из истории науки и техники под псевдонимом Юрий Кин. В 1936 г. опубликовал 

сборник детских игр и самоделок «Веселая зима», в 1938 г. – научно-фантастический 

рассказ «Короткое замыкание» (под псевдонимом Рауль Онцевер), в 1957 г. - книгу «Из 

театрального прошлого Урала». 

Участвовал в создании сценариев научно-популярных фильмов, радиопередач. 

Член редколлегии журнала «Уральский следопыт», редактор-составитель уральского 

литературно-краеведческого сборника «Рифей» (1976-1990 гг.). 

Принимал активное участие в работе ученых советов Свердловского историко-

революционного музея и Областного музея писателей Урала, Президиума областного 

совета Общества охраны памятников истории и культуры, правления Свердловского 

фонда культуры, совета Бирюковских чтений, возглавлял комиссию по литературному и 

научному наследию В.П. Бирюкова и А.А. Малахова. Лауреат премии им. В.П. Бирюкова 

(1973). 

Награды: медаль им. Н.К. Чупина (1977 г.). 

Ю.М. Курочкин умер 16 января 1994 г. 

 

Документы литературной деятельности Ю.М. Курочкина 

Рукописи:  

повести «Легенда о золотой бабе» (1961), «Клад императора. История одной 

операции» («Тобольский узелок») (1965-1966); 

рассказ «Отрубленные пальцы» (1936); 

очерки «Из театрального прошлого Урала» (1957), «К.Э. Циолковский и юные 

техники (из воспоминаний)» (1957), «Уральская кругосветка» (1959), «Уральский 

экслибрис» (1963), «Памятные тропы» (б/д), «История одной шкатулки» («Богатства 

бабушкиных сундуков») (1979); 

драма «Курсистка» (б/д); 

статьи «Дневники Набатова» (1941), «Вопросы истории театра на Урале» (1954), 

«Списки «Горе от ума» на Урале (к 125-летию появления комедии в печати)» (1954), 

«Неоконченная страница (Скоморохи на Урале)» (1955), «Судьба одного наследства» 

(1956), «О поисках и находках (из блокнота собирателя)» (1957), «О планах и нуждах 
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отдела» (1958), «Отдел краеведения. Мысли о лице отдела и его задачи» (1959), 

«Неустроенное богатство» (1961), «Бабушка уральского театра» (1969); 

заметки «Некоторые положения о Краткой литературной энциклопедии Урала» 

(1969); 

лекции «Театральное прошлое Урала» (1954); 

рецензия на рукопись В.П. Бирюкова «Записки краеведа» (б/д); 

сценарии научно-популярных фильмов, радиопередач «Полимеры в 

машиностроении» (1958), «Соперники металлов» (1958), «Пластмассы в 

машиностроении» (1958-1959), «Бирюковская котомка» (1967); 

выписки для книги «Из театрального прошлого Урала» (1954-1955). 

Автобиография Ю.М. Курочкина (1956-1987). 

Письма Ю.М. Курочкина М.П. Алексееву (1970-1975), И.Л. Андронникову (1959-

1963), З.Я. Анчиполовскому (1972-1983), Б.Я. Аншакову (1974-1983), С.М. Бабинцеву 

(1970-1979), Л.Б. Бернштейну (1964-1972), А.В. Блюму (1961-1980), Л.Н. Большакову 

(1960-1984), В.М. Брабичу (1960-1977), Б.И. Галязимову (1976-1977), М.А. Генкель (1970-

1977), А.М. Граевскому (1962-1973), Ю.Н. Елфимову (1975-1980), Я.А. Жданову (1961), 

А.Г. Зебзиевой (1973-1978), Г.Д. Канторовичу (1971-1983), Е.А. Княжецкой (1974-1977), 

А.Ф. Коровину (1965-1987), Е.М. Курочкину (1966-1983), О.Г. Ласунскому (1965-1986), 

В.Г. Лидину (1960-1973), Г.И. Мишкевичу (1962-1967), А.Г. Никитину (1974-1985), Г.А. 

Озеровой (1974-1977), Е.И. Осетрову (1960-1983), И.Ф. Петровской (1972-1976), Е.Д. 

Петряеву (1960-1985), А.Н. Тумбасову (1963-1985), В.Г. Уткову (1964-1985), М.А. 

Чванову (1972-1974), Б.Д. Челышеву (1971-1981), О.Г. Чистовскому (19671975), А.А. 

Шмакову (1962-1983), Э.Н. Шориной (1973-1978), Т.Г. Цявловской (1970-1977) и др.  

Письма Ю.М. Курочкину Н.Ф. Авериной (1984-1988), М.А. Азарха (1961-1968), 

Б.Я. Аншакова (1974-1985), З.Я. Анчиполовского (1969-1986), С.М. Бабинцева (1970-

1987), Н.Н. Барсова (1965-1981), Л.Б. Бернштейна (1962-1977), В.П. Бирюкова (1934-

1969), А.В. Блюма (1961-1980), Л.Н. Большакова (1959-1989), В.М. Брабича (1959-1988), 

В.Н. Варзакова (1966-1973), Г.В. Вахрушева (1960-1966), М.А. Генкеля (1970-1989), А.М. 

Граевского (1959-1973), Я.А. Жданова (1956-1968), Г.Д. Канторовича (1971-1987), Е.А. 

Княжецкой (1972-1977), А.Ф. Коровина (1965-1988), О.Г. Ласунского (1965-1987), В.Г. 

Лидина (1958-1983), С.Н. Маркова (1958-1970), Г.И. Мишкевича (1960-1968), А.Г. 

Никитина (1966-1981), Г.К. Озеровой (1974-1980), И.Ф. Петровской (1973-1976), Е.Д. 

Петряева (1957-1988), А.Н. Тумбасова (1962-1989), Б.Д. Удинцева (1953-1973), В.Г. 

Уткова (1959-1987), М.А. Чванова (1969-1975), О.Г. Чистовского (1964-1977), К.И. 

Чуковского (1960-1963), М.С. Шагинян (1958), А.А. Шмакова (1959-1985), Э.Н. Шориной 

(1974-1980), К.Д. Янковского (1962-1966) и др. 

Переписка Ю.М. Курочкина с ЦГАОР, ЦГИА (1971-1981), библиотеками (1970-

1986), книжными издательствами (1961-1978), музеями (1967-1982), редакциями газет 

(1957-1978), государственными учреждениями (1960-1971). 

Праздничные поздравительные открытки Ю.М.Курочкину (1953-1988). 

Документы об Ю.М. Курочкине 

Рецензия Б.Л. Крупаткина на рукопись Ю.М. Курочкина «Были разных лет» (б/д). 

Вырезка из газеты «Уральский рабочий» с некрологом о смерти Ю.М. Курочкина 

(1994). 

Документы, собранные Ю.М. Курочкиным 

Рукописи: А.А. Анфиногенов «Библиография изобразительного и прикладного 

искусства Урала» (1944), В.П. Бирюков «К истории театра на Урале» (1954), «История 

двух коробочек. Воспоминания о спичках», В.С. Зотов «Воспоминания о бойскаутах. 

Литература по скаутизму» (б/д), Н.А. Ловцов «Л.П. Сабанеев и его время» (1960-1962), 

П.Н. Сакулина «Русская литература» (1989), А.Е. Ферсман «Мы должны овладеть 

миром!», «Добыватели камней (горщики)», «Леонид Ильич Крыжановский 1884-1925», 

«Люди камня» (1967); 



357 
 

сборник стихотворений «Мои досуги» неизвестного поэта (1854-1855); 

воспоминания В.Е. Раева (б/д); 

документы о жизни и деятельности: проповедника Стефана Пермского, ученого, 

основателя приливной энергетики Л.Б. Бернштейна, уральского искусствоведа Н.Н. 

Серебренникова, А.С. Пушкина, крепостного учителя А. Лоцманова, А.М. Горького, Д.П. 

и П.Д. Соломирских, В.И. Ленина, Л.П. Сабанеева; 

документы к Уральскому библиографическому словарю: списки фамилий и 

биографии уральских деятелей (1932-1968); 

по истории развития туризма на Урале (1934-1961), добычи платины на Урале 

(1936-1969), селекции винограда в условиях Урала и Сибири (1949-1975), гербов городов 

СССР (1959-1969), добычи золота (1965-1984), пугачевского бунта на Урале (1987); 

движении декабристов, их жизни на Урале, Сибири, Казахстане; 

о сувенире «Уральская горка» (1950-1962), географических картах Франции и 

СССР (1961), коллекции произведений искусства екатеринбургских купцов Казанцевых 

(1969-1982), исторических и географических названиях городов, поселков, улиц, 

площадей, гор и рек СССР (1986-1989). 

Фотография Ю.М. Курочкина (1961). 

Документы Ю.М. Курочкина хранятся также в Объединенном музее 

писателей Урала (г. Екатеринбург). 
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Новокрещенова А.К. (1910-1972), краевед 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-368, оп. 1, 20 ед. хр., 1709-1987 гг. 

 

Новокрещенова Александра Клементъевна родилась 23 апреля 1910 г. в п. Сарана 

Саранинской волости Красноуфимского уезда Пермской губернии. С восьми лет 

воспитывалась в детском доме. 

После окончания начальной школы училась в школе второй ступени в г. 

Красноуфимске. В 1923 г. поступила во вновь открытый интернат для особо 

нуждающихся детей, там вступила в первый в городе пионерский отряд. В 1924 г., будучи 

студенткой педагогического техникума, окончила курсы пионервожатых. 

Первый педагогический опыт получила в школе д. Климихе Ординского района. С 

1928 г. работала в опорной школе г. Кунгура. Осенью 1930 г. была избрана членом бюро в 

Кунгурский райком комсомола, утверждена председателем Кунгурского райбюро детской 

коммунистической организации, позже стала заведующей культпропотделом и 

заместителем секретаря Кунгурского райкома комсомола. В 1934 г. по путевке комсомола 

была направлена на работу в детскую коммуну ОГПУ. С 1937 г. преподавала историю, 

одновременно выполняя работу завуча школы колонии. В 1939 г. вступила в члены ВКП 

(б). Была членом парткома детской колонии, в 1941 г. входила в состав Кунгурского 

горкома партии. В годы войны преподавала в школе № 26 г. Перми. Окончила заочно 

учительский институт. 

Статьи А.К. Новокрещеновой печатались в газетах и журналах, в т.ч. 

«Преподавание истории в школе», «Народное образование» и в газетах. Ее метод 

изложения Конституции СССР на школьных уроках был отмечен Академией 

педагогических наук РСФСР. Автор более 100 публикаций по истории родного края. 

А.К. Новокрещенова умерла в 1972 г. 

 

Документы краеведческой деятельности А.К. Новокрещеновой 

Доклад о распространении сочинений К. Маркса в г. Красноуфимске (б/д). 

Письма А.К. Новокрещеновой К. Писцовой (жене И.С. Писцова, председателя 

Красноуфимского уездного исполкома) (1964-1967), письма и поздравительные открытки 

разных лиц (1964-1967). 

Документы, собранные А.К. Новокрещеновой: 

выписки из архивных документов о распространении революционных идей, по 

истории установления Советской власти, вопросам экономического развития, о развитии 

местной промышленности, сельского хозяйства и торговли, народного образования 

Красноуфимского уезда и г. Красноуфимска, Нижнесергинского завода, знаменитых 

красноуфимцах (б/д), 

статьи: по истории г. Красноуфимска из сборника «Кунгурско-Красноуфимский 

край» № 3 - печ. выр.(1925),  

о статистических исследованиях Н.А. Скалозубова по Красноуфимскому уезду 

(б/д), 

о В.Н. Варгине - русском агрономе, работавшем в Красноуфимском 

промышленном училище» (б/д). 

Документы об А.К. Новокрещеновой: 

Е. Харитонова «Жизнь, отданная людям» (1973). 
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Соколова М.Н. (р. 1936), краевед  

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-466, оп. 1, 50 ед. хр., 1923-2013 гг. 

 

Соколова (Серебренникова) Маргарита Николаевна родилась 26 ноября 1936 г. в г. 

Красноуфимске Свердловской области. Училась в начальной школе № 2, в средней школе 

№ 1 г. Красноуфимска. 

В 1954 г. поступила на металлургический факультет Уральского политехнического 

института (специализация контрольно-измерительные приборы и газо-печная 

теплотехника). Не окончив, вернулась в 1956 г. в г. Красноуфимск, работала в спортшколе 

тренером по лыжам, с 1958 г. преподавала черчение в вечерней школе и школе № 1 г. 

Красноуфимска. С 1961 по 1966 гг. училась заочно на физико-математическом факультете 

Свердловского педагогического института по специальности учитель математики и 

черчения. С 1984 по 1994 гг. - преподаватель черчения в Красноуфимском педучилище. С 

2002 г. являлась председателем Совета ветеранов спорта г. Красноуфимска, член 

Красноуфимского общества краеведов. 

Чемпионка г. Красноуфимска по лыжам, Свердловской области в составе 

эстафетной команды в 1952-1954 гг., входила в состав сборной команды по лыжам 

Уральского политехнического института, чемпионка области в составе ветеранской 

команды г. Красноуфимска. 

Статьи М.Н. Соколовой публиковались в красноуфимских газетах: «Знак вопроса», 

«Вперед». 

Награды: знак «Отличник народного просвещения» (1978 г.). 

 

Документы краеведческой деятельности М.Н. Соколовой 

Статьи о ведущих спортсменах, спортивных деятелях и спортивных традициях г. 

Красноуфимска, в т.ч. о первом председателе Красноуфимского городского комитета по 

физической культуре и спорту Б.А. Овсянникове, «К юбилею Красноуфимской 

спортивной школы», «Самый знаменитый лыжник города Красноуфимска - Е. Ташкинов», 

«Праздник весны и спорта», «Спорт и история», «Герои спорта», «Красноуфимск 

спортивный», «Стадионы Красноуфимска», «Физкультурники в годы Великой 

Отечественной войны», «Коньки в Красноуфимске в XIX-XX веках (зимние забавы)» и др. 

(1943-2009), 

о развитии образования Красноуфимского района, в т.ч. «Истоки. Из истории 

народного образования Красноуфимского уезда, XIX век», «О Красноуфимской женской 

гимназии, конец XIX - начало XX века», «Учительские курсы и съезды Красноуфимского 

уезда, конец XIX века», «Школы I ступени Красноуфимского уезда», «Второклассные 

школы Красноуфимского уезда», «Зарождение профессионального образования в 

Красноуфимске» и др. (2008-2012), 

по истории развития г. Красноуфимска, в т.ч. «Из истории комсомольской 

организации», «История электрификации Красноуфимска», «Красноуфимские госпитали в 

годы Великой Отечественной войны», «Списки военнослужащих, умерших в годы 

Великой Отечественной войны в госпиталях № 432 и № 1717 г. Красноуфимска, 

захороненных на Красноуфимском городском кладбище», «Башкиры в Красноуфимском 

районе», «Вклад Красноуфимцев в период Великой Отечественной войны. Лыжные 

батальоны», «Солдатские сапоги», «К вопросу о кустарных промыслах в Камышловском и 

Красноуфимском уездах» и др. (2008-2013), 

о современных проблемах города «Последите, пожалуйста, за собой!» (2008). 

Воспоминания об участнике Гражданской войны А.М. Артемьевских «Забытый 

герой», комсомольце В.Н. Волочневе, мастере-фотографе Е.И. Винник (2008). 

Автобиография М.Н. Соколовой (2003). 
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Переписка М.Н. Соколовой с В.М. Тимохиной, Е.К. Комаровой (Артемьевских), 

А.А. Артемьевских, Л.С. Зеленцовым (2008-2012). 

Личные документы М.Н. Соколовой (аттестат зрелости, дипломы, почетные 

грамоты, удостоверения, благодарственные письма и др.). 

Имущественно-хозяйственные документы М.Н. Соколовой (2006-2008). 
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Сытников Ю.Н. (1936-2016), краевед 

ГАСО, ф. р-2857, оп. 1-2, 1330 ед.хр., 1795-2001 гг. 

 

Сытников Юрий Николаевич родился 4 марта 1936 г. на Украине в г. Сталино. В 

1941 г. вместе с семьей был эвакуирован на Урал. В 1958 г. окончил Свердловский 

строительный техникум. В 1958-1959 гг. служил в рядах Советской армии. С 1959 г. 

работал в строительных организациях г. Свердловска: сотрудником ГПИ «Резинпроект», 

заместителем начальника конторы материально-технического снабжения № 12, 

заместителем начальника, начальником группы Отдела организации и строительства 

жилых и гражданских зданий треста «Оргтехстрой». Совместно с В.А. Богаником 

осуществил фотосъемку зданий и домов центральной части г. Свердловска. В 1985 г. 

вышел на пенсию. 

С 1982 г. до конца 1990-х гг. активно участвовал в деятельности Клуба знатоков 

истории г. Екатеринбурга, состоял в Клубе филателистов им. Дзержинского. 

Ю.Н. Сытников умер 2 июня 2016 г. в г. Екатеринбурге. 

 

Документы Ю.Н. Сытникова: 

Фотографии улиц и зданий и домов г. Свердловска (б/д). 

Документы родственников Ю.Н. Сытникова: 

Н.И. Сытникова (отца) - автобиографии (1957-1977), письма, поздравительные 

телеграммы Н.И. Сытникову (1958-1982), грамоты (1950-1985), депутатские билеты (1953-

1963), приказы о назначении, премировании (1963-1973), удостоверение заместителя 

начальника Главсредуралстроя (1973), директора «Свердловскводстрой» (1979); 

П. Афанасиева - увольнительный аттестат, аттестат о службе (1795), паспорт об 

увольнении от службы в Балаклавском Греческом пехотном батальоне (1828); 

С.П. Афанасиева - свидетельство о дворянском происхождении (1827), 

свидетельство об исключении из Балаклавского Греческого пехотного батальона (1831); 

Г.И. Тащиева - воспоминания, автобиографии (1923-1965), письма родственников, 

издательств (1956-1967), удостоверение члена правления Губсоюза (1923), постановление 

о награждении орденом Трудового Красного Знамени (1955); 

С.К. Тащиевой - собранные документы об актрисе немого кино Н.И. Кованько, в 

т.ч. письма, визитная карточка, фотографии (1918, 1952). 

Фотографии родственников и друзей родственников Ю.Н. Сытникова, в т.ч. 

инженера-авиаконструктора С.И. Стоклицкого (1943-1977). 

Коллекция фотографий и фоторепродукций XIX-XX вв. В составе коллекции 

репродукции портретов зарубежных политических деятелей, ученых, писателей, 

композиторов XIX в., виды г. Екатеринбурга начала XX в. 

Коллекция фотографий о развитии космонавтики СССР, собранная В.А. 

Матвеевым. В составе коллекции фотографии запуска ракет-носителей с космодрома 

Байконур, экипажей космических кораблей, тренировок космонавтов, снимки из космоса, 

с орбитальных станций, портреты космонавтов (1961-[1988]). 
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Трофимов А.В. (1953-2011), краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-445, оп. 1, 19 ед. хр., 1994-2006 гг. 

 

Трофимов Александр Васильевич родился 8 декабря 1953 г. в с. Быково Ачитского 

района Свердловской области. Окончил Красноуфимский совхоз-техникум по 

специальности техник-электрик (1974 г.). В декабре 1974 г. призван в ряды Советской 

армии в Дальневосточный пограничный округ, был комиссован по болезни. 

После армии работал электриком, фотографом в Ачитском райпромкомбинате. 

С 1980 г. штатный сотрудник районной ачитской газеты «Путь Октября». Являлся 

членом Общества уральских краеведов, принимал участие в научно-практических 

конференциях в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, выступал с докладами на 

краеведческие темы, вел переписку с краеведами Екатеринбурга, Свердловской и 

Челябинской областей, Перми, Уфы, Оренбурга, Омска. В июне 1991 г. был принят в штат 

Ачитского районного отдела культуры на должность руководителя краеведческого кружка 

при Доме культуры. С 1998 г. член Уральского генеалогического общества. Изучал 

историю Голубцовых, помещиков с. Александровского Красноуфимского уезда Пермской 

губернии, автор историко-краеведческого очерка «Голубцовы». В 2004 г. принимал 

участие в работе над буклетом «Ачитский район. 1924-2004». В 2014 г. посмертно был 

занесен в книгу Почета Ачитского городского округа. 

Статьи А.В. Трофимова публиковались в газетах «Наш путь», «Городок», 

«Областной газете», журнале «Уральский следопыт». 

Фотографические работы А.В. Трофимова представлялись на выставках и 

конкурсах, были отмечены дипломами и призами.  

А.В. Трофимов умер 24 июня 2011 г. 

 

Документы краеведческой деятельности А.В. Трофимова 

Статьи по истории п. Ачит, г. Красноуфимска, в т.ч. «В голодном 1921-м», «О 

Красноуфимской районной сберегательной кассе в 1945-1947 годах», «Константин 

Боголюбов - красноуфимский писатель», «В.Н. Татищев в истории Красноуфимска», 

«Неизвестное о Попове», «К 200-летию выхода книги «Хозяйственное описание Пермской 

губернии», «Оковы ныробского узника», «Сопричастен город к тайне», «Три узелка 

Ачитской истории», «Забытый биограф Мамина-Сибиряка» (1995-2006). 

Автобиография А.В. Трофимова (2002). 

Статьи и заметки об А.В. Трофимове» (2001-2004). 

Документы А.В. Трофимова хранятся также в Архивном отделе 

администрации Ачитского городского округа. 
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Шипицын Г.В. (р. 1927), родовед 

ГА в г. Ирбите, ф. р-1050, оп. 1, 4 ед.хр., 1947-2014 гг. 

 

Шипицын Геннадий Васильевич родился 21 сентября 1927 г. в г. Ирбите. В 1941 г. 

окончил семь классов Ирбитской школы № 7, работал столяром в артели «Уралец». 

Окончил Ирбитский мотоциклетный техникум по специальности техник-технолог 

(1947 г.). Работал конструктором, старшим мастером участка штампов, старшим 

технологом инструментального цеха Ирбитского мотоциклетного завода. 

В 1949 г. переведен нормировщиком, затем старшим нормировщиком, технологом-

нормировщиком, старшим технологом цеха № 15 Ирбитского мотоциклетного завода. 

В октябре 1962 г. назначен начальником технической части инструментального 

цеха Ирбитского мотоциклетного завода. В 1973 г. переведен начальником технического 

бюро инструментального цеха. 

Активно занимался внедрением передовых технологий инструментального цеха, 

организацией производственного процесса, в 1975 г. присвоена 1-я квалификационная 

категория инженера-технолога. В 1979 г. назначен на должность начальника технического 

бюро отдела планирования и обеспечения, в 1985 г. начальником технического бюро 

инструментального цеха. 

Общий трудовой стаж на Ирбитском мотоциклетном заводе составил 40 лет, 

занесен на заводской стенд «Слава труду», отмечен благодарственными письмами, 

почетными грамотами Ирбитского мотоциклетного завода. 

Активный участник  заводских, городских и областных соревнований по 

велосипедным и лыжным гонкам. С 1951 по 1953 гг. являлся чемпионом городских 

соревнований по велосипедному спорту г. Ирбита. 

После выхода на пенсию занимался изучением истории своей семьи, фамилии. 

Награды: медаль «Ветеран труда» (1985 г.), медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1993 г.), медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.), медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005 г.), медаль «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010 г.), знак «Ветеран автомобильной 

промышленности». 

 

Документы краеведческой деятельности Г.В. Шипицына 

Книга «Житие рода Шипицыных XIX - XXI вв.» (2014). 

Тетради Г.В. Шипицына с автобиографическими записями (2007), о пленных 

немцах, австрийцах Первой мировой войны 1914 г. (2009). 

Автобиография Г.В. Шипицына (2009). 

Документы к биографии Г.В. Шипицына 

Почетные грамоты комитета ВЛКСМ (1980), Ирбитского горисполкома (1954), 

Совета ДСО «Торпедо» Ирбитского мотоциклетного завода (1955-1957), Ирбитского 

мотоциклетного завода (1966-1991), дипломы I и III степени Ирбитского горисполкома 

(1952, 1953), удостоверения к наградам (1993-2010). 
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Шустикова В.А. (р. 1936), краевед 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-471, оп. 1, 6 ед. хр., 1982-2010 гг. 

 

Шустикова Виленина Александровна родилась 15 февраля 1936 г. в г. 

Красноуфимске Свердловской области. Училась в начальной школе № 6, в средней школе 

№ 1 г. Красноуфимска. 

В 1954 г. окончила школьное отделение Красноуфимского педагогического 

училища. С 1954 по 1958 гг. работала учителем начальных классов в Талицкой 

семилетней школе Бисертского района Свердловской области, с 1958 по 1959 гг. учителем 

начальных классов и заведующей однокомплектной школой 28-го квартала в семи 

километрах от разъезда Черная Речка, с 1959 по 1960 гг. учителем начальных классов в 

семилетней Черноречинской школе. С 1958 по 1960 гг. являлась депутатом 

Верхнесаранинского сельского Совета. С 1960 по 1973 гг. работала в восьмилетней школе 

№ 3 г. Красноуфимска, сначала учителем первого класса, затем учителем черчения и 

рисования. В 1966 г. заочно окончила художественно-графический факультет 

Нижнетагильского пединститута. 

С 1973 по 1989 гг. работала преподавателем черчения и методики изобразительного 

искусства в Красноуфимском педагогическом училище, с 1991 по 2007 гг. - педагогом 

дополнительного образования по истории изобразительного искусства в детской 

художественной школе Дома творчества юных, с 2009 г. - руководителем музея 

«Страницы истории» в Доме детского творчества. 

Член Красноуфимского общества краеведов. Статьи В.А. Шустиковой печатались в 

журналах и газетах: «Школа и производство», «Перспектива», «Уральский рабочий», 

«Вперед», «Знак вопроса», «Городок». 

Награды: знак «Победитель социалистического соревнования 1978 г.» (1979 г.), 

знак «Отличник народного просвещения» (1985 г.), медаль «Ветеран труда» (1985г.). 

 

Документы педагогической и краеведческой деятельности В.А. Шустиковой: 

статьи «Внеклассная работа по черчению» (1982), «Обучающие игры на уроках» 

(1985), «Вешалка для прищепок» (1988), «Изготовление кашпо «Корзиночка» в технике 

макраме» (1988). 

Автобиография В.А. Шустиковой (2010). 
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1.15. Здравоохранение. Санитария и гигиена 

 

Ахметшина А.В. (1901-?), врач 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-235, оп. 1, 13 ед.хр., 1929-1957 гг. 

 

Ахметшина Анна Васильевна родилась 3 февраля 1901 г. по новому стилю в 

г. Красноуфимске Пермской губернии.  

В 1918 г. окончила Красноуфимскую школу кройки и шитья. С июля 1920 г. по 

октябрь 1923 г. работала телеграфисткой в Красноуфимской почтово-телеграфной 

конторе, до конца 1923 г. - заведующей шапочной мастерской артели «Равноправие», 

1924-1927 гг. - секретарем Усть-Баякского сельского Совета. 

С 1931 по 1936 гг. обучалась в Пермском медицинском институте. С июня 1936 г. 

работала главным врачом в Ачитской районной больнице Свердловской области, с 

октября 1937 г. по июль 1939 г. - в Чусовской поликлинике врачом-ларингологом, 

окончила курсы усовершенствования ларингологов в г. Казани. 

С 1939 по 1943 гг. проходила службу в Красной армии: с июля 1939 г. по январь 

1940 г. врачом-ординатором в полевом передвижном госпитале № 165 стрелковой 

дивизии на ст. Даурия Читинского военного округа, с января по ноябрь 1940 г. - врачом-

ординатором окружного госпиталя № 354 Уральского военного округа в г. Свердловске; с 

ноября 1940 г. по декабрь 1942 г. - начальником санитарной части на складе № 691 

Уральского военного округа в г. Ревде; с декабря 1942 г. по июль 1943 г. - врачом-

ординатором эвакогоспиталя № 432 Уральского военного округа в г. Красноуфимске. До 

марта 1946 г. работала ординатором эвакогоспиталя № 3118, откуда приказом 

Министерства здравоохранения была переведена врачом уха, горла, носа во 2-ю 

городскую поликлинику г. Красноармейска Донецкой области. 

В 1944 г. окончила 2-х месячные курсы специализации по отоларингологии при 

Украинском институте усовершенствования врачей в г. Харькове. 

В 1948 г. переехала в г. Красноуфимск, работала оториноларингологом в 

Красноуфимской городской больнице, в 1951 г. была переведена на должность 

эпидемиолога. 

С 17 ноября 1951 г. по 2 сентября 1957 г. (до выхода на пенсию) работала 

отоларингологом в Арамильской районной больнице. 

Награды: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1945 г.). 

Дата смерти А.В. Ахметшиной не установлена. 

 

Документы А.В. Ахметшиной 

Справки о работе (1924-1957), удостоверения (1930, 1944-1945), трудовой список 

(1934), приказы и выписки из приказов о приеме, перемещении и увольнении (1936-1943), 

пропуски, талон и требование о перевозке А.В. Ахметшиной (1938-1942), 

командировочные удостоверения (1943-1955), трудовая книжка (1945), военный (1948) и 

профсоюзный (1954) билеты. 
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Зимницкий В.С. (1901-1946), заведующий кафедрой патологической 

физиологии Свердловского медицинского института, профессор 

 

ГАСО, ф. р-640, оп. 1, 3 ед. хр., 1926-1942 гг. 

 

Зимницкий Владимир Семенович родился 26 января (8 февраля) 1901 г. в Санкт-

Петербурге в семье профессора Казанского государственного университета С.С. 

Зимницкого. Окончил гимназию Императорского Человеколюбивого общества в Санкт-

Петербурге (1918 г.). 

Обучался на медицинском факультете Казанского государственного университета 

(1918, 1922-1926 гг.). Во время учебы работал в гистологической лаборатории у 

профессора А.Н. Миславского, знакомился с техникой морфологических исследований, 

результатом чего явились три научных работы в области авитаминоза «В» и 

эндокринологии. Лаборант-ассистент пропедевтической терапевтической клиники 

Казанского университета (1926-1928 гг.), сверхштатный лаборант при кафедре 

пропедевтики внутренних болезней (1927 г.), ассистент инфекционной клиники 

Казанского университета (1928 г.). 

Во время научных командировок изучал микрометоды биохимических 

исследований в Украинском биохимическом институте у профессора А.В. Палладина, 

впоследствии в лаборатории клиники вместе с несколькими врачами осуществлял 

экспериментальную разработку о влиянии вещества «Н» на живой организм. 

С 1930 г. старший научный сотрудник Московского института эндокринологии, 

младший ассистент Клиники инфекционных болезней (1931 г.). 

С 1932 г. совмещал работу в Свердловском медицинском институте с работой в 

Свердловском институте экспериментальной медицины, заведовал патофизиологическим 

отделением (позднее - лабораторией), занимался проблемой эндокринно-вегетативной 

нервной системы. 

С 1933 г. заместитель председателя (с 1936 г. председатель) Зобной комиссии, 

принимал участие в организации мероприятий по борьбе с эндемическим зобом на Урале. 

Кандидат медицинских наук (1936 г.). Автор 47 научных и 5 публицистических 

работ. 

Член ВКП(б) (1942 г.). Член Президиума Уральского областного совета Союза 

воинствующих безбожников (1941 г.), председатель местного комитета Свердловского 

мединститута, начальник учебной части (1941-1942 гг.), заместитель начальника 

городского Штаба местной противовоздушной обороны г. Свердловска. 

В 1946 г. В.С. Зимницкий был арестован, в том же году умер. 

 

Документы научной деятельности В.С. Зимницкого: 

рукопись «К вопросу о так называемой функциональной связи между корой 

надпочечников и половыми железами» (в соавт. с Ю.М. Лазовским) (б/д). 

Автобиография В.С. Зимницкого со списком работ (б/д). 

Личные документы В.С. Зимницкого: свидетельство об окончании медицинского 

института (копия) (1933). 

Документы профессиональной деятельности В.С. Зимницкого: рецензия проф. 

А.Н. Миславского на научные работы В.С. Зимницкого (б/д), переписка со Свердловским 

медицинским институтом (1932-1932), списки научных трудов (1926-1942), приказ о 

присуждении ученого звания профессора и ученой степени кандидата медицинских наук 

(1938). 

Документы служебной деятельности В.С. Зимницкого в терапевтической 

клинике Казанского университета, Свердловском медицинском институте, 

Рентгенологическом институте: послужной список (1926), трудовой список (б/д), личные 
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листки по учету кадров (1933-1937), заявления, характеристики, командировочные 

удостоверения, служебные записки, выписки из приказов, протоколов и др. (1926-1941). 

Документы, отложившиеся в фонде В.С. Зимницкого: выписки из приказов, 

справки, свидетельства о профессиональной деятельности Р.Н. Водковой (1934-1941). 
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Соркин Ю.Э. (1933-1997), историк медицины, краевед, кандидат медицинских 

наук 

 

ГАСО, ф. р-2808, оп. 1, 133 ед. хр., 1880-1999 гг. 

 

Соркин Юрий Эмануилович родился 28 октября 1933 г. в г. Витебске в семье 

служащих. Во время Великой Отечественной войны вместе с родителями был 

эвакуирован на Урал. Окончил Свердловский государственный медицинский институт 

(1956 г.). 

Работал хирургом в п. Верх-Нейвинск, в хирургическом отделении Невьянской 

городской больницы, медсанчасти Невьянского машиностроительного завода, где прошел 

путь от рядового врача до начальника хирургического отделения (1956-1960 гг.). С 1960 

по 1974 гг. - хирург-онколог, заведующий онкологическим отделением, с 1974 по 1984 гг. 

- ответственный дежурный хирург дорожной больницы Свердловской железной дороги. 

Повышал квалификацию по направлениям: «общая хирургия» на кафедре 

факультета хирургии Свердловского мединститута (1957 г.), «урология» в Новокузнецком 

государственном институте усовершенствования врачей (1958 г.), «онкология» в 

Ленинградском государственном институте усовершенствования врачей (1963 г.), 

«история медицины» в Центральном государственном институте усовершенствования 

врачей в Москве (1968 г.). В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию «Очерки по 

истории онкологии на Среднем Урале». Ответственный секретарь Свердловского 

хирургического общества (1961-1981 гг.). 

Занимался преподавательской деятельностью: ассистент кафедры организации 

здравоохранения и истории медицины Свердловского мединститута (1971-1973 гг.), 

преподаватель медучилища Свердловской железной дороги (с 1974 г.), областного 

медицинского колледжа (с 1993 г.). Лауреат IV Всесоюзного смотра творческих работ 

учащихся средних учебных заведений по общественно-политической тематике (1982 г.). 

Опубликовал более 900 статей, в т.ч. по истории уральской медицины, глазной 

лечебницы А.А. Миславского, организации роддома в г. Екатеринбурге, организации 

первых детских яслей на Урале и др. Участвовал в работе I и II Всесоюзных съездов 

историков медицины (Кишинев, 1973; Ташкент, 1980 г.), I Международной 

генеалогической конференции (С-Петербург, 1992 г.). 

Окончил факультет фотожурналистики Свердловского общественного 

университета печати (1969 г.). Являлся общественным корреспондентом газет «Звезда» 

(Невьянск), «Вечерний Свердловск (Екатеринбург)», «На смену!», «Путевка», «Уральский 

рабочий», «Штерн», «Свердловский (Уральский) медик». 

Один из организаторов Музея истории медицины Свердловской области (1982 г.). 

Организатор и руководитель музея «Страницы истории медицины на Свердловской 

железной дороге» при Свердловском медицинском училище (1986 г.). 

С 1988 г. член общества «Уральские краеведы» (член правления), член клуба 

«Уральский библиофил», «Знатоки города». Организатор Всесоюзной научно-

теоретической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения легендарного 

санитарного инструктора Великой Отечественный войны, Героя Советского Союза З.М. 

Туснолобовой-Марченко (1990 г.). 

Филателист, участник двадцати трех филателистических выставок. Участник 

Учредительного съезда филателистов России в Смоленске (1992 г.).  

Награды: медаль им. Н.К. Чупина (1983 г.), знак Свердловского Обкома ВЛКСМ 

«Ветеран комсомола и пионерского движения» (1985 г.); знак им. З.П. Соловьева за 

активное участие в деятельности Российского общества Красного Креста (1990 г.); медаль 

«75 лет Дворцу культуры железнодорожников» (1992 г.), лауреат премии им. В.П. 

Бирюкова (1997 г.). 

Ю.Э. Соркин умер 4 февраля 1997 г.  
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Документы научной деятельности Ю.Э. Соркина 

Диссертация: «Очерки по истории онкологии на Среднем Урале» (1969). 

Планы, отчеты и др. о выполнении кандидатской диссертации (1966-1971). 

Статьи: «Роль русских ученых в развитии анатомии», «Значение А.В. Вишневского 

в развитии отечественной хирургии и медицины», «Гематурия» (1951-1957), 

«Выдающийся советский хирург А.Т. Лидский» (в соавт. с М.И. Сахаровым), «Роль 

профессора Атерицкого в развитии хирургии на Урале», «Научное наследие Атерицкого» 

(1971), «Жизненный и творческий путь профессора А.М. Новикова», «Домашний учитель 

семьи Л.Н. Толстого», «Личный архив доктора Новикова» (1971), «О профилактике 

онкологических заболеваний среди населения», «К истории возникновения кафедр 

госпитальной хирургии» (1980), «Работа уральских медиков в госпиталях глубокого 

тыла», «Медицинские сестры Урала в годы Великой Отечественной войны» (1986), «К 

истории газового наркоза закисью азота» (1989), «Врачебная династия Миславских» 

(1994), «У истоков медицины Среднего Урала», «Жизнеописание доцента доктора Г.В. 

Сегалина», «Дмитрий Фурманов на Урале» [1993], «Филателистическая летопись 

Екатеринбурга» [1993], «Великая Отечественная война в филателии», «Советская 

филателия о партийных съездах и конференциях», «Имени героини» (о З.М. 

Туснолобовой-Марченко) (б/д). 

Биографический справочник «Видные врачи-евреи Екатеринбурга» (1996). 

Очерки: «Из опыта работы хирургического кружка», «Наш опыт использования 

истории краевой хирургии в курсе преподавания хирургических болезней» [1984], 

«Очерки по истории общества Красного креста», «Автор «Златоустовской платформы» (о 

М.Я. Сюзюмове), «В марках моя жизнь», «Из истории просвещения еврейского народа в 

России», «История евреев в архивах», заметки и очерки о проведении филателистических 

выставок, форумов и т.п. (б/д). 

Краеведческие заметки: «Ветеран шахматной игры», «Встреча с космонавтом» и 

др. (б/д). 

Доклады: «Свердловское областное научное общество хирургов» (в соавт. с М.И. 

Сахаровым) (б/д). 

Историографический обзор работ по истории хирургии (б/д). 

Методические указания по курсу истории медицины (1994). 

Рецензии на книги М.И. Яновской «Очень долгий путь. Из истории хирургии», Э.Д. 

Грибанова «Медицина в необычном», Б.А. Дижур «О жизни щедрой» (б/д). 

Библиография научных статей и публикаций научно-популярных статей в 

периодической печати (б/д). 

Автобиографии Ю.Э. Соркина (1966-1993). 

Личные документы Ю.Э. Соркина: свидетельство об окончании начальной 

школы п. Красногвардейск (1944), копии диплома Свердловского государственного 

медицинского института (1956), удостоверений - кандидатских испытаний по 

специальности врач-онколог (1965), участия в семинаре по истории медицины (1968), 

личный листок по учету кадров (1967), документы к аттестации по хирургии-онкологии 

(1974); почетные грамоты (1941-1990), акт передачи экспонатов Свердловскому музею 

истории медицины (1985), поздравления с 75-летием (1992). 

Документы о Ю.Э. Соркине: 

Бальчугов А.Д. «Юрий Эмануилович Соркин. Биографический очерк» (1983); 

«Наш Соркин», сост. Б. Вайсберг (1999). 

Отзыв А.И. Мезенцева на диссертацию Ю.Э. Соркина «Очерки по истории 

онкологии на Среднем Урале» (1970). 

Характеристики Ю.Э. Соркина (1967-1983). 

Документы, собранные Ю.Э. Соркиным 
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Рукописи - В.А. Адо «Химические аллергозы» (1973), М.А. Адо «Сравнительный 

анализ диспротеинемии и протеинурии при заболевании почек разного генеза» (1981), 

К.А. Вангейм «В чем главная опасность пьянства и как ее преодолеть?» (1972), О.В. 

Глухова, Э.К. Николаев «История развития анестезиологии и реаниматологии на Среднем 

Урале» (б/д), И.Ф. Граль «Некоторые русские домашние лекарственные средства» 

(перевод О.Г. Олехнович, 1991), Б.Д. Гуров «Мочекаменные диатезы» (1958), Б. Дижур «О 

жизни щедрой (рассказы о хирургах)» (1979), Л.А. Збыковская «Творческий путь 

профессора А.Т. Лидского» (1973), Л. Крапивина, В. Енькова «Милосердие и отвага», 

Марцинковский Б.И. «Труд и здоровье крестьянина» (1928), З.М. Мельникова «Пятилетка 

здоровья» (1972), А.М. Наравцевич «Неправильно сросшиеся переломы бедра» (1946), 

Л.Н. Ракитина «А.Т. Лидский - ценитель прекрасного» (1973), Э.В. Сивкова «Ее имя носит 

улица нашего города» (поэма о З.М. Туснолобовой-Марченко) (б/д), Н.М. Степанова 

«Родословная» (б/д), Е.И. Чернина «Клиника, рентгенодиагностика и лечение аскаридоза 

у детей» (1956), М.С. Шульман «Электро-хирургическая резекция желудка при раке» 

(1948); 

документы к биографии:  

М.Н. Веденеева (автобиография) (1951), 

Н.И. Грязнова (свидетельство о рождении, диплом медицинского факультета, 

аттестат ординатора гинекологической клиники Московского университета, справка о 

венчании с дворянкой М.И. Титовой, послужной список (копии), документы научно-

практической конференции НИИ вирусных инфекций к 115-летию Н.И. Грязнова, 

воспоминания дочери, стихотворение Г.Я. Попова «Н.И. Грязнову» (1925), письма Н.И. 

Грязнова З.В. Работновой (1941-1952), 

Е.М. Ермиловой (личные документы) (1941-1953), 

А.Т. Лидского (биографическая справка, библиография, отзыв о научных работах), 

А.А. Миславского - Краткий отчет об оперативной деятельности доктора медицины 

А.А. Миславского за 1851-1901 гг.; Отчет глазной лечебницы им. А.А. Миславского за 

1906-1908 гг. (1907-1909), 

А.М. Наравцевича - автобиография (б/д), А.М. Наравцевич «За решеткой» (1926), 

газетные статьи по уголовному делу А.М. Наравцевича (1926-1927), свидетельство о 

смерти А.М. Наравцевича (1951), Н.И. Грязнова «Воспоминания о семье Наравцевича» 

(1990), 

З.А. Наравцевича - почетные грамоты, дипломы, поздравления (1946-1988), 

Р.К. Окуловой - воспоминания, копии архивных документов (1973), 

Г.В. Сегалина - зачетная книжка, экзаменационная ведомость, общая карта учебы 

(копии) (1992), биографическая справка, список научных и художественных работ, 

отзывы в иностранной и советской печати (б/д), 

Н.В. Соколова - личные документы (1941-1953), 

М.С. Шульмана - личные документы (1970). 

Документы по личному составу медицинских работников Свердловского отделения 

Пермской железной дороги (1927-1953). 

Инструкции Наркомздрава медицинскому персоналу и работникам медицинских 

учреждений (1920). 

Списки совета, темы экспозиций, методические рекомендации по организации 

работы Музея истории здравоохранения Свердловской области (1978).  

Устав Свердловской ассоциации Иудаики (1991). 

Сценарии КВН по хирургии фельдшерского отделения медицинского училища 

Свердловской железной дороги (1984). 

Сценарий благотворительного вечера активистов Общества солдатских вдов и 

солдатских матерей (1992). 

Документы о встрече выпускников педиатрического факультета СГМИ 1956 г. 

(анкеты, приглашения, приветственные стихи) (1986). 
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В.Н. Требов. Каталог лотерейных билетов СССР и РСФСР центральных выпусков с 

1922 г. по настоящее время. (1984). 

Программы матчей сборных городов РСФСР по баскетболу (1948-1952). 

Рисунки и фотографии рисунков Н.И. Грязнова (б/д). 

Фотографии Ю.Э. Соркина в т.ч. на II Всесоюзном съезде историков медицины в 

г. Ташкенте (1980), среди врачей онко-хирургов, выпускников Института 

усовершенствования врачей им. С.М. Кирова (1996). 

Фотографии хирурга М.Ф. Веденеева с коллегами (1922-1934), А.Т. Лидского (б/д), 

врача А.А. Миславского, индивидуальные и с родственниками [1880], династии врачей 

Миславских-Адо (б/д), кандидата медицинских наук Н.В. Соколова (б/д), семьи З.М. 

Туснолобовой-Марченко (б/д), кандидата медицинских наук М.С. Шульмана (1936-1961), 

семьи врачей А.М. Чернина и Е.И. Черниной (б/д).  

Фотографии совещания врачей здравпунктов Урала (1933), фотографии раненых 

эвакогоспиталя № 3861 г. Свердловска (1943), встречи летчика-космонавта В.Г. Лазарева 

с членами клуба «Юный лазаревец» [1974], похорон и могилы Героя Советского Союза 

З.М. Туснолобовой-Марченко (1980), медико-санитарной части УЗТМ(1980). 
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1.16. Физическая культура. Спорт. Туризм 

 

Кот В.Д. (р. 1924), председатель Свердловского областного совета ДСО 

«Спартак», председатель Екатеринбургского общественного объединения «Клуб 

ветеранов войны и спорта», заслуженный работник физической культуры РСФСР 

ЦДООСО, ф. 1763, оп. 1-3, 145 ед. хр., 1945-2009 гг. 

 

Кот Владимир Данилович родился 28 марта 1924 г. в г. Екатеринбурге в семье 

военнослужащего. 

В 1938-1941 гг. учился в средней школе. В 1941 г. продолжил учебу в ремесленном 

училище, после окончания работал слесарем-лекальщиком, затем фрезеровщиком в цехе 

№ 47 Уральского завода тяжелого машиностроения. 

В 1942-1945 гг. находился в рядах Красной армии, участник Великой 

Отечественной войны и войны с Японией. 

В 1945-1950 гг. находился в рядах Военно-Морского Флота СССР. 

После демобизизации, в 1950-1960 гг. работал в Свердловском областном комитете 

профсоюза рабочих автотранспорта, затем занимал должность председателя заводского 

комитета профсоюза автопредприятия «Союзторгтранс» откуда был отозван и направлен 

инструктором в Свердловский областной комитет профсоюза работников 

государственной торговли и потребительской кооперации (г. Свердловск, с 1991 г. - г. 

Екатеринбург). 

В 1960 г. направлен на работу в Свердловский областной совет ДСО «Спартак», 

председателем которого являлся в 1961-1987 гг. 

В 1988-1992 гг. В.Д. Кот - председатель Октябрьского районного совета 

всесоюзных добровольных физкультурно-спортивных обществ профсоюзов. 

В 1992-1997 гг. - заместитель председателя Свердловского областного совета ДСО 

«Спартак». 

С 1997 г. - пенсионер. 

После выхода на пенсию возглавил Екатеринбургское общественное объединение 

«Клуб ветеранов войны, труда и спорта». 

Являлся членом КПСС (с 1947 г.), членом Центрального и Республиканского 

советов ДСО «Спартак», Свердловского областного совета профсоюзов, президиума 

Свердловского городского совета ветеранов войны и труда и др. 

Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1984 г.). 

Награды: орден Красной Звезды (1946 г.), орден «Знак Почета» (1981 г.), орден 

Отечественной войны II степени (1985 г.); медаль «За взятие Будапешта» (1946 г.), медаль 

«За освобождение Праги» (1946 г.), медаль «За победу над Японией» (1946 г.), медаль «30 

лет Советской Армии и Флота» (1949 г.), медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1969 

г.), медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970 

г.), медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне» (1977 г.), медаль «60 

лет Вооруженных Сил СССР» (1979 г.), медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985 г.), медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 

(1988 г.), медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.); 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1995 г.). 

 

Документы В.Д. Кота 

Воспоминания В.Д. Кота (2005). 

Интервью В.Д. Кота в газете «Спортивный вестник» (апрель 2005). 

Поздравительные открытки, телеграммы В.Д. Коту республиканских, областных, 

краевых советов ДСО «Спартак», родственников, знакомымых (1984). 
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Личные документы В.Д. Кота: автобиография, благодарности, благодарственные 

письма, дипломы, орденские книжки, письма, поздравительные адреса, почетные грамоты, 

характеристика (1946-2005). 

Статьи о В.Д. Коте, опубликованные в печатных изданиях(2005-2009). 

Документы родственников В.Д. Кота: О.В.Борисова (сына) - удостоверение к 

медали «70 лет Вооруженных Сил СССР» (копия) (1988). 

Книги, собранные В.Д. Котом по интересовавшим его темам (2000). 

Фотографии В.Д. Кота, индивидуальные и в группах с родственниками, 

коллегами, однополчанами (1945-2005). 
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1.17. Религия. Церковь. Атеизм 

 

Казанцев Г.Ф. (1806-1874), купец-старообрядец 

ГАСО, ф. 1, оп. 1, 6 ед. хр., 1814-1881 гг. 

 

Казанцев Гавриил Фомич родился 4 июня 1806 г. в г. Екатеринбурге в семье купца 

Ф.Ф. Казанцева. 

Получил домашнее образование. С 1832 г. владел свечным заводом в г. 

Екатеринбурге, с 1849 г. - мукомольной мельницей на р. Исети.  

Вместе с Я.М. Рязановым принимал участие в поисках и разработке золотых 

россыпей в Сибири, а затем на Южном Урале. Имел паи в золотопромышленных 

компаниях. С 1835 г. объявлял капитал по II гильдии, с 1841 г. - по I гильдии. 

Последователь старообрядчества. В 1840 г. участвовал в пожертвовании крупных 

сумм денег на устройство Иоанно-Златоустовского придела единоверческой церкви, в 

1845 г. - на сооружение серебряной раки для мощей святого праведного Симеона 

Верхотурского в Верхотурском Николаевском монастыре. 

В 1846 г. Г.Ф. Казанцев и члены его семьи перешли в единоверие, в 1848 г. 

получили звание потомственных почетных граждан. 

Г.Ф. Казанцев активно участвовал в общественной жизни г. Екатеринбурга, состоял 

словесным судьей (1832 г.), ратманом (1844-1847 гг.), городским головой (1850-1853, 

1856-1860 гг.), гласным уездного земства (1870-1874 гг.). Один из основателей городского 

общественного банка, учредителей городского отделения Общества содействия русской 

промышленности и торговли, основателей городского театра. 

Г.Ф. Казанцев умер в 1874 г. 

 

Документы Г.Ф. Казанцева 

Рукописные копии: поучения, проповеди Анатолия, епископа Острожского, 

священника Ксенофонта Делекторского (1832-1841), «Соборное деяние в 

Белокриницинском монастыре», «Нечаянная встреча с Андреем Иларионовым, 

именуемым в поповщине епископом Антонием. Рассказ Алексея Абрамова», «Вы сказали: 

мать учит малютку молиться и пр.», «Краткое соображение о религиях», «Что сказано о 

крещении обливательном?», «Изъяснение причин, по которым верноподданные 

старообрядцы не имеют возможности принять правила и таинства Единоверческой 

церкви», «Краткое соображение или сличение о религиях» (1846-1881), «Условие, 

заключенное в Царь-граде» (б/д). 

Выписки из Апостольских бесед, посланий святых, правил Святых Апостолов  и 

др. (о крещении, грехе, еретиках, святых праведных) (1846-1881). 

Выписки из документов Верхотурского Николаевского монастыря о святом 

Симеоне Верхотурском чудотворце (б/д). 

Памятные записки о введении единоверия в г. Тюмени (б/д). 

Заметка о современном состоянии раскола и единоверия на Урале (1860). 

Родословная таблица фамилии Казанцевых в Екатеринбурге (1881). 

Ведомость пожертвований почетного гражданина, екатеринбургского купца Г.Ф. 

Казанцева в Свято-Троицкую Единоверческую церковь (б/д). 

Переписка Г.Ф. Казанцева с горным начальником екатеринбургских заводов Г.В. 

Лизелем (1855), со священнослужителями Екатеринбургской Единоверческой Свято-

Троицкой церкви (1858-1865) и др. по религиозным вопросам, в т.ч. о Свято-Троицкой 

Единоверческой Екатеринбургской церкви, старообрядчестве, о введении штата особых 

епископов для единоверцев (1846-1874). 

Прошения единоверцев г. Екатеринбурга епископу Пермскому и Верхотурскому 

Антонию о сохранении Единоверческой церкви в Верх-Исетском заводе (1869). 
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Обозрение о поступлении прихода и расхода сумм по Екатеринбургской Свято-

Троицкой Единоверческой церкви (1838-1868), отчеты о постройке колокольни при 

Златоустовской Единоверческой церкви в г. Екатеринбурге (1854). 

Документы родственников Г.Ф. Казанцева 

Письма Ф.Ф. Казанцева (отца) различным лицам на темы старообрядчества, 

бракосочетания, литургий, об освящении церкви Святого Николы Святителя, о 

старообрядцах г. Ялуторовска (1814-1827). 

Документы, собранные Г.Ф. Казанцевым 

Прошение губернского секретаря К.А. Дейхмана обер-прокурору Святейшего 

Синода Н.А. Протасову о вступлении в брак (1840). 

Записка о причислении купцов Подвинцовых из раскола к единоверию (1854). 

Списки учениц и учеников нижнетагильских единоверческих училищ: 

Авроринского и Свято-Троицкого (1850). 

Рисунки М.С. Пешехонова фресок Киево-Софийского кафедрального собора, 

золотого греческого потира (б/д). 
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Тихон (Затекин Н.И.) (р. 1964), игумен, настоятель Верхотурского Свято-

Николаевского мужского монастыря и Нижегородского Печерского мужского 

монастыря, благочинный монастырей и общин Екатеринбургской епархии, член 

Епархиального совета, почетный гражданин г. Верхотурья 

 

ГАСО, ф. р-2788, оп. 1-6, 7129 ед. хр., 1782-2009 гг. 

 

Игумен Тихон (Затекин Николай Иванович) родился 27 декабря 1964 г. в г. Тейкове 

Ивановской области. В 1974 г. был крещен в Преображенском соборе г. Иванова. 

Окончил ПТУ по специальности «тракторист-механик», «маляр-штукатур» в г. 

Истре Московской области. 

С 1981 г. являлся прихожанином Троицкой церкви в с. Троицком Московской 

области. В 1983 г. благословлен настоятелем на клиросное послушание, работал маляром 

на восстановлении Данилова монастыря в Москве. По благословению митрополита 

Питирима служил иподиаконом в церкви Воскресения Словущего в Москве. 

В 1985 г. переехал в г. Свердловск. Исполнял обязанности пономаря, иподиакона, с 

1988 г. звонаря в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе, был посвящен в чтецы. В 

1989 г. был рукоположен архиеписком Свердловским и Курганским Мелхиседеком в сан 

диакона, затем в сан иерея, назначен священником в Пророко-Ильинский храм г. 

Артемовского. 

В 1990 г. архиепископом Свердловским и Курганским Мелхиседеком пострижен в 

монашество с именем Тихон, вскоре был назначен послушником в Свято-Николаевский 

Верхотурский мужской монастырь. По благословению Святейшего Патриарха Алексия II 

был назначен наместником Свято-Николаевского Верхотурского монастыря с 

возведением в сан игумена и вручением игуменского жезла. Исполнял обязанности 

благочинного г. Верхотурья. 

В 1992 г. при содействии игумена Тихона в Верхотурский Николаевский 

монастырь из г. Екатеринбурга были перенесены мощи Святого Праведника Симеона 

Верхотурского Чудотворца. В 1993 г. по благословению архиепископа Мелхиседека 

обретены Святые мощи Блаженного Косьмы Верхотурского, Святые мощи Преподобного 

Арефы, архимандрита Верхотурского, и мощи Преподобного старца схимонаха Илии. 

С 1995 г. епископом Екатеринбургским и Верхотурским Никоном был назначен 

благочинным монастырей Екатеринбургской епархии, являлся членом Епархиального 

Совета, редактором газеты «Монастырский Благовест». В сотрудничестве с Обществом 

любителей Верхотурского края издавал газету «Верхотурская старина». 

В 1998 г. по благословению Епископа Никона был назначен благочинным 

Северного церковного округа (создал газету «Верую»), исполнял обязанности 

благочинного Горнозаводского округа, стал настоятелем храмов Святой Троицы (г. 

Нижний Тагил), во имя Казанской иконы Божией Матери (г. Карпинск). Исполнял 

обязанности куратора по строительно-восстановительным работам Крестовоздвиженского 

монастыря в г. Екатеринбурге. В 1998 г. по благословению Епископа Никона введен в 

комиссию по подготовке празднования 2000-летия Рождества Христова. 

С 1999 г. служил наместником в Оранском мужском монастыре Богородского 

района Нижегородской области, затем был переведен в Екатеринбургскую епархию и 

назначен настоятелем Успенской кладбищенской церкви г. Верхотурья. 

Указом архиепископа Викентия от 29 октября 1999 г. освобожден от обязанностей 

настоятеля Успенской церкви с правом перехода в Нижегородскую епархию, где был 

назначен настоятелем Печерского мужского монастыря. 

Награды: набедренник и скуфья (октябрь 1989 г.), орден Святого преподобного 

Сергия Радонежского III степени, нагрудный серебряный крест «За возрождение 

Оренбургского казачества» (1997 г.), нагрудный знак «За возрождение казачества» (1997 

г.), звание «Почетный гражданин города Верхотурья» (1998 г.). 
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Документы игуменаТихона (Н.И. Затекина) 

Рукописи: проект книги по истории г. Верхотурья и его православных святынь, 

подготовленный к 400-летнему юбилею города (1998-1999); 

«Настоятели Верхотурского монастыря». Очерки и формуляры (краткие 

биографии) (1998-1999); 

отчет о пребывании на земле Святого Православного Симеона Первосвятителя 

земли Русской Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (2000); 

«Верхотурский Николаевский монастырь» (2000); 

«… Царей державо…» - Хроника возрождения мужского монастыря (в соавт. с 

Ю.В. Шинкаренко) (2001); 

«Монастырское кладбище в Благовещенском мужском монастыре» (б/д), 

«Некрополь Вознесенского Печерского монастыря» (б/д), 

«Торжество освящения главного престола Крестовоздвиженского Собора в 

Верхотурском Николаевском монастыре 19 августа 1999 г. в день Славного Преображения 

Господня» (б/д), 

«Крестовоздвиженская часовня-крест Нижегородского Вознесенского Печерского 

монастыря», «Вознесенский Печерский мужской монастырь в г. Н. Новгороде» (2001), 

«Оплот людей порядка. Из истории святой земли с. Меркушино» (в соавт. с О.В. 

Дегтевой, В.А. Степашиным) (2003) и др. статьи. 

Записная книжка настоятеля Верхотурского Свято-Николаевского монастыря 

игумена Тихона (1998). 

Автобиографические заметки игумена Тихона «Начало…» (1989). 

Личная переписка игумена Тихона, наместника Нижегородского Печерского 

мужского монастыря (2002). 

Документы служебной деятельности игумена Тихона (Н.И. Затекина) 

Личное дело игумена Тихона (1981-1999). 

Удостоверение депутата Верхотурского горсовета народных депутатов и 

наместника Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря (1990-1995). 

Поздравления, прошения, письма и др. игумена Тихона в должности наместника 

Нижегородского Печерского мужского монастыря (2001). 

Письма игумену Тихону разных лиц по религиозным вопросам (б/д). 

Документы Верхотурского Свято-Николаевского монастыря: списки монахов, 

послушников, переписка по основной деятельности, книги подарков, прихода, расхода, 

личные дела монахов, иеромонахов, иеродиаконов, проектно-сметная документация по 

реконструкции и эскизы монастыря, описи икон, сведения о состоянии монастырского 

хозяйства, список частиц святых мощей, хранящихся в монастыре и др.; 

Успенской церкви г. Верхотурья: переписка по основной деятельности, книга 

крещений, лицевые счета по начислению зарплаты, кассовые отчеты, расшифровка 

операций по текущему счету, операционные дневники и др.; 

Нижегородского Печерского монастыря: переписка по основной деятельности, 

сведения о состоянии монастырского хозяйства, поздравления с религиозными 

праздниками (1853-1999). 

Статьи и заметки об игумене Тихоне - печ. выр. (1991-1999). 

Документы, собранные игуменом Тихоном (Н.И. Затекиным) 

Документы (генеалогическое древо, вырезки из газет «Уральская жизнь», выписки 

из метрических книг и др.) о Г. Распутине (1999). 

Коллекция печатных изданий игумена Тихона (Н.И. Затекина) по истории царской 

семьи и о Г. Распутине (1902-2009). 

Документы о передаче мощей праведника Симеона Верхотурского Ивановской 

Кафедральной общине (1947). 
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Краткие сведения о соборах, церквях и священнослужителях Свердловской, 

Курганской и Челябинской епархий (1950-1962). 

Статьи, сведения, исторические справки о соборах, церквях, заводах городов 

Туринска, Карпинска, Североуральска, Надеждинска, Ивделя (1997-1998). 

Стихотворение, завещание, надгробное слово, статьи, отзывы и др. о схиигумене 

Савве (Н.М. Остапенко), иноке Успенского Псково-Печерского монастыря (1972-1980). 

Акты, списки, фотокопии и др. об иеромонахах, священниках, монахах, иноках, 

монахинях, проживавших в г. Верхотурье с 1917 по 1996 гг. (1997). 

Записки архимандрита Аркадия (Антуфьева) (1904). 

Ф.А. Селезнев «Пустынная санатория для бедных девочек. (Из отчета секции 

гигиены, воспитания и образования Нижегородского отдела Русского Общества 

охранения народного здравия)» (1912-1913). 

Уведомление о создании Российской Восточно-торговой палаты. Протокол 

совещания Российской Восточно-торговой палаты о развитии торговли с Турцией 21 июня 

1923 г. Сообщение С.В. Малышева об участии в конкурсе представителей 

интернациональных ярмарок в Лейпциге, январь 1928 г. (1923-1928). 

Информация райисполкомов Горьковской области о сборе средств из личных 

запасов колхозников на постройку авиаэскадрильи «Валерий Чкалов», о состоянии 

детских учреждений, эвакуированных, в Горьковскую область из оккупированных 

районов страны, письма-заметки стрелковых курсов (1941-1945). 

Сценарный план видеофильма «Страданий ради ваших…» о новомученниках 

нижегородских, причисленных к лику святых, епископе Балахнинском Лаврентии, 

протоирее Алексее Порфирьеве (2000). 

Краткий летописец «О первоначальном построении Оранского Богородицкого 

Монастыря» (б/д). 

План Нижнего Новгорода и ярмарки (б/д). 

Синодик Серафимо-Полетаевского женского монастыря (б/д). 

Систематический указатель к нижегородским периодическим изданиям 1838-1902 

гг. (б/д). 

Устав Свято-Николаевского Верхотурского общежительного мужского монастыря 

Екатеринбургской епархии и протокол заседания Екатеринбургской духовной 

консистории об утверждении устава и оказании помощи монастырю (1893). 

Сметы, рапорты, отношения и др. о постройке каменного корпуса с кельями в 

Верхотурском Николаевском монастыре (1850-1855). 

Выписки из журналов Святейшего Синода, прошения, проекты строений и др. о 

ремонте и перестройке Николаевского храма Верхотурского монастыря (1850-1904). 

Изобразительные документы игумена Тихона (Затекина Н.И.) 

Фотографии, отражающие служебную деятельность игумена Тихона (1984-1998). 

Фотографии из жизни Екатеринбургской епархии и Русской православной церкви 

(авт. игумен Тихон) (1985-1998). 

Фотографии с видами храмов, монастырей, реставрационно-строительных работ, 

икон, святых даров (1984-1997). 
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2. Коллекции документов личного происхождения 

 

2.1.  Государственное устройство. Награды, звания 

 

Коллекция документов почетных граждан г. Ирбита 

ГА в г. Ирбите, ф. р-461, оп. 1-15, 56 ед.хр., 1930-2013 гг. 

 

Коллекция документов почетных граждан г. Ирбита создана в 1993 г. в связи с 

большим интересом к жизни людей, внесших значительный вклад в развитие г. Ирбита, его 

народного хозяйства, социально-культурной и духовной сферы, чья государственная, 

трудовая, политическая, общественная, научная, творческая деятельность получила 

признание ирбитчан. 

В состав коллекции вошли рукописи статей, воспоминания, дневники, 

автобиографии, переписка, личные документы, документы общественной, 

профессиональной деятельности, в т.ч. отражающие участие в Великой Отечественной 

войне, фото- и видеодокументы Почетных граждан г. Ирбита: 

Анисимова Владимира Николаевича - главы муниципального образования г. 

Ирбита, 

Бирюкова Александра Михайловича - директора Ирбитского дома пионеров, 

заслуженного деятеля культуры, 

Булдаковой Марии Петровны - директора Ирбитского профессионально-

технического училища, 

Весниной Клары Павловны - директора Ирбитской швейной фабрики, 

Дергачева Валерия Яковлевича - начальника центральной заводской лаборатории 

Ирбитского мотоциклетного завода, инженера-исследователя, 

Зыряновой (Кузнецовой) Галины Александровны - директора Дома культуры 

«Современник» Ирбитского мотоциклетного завода, 

Мальгина Дмитрия Ивановича - начальника эвакогоспиталя № 1715, 

Манжарова Владилена Федоровича - начальника ГАИ Ирбитского ОВД, 

Мордяшовой Надежды Алексеевны - фрезеровщицы 3-го разряда Ирбитского 

мотоциклетного завода, депутата горсовета, 

Перцевой (Зыряновой) Августы Георгиевны  - слесаря-сборщицы Ирбитского 

мотоциклетного завода, члена пленума обкома профсоюза рабочих машиностроения, 

Героя Социалистического Труда, 

Полякова Николая Матвеевича - директора Ирбитского водочного завода и 

Ирбитского химико-фармацевтического завода, 

Стихина Анатолия Андриановича   - художника Ирбитского мотоциклетного 

завода, фотокорреспондента и гравера на электронно-гравировальном автомате редакции 

заводской газеты «Знамя Победы», 

Хомутова Анатолия Степановича - руководителя танцевального коллектива ДК им. 

Костевича, мастера спорта СССР, 

Шамарина Евгения Ивановича - подполковника, секретаря партийной организации 

на кондитерской фабрике и пивоваренном заводе. 

 

Статьи, доклады, сборники: 

В.Я. Дергачев «Солдатами не рождаются» (1980), «Валовый подход недопустим» 

(1990), доклад к отчетно-выборному собранию (1985), выступление на секретариате ЦК 

КПСС (1986), сборники стихов «В Ирбите ярмарка» (1996), «Люблю Ирбит в цветочном 

мареве» (б/д); 

Д.И. Мальгин «Отравление фунгисидами в деревне» (1930), «К вопросу о 

медицинском обслуживании сельскохозяйственных кампаний в деревне» (1933), 
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«Санитарный минимум в полеводческой бригаде» (1935), «Опыт учета и изучения 

заболеваемости в сельскохозяйственном районе» (б/д), «Опыт переливания крови в 

сельской больнице» (1938), диссертация «Травматизм в сельскохозяйственном 

Краснополянском районе» (1950), «К вопросу проведения оздоровительной работы среди 

допризывников» (б/д), «Аспиратор для операционной сельской больницы» (б/д), «К 

вопросу о костно-суставном туберкулезе на селе» (б/д); 

В.Ф. Манжаров «Больше штраф - меньше происшествий» (б/д), «Зима на пороге - 

готова ли «шуба?» (1992), «Не всем досталась «Шуба»» (1992), «Болела бы душа у всех» 

(1993), доклад о безопасности дорожного движения (1988), записи о депутатской 

деятельности (б/д), заметки с семинара с народными депутатами Ирбитского городского и 

районного Советов народных депутатов (1990); 

А.Г. Перцева «Дорожить рабочим именем» (б/д); 

Н.М. Поляков «Доклад, подготовленный для выступления на митинге в честь 30-й 

годовщины Победы» (1975), «Чисто там, где не сорят» (1996), «Пальма первенства - за 

«Южным»» (б/д), «Не смотря на сжатые сроки» (1998). 

Воспоминания А.М. Бирюкова (о своих детских годах) (1989). 

Дневник депутата В.Ф. Манжарова (1991). 

Личная записная тетрадь В.Ф. Манжарова (б/д). 

Тетрадь записей выступлений делегата XXIV съезда КПСС Н.А. Мордяшовой 

(1974). 

Записные книжки Е.И. Шамарина с воспоминаниями о встрече с Н.К. Крупской и 

В.И. Лениным (1974), сведениями о семье (б/д). 

Автобиографии В.Н. Анисимова (2013), А.М. Бирюкова (1993), В.Я. Дергачева 

(2000), В.Ф. Манжарова (2000), Н.А. Мордяшовой (б/д), А.Г. Перцевой (б/д), Н.М. 

Полякова (1998), А.А. Стихина (1984). 

Биографии М.П. Булдаковой (б/д), Д.И. Мальгина (б/д), Е.И. Шамарина и членов 

его семьи (1978). 

Письма:  

Д.И. Мальгину Н.А Веселовой (сотрудницы) (1952),  

В.Ф. Манжарову В.Н. Волынкина (председателя исполкома) (1990). 

Телеграммы Н.М. Полякову Свердловского обкома профсоюзов медицинских 

работников (1981), объединения «Союзлексинтез» (1981), И. Пенке (директора 

гендиректора Латбиофарм (ныне АО Olainfarm) в честь 50-летнего юбилея (1981). 

Документы о фондообразователях: 

Воспоминания родственников и коллег по работе о Д.И. Мальгине (1996-2000). 

Статьи об А.М. Бирюкове (1965-1991), М.П. Булдаковой (1969, 1981), К.П. 

Весниной (1988), В.Я. Дергачеве (1986), Д.И. Мальгине (1970, 1976. 1988, 1990), Н.А. 

Мордяшовой (1973-1989), А.Г. Перцевой (1969, 1971, 1978, 1980), А.А. Стихине (1985-

1995), А.С. Хомутове (1969-1996), Е.И. Шамарине (1979). 

Личные документы, документы профессиональной и служебной деятельности: 

В.Н. Анисимова - почетные грамоты (1986-2007), удостоверение об избрании 

главой местного самоуправления (1997), удостоверения к наградам (1990-1999), 

благодарственное письмо губернатора Свердловской области (1999); 

А.М. Бирюкова - грамоты за постановку концертов и исполнительское мастерство 

(1951-1991), удостоверения об окончании Университета марксизма-ленинизма (1957), к 

знакам «Отличник народного просвещения» (1969), депутатский билет (1971), 

удостоверение об избрании депутатом Ирбитского городского Совета депутатов 

трудящихся (1977), пропуск на трибуну площади им. В.И. Ленина г. Ирбита во время 

праздничной демонстрации в честь Дня Великой Октябрьской социалистической 

революции (1978), «Отличник Всероссийского хорового общества» (1981), диплом 

лауреата Всесоюзного смотра художественного творчества (1985), почетные грамоты 
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Министерства общего и профессионального образования (1998), Управления образования 

администрации г. Ирбита (2001); 

М.П. Булдаковой - благодарственные грамоты Общества «Знание» (1970, 1977); 

почетные грамоты Свердловского областного отдела социального обеспечения (1970), 

Ирбитского горисполкома (б/д), профессионального Союза работников госучреждений 

(1974), Ирбитского горсовета (1985, 1987), Ирбитского горкома КПСС (1989),  

К.П. Весниной - почетные грамоты Союза спортивных обществ и организаций 

Свердловской области (1959), профессионального Союза рабочих строительства (1960), 

Ирбитского строительного управления треста «Уралмедьстрой» (1961), Ирбитского 

горисполкома (1980), Штаба гражданской обороны г. Ирбита (1987), справочник делегата 

XXIV Свердловской областной партийной организации (1986); 

В.Я. Дергачева - характеристика института химии УФАН, комсомольский билет 

(1967), партийный билет (1973); 

Г.А. Зыряновой - видеозапись воспоминаний о директоре Ирбитского 

мотоциклетного завода В.К. Костевиче (2013), видеоролик, телевизионный сюжет о Г.А. 

Зыряновой (2012-2013); 

Д.И. Мальгина - свидетельство об окончании Пермского государственного 

университета (1927), справка о количестве проведенных хирургических операций в 

Байкаловской больнице Краснополянского района (1938);  

В.Ф. Манжарова - депутатские удостоверения (1977, 1989, 1995), служебная 

характеристика (1955), почетные грамоты УВД Свердловского облисполкома (1960, 1974, 

1981), редакции газеты «Восход» (б/д);  

Н.А. Мордашовой - удостоверение делегата городской партийной конференции 

(1967), пропуски на трибуну площади им. В.И. Ленина в г. Ирбите во время 

торжественных мероприятий (1967-1983), производственная характеристика Ирбитского 

мотоциклетного завода (б/д), мандат делегата конференции Ирбитского горкома КПСС 

(1974), почетные грамоты Ирбитского горкома КПСС (1977), Ирбитского мотоциклетного 

завода (1977); 

А.Г. Перцевой - свидетельство кандидата в члены Свердловского обкома КПСС 

(1968), почетные грамоты за высокие производственные показатели (1966-1991), 

свидетельство о присвоении звания «Ударник коммунистического труда» (1968), 

удостоверение члена пленума Свердловского обкома профсоюза рабочих машиностроения 

(1969); 

Н.М. Полякова - грамоты войсковой части № 12374 (1953), Областного комитета 

ВЛКСМ (1953), Ирбитского горкома КПСС (1969, 1972);  

А.А. Стихина - свидетельство участника Ирбитской городской художественной 

выставки (1967), буклеты персональных выставок (1975-1998);  

А.С. Хомутова - комсомольский билет (1943), свидетельство о награждении 

памятной медалью в честь 350-летия г. Ирбита (1981), ходатайство директора ДК 

«Современник» о назначении пенсии персонального значения (1985), программы 

концертов, организованных А.С. Хомутовым (1967-1986), характеристика-ходатайство о 

награждении знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года» (б/д). 

Фотографии:  

В.Н. Анисимова (б/д); 

А.М. Бирюкова в Энгельсском военном авиационном училище летчиков (1943), в г. 

Сочи (1950), в водевиле «Свадебное путешествие» (1953), в г. Севастополе (1958), на 

демонстрации (1968), на курорте «Курьи» (1974), на Красной площади (1980), на 

всесоюзном совещании-семестре руководителей пионерских хоров, ансамблей песни и 

танца (1986), у памятника Советской армии в г. Софии (1988); 

М.П. Булдаковой с членами городского Совета ветеранов (1980), с делегатами 

XXIX городской отчетно-перевыборной партийной конференции, г. Ирбит (1985);  
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К.П. Весниной на курсах повышения квалификации, г. Минск (1967), среди 

участников партийной конференции, г. Артемовск (1972), XXV городской 

партконференции (1975), XXIX городской отчетно-перевыборной конференции, г. Ирбит 

(1985), концерта в честь 50-летнего юбилея Ирбитской швейной фабрики (1985), XXIV 

областной партконференции (1986); 

Г.А. Зыряновой индивидуальные и с экс-главой муниципального образования г. 

Ирбит Г.С. Шатравкой, [2000-е], с коллективом ДК им. В.К. Костевича [2000-е], с 

Почетным гражданином г. Ирбита А.С. Хомутовым (2001), с директором ирбитской 

средней общеобразовательной школы № 1 В.Г. Хрушковым, Почетным гражданином г. 

Березовского Г.И. Шориковым (2004), с хормейстером и руководителем вокальной студии 

«Камертон» Г.Б. Зенковой (2006), с участниками торжественного мероприятия в честь 90-

летия ВЛКСМ, г. Ирбит (2007), с участниками торжественной демонстрации в честь Дня 

международной солидарности трудящихся, г. Ирбит (2011), с ветеранами у обелиска 

рабочим Ирбитского мотоциклетного завода, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., г. Ирбит (2012); 

Д.И. Мальгина (1950); 

В.Ф. Манжарова, индивидуальные и группах: в г. Ржев (1955), среди 

одноклассников (1948-1949), на сборах лыжников на стадионе «Сосновая роща» (1957), на 

соревнованиях по легкой атлетике на стадионе «Сосновая роща» (1958), на 

демонстрациях, посвященных 7 ноября (1960, 1968), Дню Победы (1962), на Ирбитском 

автоприцепном заводе (1965), в статусе начальника ГАИ г. Ирбита (1983, 1987), на 

городской партийной конференции (1985), на областных соревнованиях по лыжам (1985); 

Н.А. Мордашовой в составе знатных людей Ирбитского мотоциклетного завода 

(1986), с А.И. Перцевой на торжественном вечере в ДК «Современник» (1986); 

А.Г. Перцевой на встрече Кавалеров ордена Ленина в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, среди солдат и офицеров воинской части (1966), на юбилейной 

встрече в честь 25-летия Ирбитского мотоциклетного завода (1966), среди делегатов 

партийных съездов КПСС (1976), с Н.А. Мордяшовой на встрече ветеранов войны, 

бывших заводчан, в честь Дня Победы (1980); 

Н.М. Полякова среди друзей и родственников (1960), на курсах заведующих 

промышленно-транспортными отделами при обкоме КПСС, г. Свердловск (1966), на 

первомайской демонстрации в составе колонны Ирбитского водочного завода (1973), 

среди делегатов химико-фармацевтического завода на очередной партийной конференции 

(1974), на юбилейном вечере Почетного гражданина г. Ирбита врача М.М. Извозчиковой 

(1976), на открытии лагерной смены в пионерском лагере «Салют» (1984); 

А.А. Стихина индивидуальные и с женой (1966), среди членов художественного 

совета (1966), во время работы над этюдом (1975), среди Свердловских художников 

(1953), среди ветеранов на встрече в Ирбитском горкоме КПСС, посвященной 30-летию 

Победы (1975); 

А.С. Хомутова индивидуальные и на отдыхе в г. Волгограде (1960), с группой 

туристов на отдыхе в г. Варна, Болгария (1971), во время фольклорной экспедиции по 

Уралу (1976), с хоккеистом, чемпионом мира А. Фирсовым (1982), фотография народного 

ансамбля танца ДК им. Костевича во время выступления (1982); 

Е.И. Шамарина в г. Херсоне (1975). 
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2.2. Государственная власть и государственное управление 

 

Коллекция документов о царской семье Романовых 

 

ГАСО, ф. 186, оп. 1, 130 ед. хр., 1899-2004 гг. 

 

Фонд №186 «Коллекция фотографий царской семьи Романовых» поступил в ГАСО 

в 1947 г. из Главного Архивного Управления МВД СССР на секретное хранение, в 1953, 

1956 гг. была досдача нескольких документов. В 1974 г. из коллекции В.П. Бирюкова в ф. 

186 было передано 10 фотографий. В 1993 г. документы фонда были полностью 

рассекречены и переданы на общее хранение. В связи с тем, что в фонде кроме 

фотографий имеются статьи, сборники и плакаты, было уточнено название фонда № 186 - 

«Коллекция документов царской семьи Романовых». В мае 1999 г. в ГАСО были переданы 

документы об организации церемонии захоронения останков членов царской семьи 

Романовых, их слуг и приближенных, о приеме Великокняжеской семьи в Екатеринбурге, 

их поездке в Алапаевск и Верхотурье, а также статьи историков, общественных деятелей, 

посвященные этим вопросам. 

 

Отдельные издания, статьи: 

«Последние дни Романовых» (1918); 

текст лекции «К расстрелу семьи Романовых» (1932); 

«Наследование Российского престола» под ред. Высокопреовященнейшего 

Антония, архиепископа Лос-Анджелесского и Южно-Калифорнийского (1985); 

сборник статей историков, общественных деятелей «Общественные слушания о 

«екатеринбургских останках» (21 мая 1998); 

С.В. Колотвинов «Российский Императорский дом сегодня» (с генеалогическими 

схемами представителей Российской императорской фамилии) (13 июля 1998); 

Программа «Дискуссионный клуб» Центра по расследованию обстоятельств гибели 

членов семьи Дома Романовых «ДНК и екатеринбургские останки» (25 февраля 1999) 

(приложение к международной исторической газете «Истина»). 

Официальные документы: 

экстренный выпуск №7 «Волчанского земского листка» (об аресте Николая II и его 

семьи) (14 марта 1917); 

дело № 506 ПП ОГПУ по Уралу об убийстве Николая II, в т.ч.письмо судебного 

следователя по особо важным делам при Омском окружном суде Н. Соколова 

Уполномоченному командующего Сибирской армией генералу-майору Домонтовичу о 

предварительном следствии виновности и причастности лиц к убийству Николая II и 

членов его семьи (копия) (19 марта 1919); статья «Убийство бывшего императора Николая 

II и его семьи») (1924). 

письма Тагильского оперативного сектора ПП ОГПУ по Уралу Начальнику 

Алапаевского райотделения ОГПУ (об участниках белогвардейского следствия по делу 

убийства Николая II); выписки из книги Н. Соколова «Убийство царской семьи», 

издательство «Слово», Берлин 1925 г. (1932); 

заключение группы медицинских экспертов США об идентификации останков 

членов царской семьи (9 июля 1993); 

документы (переписка, решения, концепция организации похорон семьи 

Романовых) о работе совещания по вопросам, связанным с организацией церемонии 

захоронения семьи Романовых, при Правительстве РФ (27 апреля - 1 июня 1998); 

церемониал и предложения по церемониалу прощания с останками императора 

Николая II, его августейшей семьи, их верных слуг и переноса останков к самолету на 

Санкт-Петербург (июнь 1998); 
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протокол передачи останков Российского Императора Николая II, членов его семьи 

и приближенных лиц (15 июля 1998); 

документы (распоряжения, списки, переписка, смета расходов на поиски останков 

и др.) об организации похорон царской семьи Романовых, их слуг и приближенных (30 

июня - 20 августа 1998); 

документы (программа визита, рекомендации по вопросам протокола, отчет) о 

поездке членов Российского Императорского дома по Уралу (12 июля - 19 июля 1998). 

Изобразительные документы: 

книжка-раскладка с портретами русских царей - в память о коронации Александра 

III [1883]; 

Коронационный сборник (под ред. В.С. Кривенко) (1899); 

сборник, посвященный 300-летию царствования дома Романовых (именной 

экземпляр, принадлежал Торговому дому «Братья Агафуровы») (1913); 

Атлас Азиатской России (1914); 

«Великая война в образах и картинах». Издание Д.Я. Маковского (1917). 

Меню завтраков, обедов царской семьи (1917). 

Фотографии: 

императора Николая II (1912, 1915) , в т.ч. выход на балкон Зимнего Дворца (20 

июля 1914 г.); за пилкой дров (б/д); с королем Великобритании Георгом V, Президентом 

Французской Республики Р. Пуанкаре (б/д); в ставке Верховного Главнокомандующего; с 

в. кн. Николаем Николаевичем; c императрицей Александрой Федоровной и царевичем 

Алексеем (б/д); царевичем Алексеем (1911); 

императрицы Александры Федоровны (б/д), в т.ч. с царевичем Алексеем (б/д), с в. 

кн. Ольгой и Татьяной, Татьяной (29 апреля 1917 г.); 

великих княжон Ольги и Татьяны (б/д); 

царевича Алексея (б/д);  

семьи Романовых в Царском селе (1917), на «дворцовом огороде» (1917);  

членов Российского Императорского дома: Константина Константиновича (1918), 

Елизаветы Федоровны (б/д), Михаила Александровича (б/д); 

принца Уэльского Эдуарда (б/д); короля Бельгии Альберта (б/д); 

детского острова в Царском селе (1917); дома Ипатьева (1917), в т.ч. дома Ипатьева 

во время нахождения в нем царской семьи (б/д), комнаты в доме Ипатьева, где была 

расстреляна царская семья (б/д); дома губернатора в г. Тобольске, где жила семья 

Романовых (1918), в т.ч. кабинета Николая II в доме губернатора (1918); места расстрела 

великих князей в г. Алапаевске (б/д); ценностей, изъятых у царской семьи (1918). 

Плакаты: «Император Николай II» (1911), «Императрица Александра Федоровна» 

(б/д), «Великий Князь Николай Николаевич» (б/д), «Король Англии Георг V» (б/д), 

«Королева Англии Мария» (б/д), «Король Бельгии Альберт» (б/д), «Королевич Сербии 

Александр» (б/д), «Король Сербии Петр» (б/д), «Р. Пуанкаре - Президент Французской 

Республики» (б/д), «Королева Черногории Милена» (б/д), «Королевич Черногории 

Мирко» (б/д), «Черногорская престолонаследница Милица» (б/д), «Королевич 

Черногорский Даниил» (б/д), «Вожди Европы в борьбе с Германией» (1914), «Главы 

союзных держав» (б/д), «Вожди Европейской войны» (б/д). 

Календарь «Символы Державы» (2004). 
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2.3.Правосудие. Надзор за законностью. Безопасность и охрана правопорядка 

 

Коллекция документов граждан, пострадавших от политических репрессий 

после 1917 г., бывших военнопленных и мирных граждан, насильственно 

депортированных в Германию в годы Великой Отечественной войны 

 

ГААОСО, ф. р-3, оп. 1-7, 219 ед. хр., 1895-2013 гг. 

 

В коллекции отложились документы граждан, репрессированных по политическим 

мотивам после 1917 г. и впоследствии реабилитированных в установленном порядке; 

членов семей раскулаченных и высланных из родных мест в трудссылку в 1930-е гг.; 

мирных граждан, угнанных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 

Германию и другие государства на принудительные работы; бывших военнопленных, 

находившихся в немецких концлагерях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Коллекция сформирована в 1995 г., последнее поступление было в 2013 г. 

 

Рукописи В.В. Тылика о жизни семьи в трудссылке (1929-1953). 

Воспоминания, дневниковые записи, письма граждан, пострадавших от 

политических репрессий: О.Д. Абатурова, С.И. Абраменко, Г.Н. Агапова, Э.П. Азановой, 

М.Я. Алешкевича, К.Р. Андреевой, О.П. Антроповой, А.Г. Афонина, О.Г. Барышниковой, 

В.А. Биркенгофа, М.И. Богдановой, П.И. Боровикова, Т.Т. Вейнберга, З.А. Винокуровой, 

П.И. Гаврилова, К.Н. Голубевой, К.Д. Даниловой, Л.А. Девятниковой, В. Домашевского, 

Н.А. Ерофеева, А.А. Исаковой Р.В. Кирилловой Н.С. Клименко А.М. Козловой, М.М. 

Коноваловой-Соболевой, А.А. Курбатовой, Г.Д. Майбардюк, И.И. Маркеловой, Е.А. 

Нечеухиной, З.В. Овчинниковой, И.В. Петухова, Р.А. Пузановой, Ю.В. Смиронова, И.С. 

Строкова, А.Д. Тихомировой, З.Ф. Уткиной, И.Н. Чувашовой, Е.И. Юрцевой (о судьбах их 

родственников после 1917 года, раскулачивании и выселении семей в трудссылку, на 

спецпоселение, арестах и нахождении под следствием, пребывании в лагерях НКВД, 

тяжелом детстве без родителей, жизни семей до и после ареста репрессированных 

родственников) (1943-2012). 

Воспоминания и письма П.А. Муклецова, Б.И. Редера, В.В. Цедилкина о 

насильственной депортации и пребывании в плену в Германии и других государствах в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Воспоминания Ю.В. Смирнова, члена Ассоциации жертв политических репрессий 

Свердловской области, о ходе строительства Мемориального комплекса жертв 

политических репрессий в г. Екатеринбурге, макеты списков расстрелянных для 

размещения на стелах мемориального комплекса (1996-2011). 

Анкеты ГААОСО, заполненные пострадавшими от политических репрессий и их 

родственниками (1993-1994). 

Газетные статьи о жертвах политических репрессий в Свердловской области и 

Российской Федерации (2001-2006). 

Фотографии граждан, пострадавших от политических репрессий (1934-1996). 

Схематическое изображение трудпоселка Галка Свердловской области, 

составленное В.В. Тыликом (1943-1945). 

Документальный фильм «Затмение» режиссера В. Герчикова о судьбах рабочих 

Пышминского медеэлектролитного завода и жителей п. Медный Рудник Свердловской 

области, попавших в застенки лагерей ГУЛАГа в период с августа 1937 г. по ноябрь 1938 

г. (2013). 
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2.4. Вооруженные силы. Войны и военные конфликты  
 

Коллекция документов личного происхождения об участии уральцев в 

Великой Отечественной войне 

 

ГАСО, ф. р-2766, оп. 1, 231 ед. хр., 1929-1998 гг. 

 

В 1989 г. по заданию Главного архивного управления СССР Государственный 

архив Свердловской области приступил к работе по сбору документов ветеранов Великой 

Отечественной войны. С 1990 по 1997 гг. велась работа по привлечению на 

государственное хранение документов личного происхождения об участии уральцев в 

Великой Отечественной войне, в 1997 г. была произведена научно-техническая обработка 

документов коллекции. 

Коллекция состоит из рукописей, писем, фотографий и др. документов участников 

боевых действий в годы Великой Отечественной войны на территории СССР, Восточной 

и Западной Европы. Кроме того, в составе коллекции три тематические подборки: 

фотографии Телеграфного агентства Советского Союза с мест боевых действий, 

поздравительные открытки с праздником Победы, а также краткие биографические 

сведения о ветеранах войны, работавших в Госархиве Свердловской области (В.А. 

Сивкове, Г.Н. Красавчиковой и др.). 

В 1998 г. коллекция пополнилась документами, собранными Г.П. Шантиным, 

работником станции Свердловск-Пассажирский, рассказывающих о жизни г. Свердловска 

в годы Великой Отечественной войны. Документы представляют собой записи бесед, 

интервью Г.П. Шантина с жителями города, а также записи воспоминаний о войне. В 

числе авторов воспоминаний и участников интервью работники военных заводов и 

городских хозяйственных служб, сотрудники органов государственного управления, 

военнослужащие, студенты и школьники. Документы делятся на три группы: интервью 

(беседы), воспоминания, документы о краеведческой деятельности Г.П. Шантина. 

Фамилии граждан указаны на момент бесед или написания воспоминаний; род занятий, 

место работы или учебы соответствуют периоду войны. 

 

Документы ветеранов Великой Отечественной войны: 

Айнутдинова Сагида Хусаиновича - начальника политотдела 375-й стрелковой 

дивизии, 

Бабушкина Николая Афанасьевича - заряжающего танковой роты, 

Бобровникова Валентина Максимовича - стрелка-радиста 250-го авиаполка, 

Богдановича Георгия Ивановича - командира взвода, 

Быковых: Леонида Николаевича - капитана, командира I батальона 1179-го полка 

347-й стрелковой дивизии, его брата Анатолия Николаевича, их отца Николая 

Семеновича, 

Власовой (урожд. Неволиной) Татьяны Петровны - связистки 203-й танковой 

бригады, 

Егорова Михаила Александровича - майора, 

Крылова Алексея Георгиевича - командира артиллерии 56-й стрелковой дивизии, 

Куманова Гения Марковича - наводчика 79-го Гвардейского минометного полка 

Лаврика Александра Мартыновича - зам. командира батальона по политической 

части 33-й истребительно-противотанковой отдельной артиллерийской бригады резерва 

Верховного командования, 

Мехонцева Дмитрия Николаевича - рядового 196-й отдельной роты ранцевых 

огнеметов 313-й стрелковой дивизии, 

Пономарева Николая Дмитриевича - майора, председателя Совета ветеранов 26-й 

Минометной Ленинградской бригады, 
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Просвирина Михаила Егоровича - сержанта Венского ордена Кутузова соединения, 

Речкалова Григория Андреевича - дважды Героя Советского Союза, 

Рожкова Александра Семеновича - военного переводчика 40-й Гвардейской 

дивизии, 

Соловьева Валериана Андреевича - рядового, 

Спицына Степана Степановича - гвардии майора, персонального пенсионера, 

ветерана КПСС и труда, 

Ставникова Павла Филипповича - сержанта 40-й Гвардейской стрелковой дивизии, 

в т.ч. воспоминания о герое Советского Союза Кузнецове Александре Александровиче и 

воспоминания Барановского Александра Степановича, Смирновой Зои Николаевны 

(санинструктора), 

Трусова Леонида Германовича - рядового, 

Тютнева Алексея Александровича - ветерана 167-й Сумско-Киевской стрелковой 

дивизии, 

Шалагинова Дмитрия Павловича - старшего сержанта, мастера по эксплуатации 

самолетов морской авиации. 

Интервью жителей г. Свердловска (1984-1998): 

Александровой Варвары Ивановны, заведующей кабинетом политэкономии 

Уральского индустриального института, 

Бабушкиной Александры Васильевны, токаря, 

Бабушкиной Веры Николаевны, помощника по комсомолу начальника политотдела 

Свердловской железной дороги, 

Балтайс Зинаиды Дмитриевны, швеи, 

Барабановой Нины Николаевны, директора Областной станции юных 

натуралистов, 

Барминой Марии Александровны, машиниста электровоза, 

Батраковой Зои Николаевны, продавщицы, 

Бочаревой Марии Федоровны, токаря завода № 73, 

Бутакова (урожд. Байдина) Алексея Ивановича, учащегося школы фабрично-

заводского обучения № 32 завода № 73, 

Васюковой Фаины Павловны, формовщицы на литейном производстве, 

Владимирского Юрия Анатольевича, военного собаковода-дрессировщика, 

Воинковой Веры Ивановны, учащейся Педагогического училища им. А. Горького, 

Ворониной Тамары Аркадьевны, директора школы № 31 п. Новострой, 

Гавриловой Анисьи Дмитриевны, шофера, 

Гомельской Елены Зиновьевны, студентки Свердловского государственного 

университета, 

Грязновой Анны Семеновны, работницы фабрики «Пух-перо», 

Дмитриевой Евдокии Андреевны, 

Добринской (урожд. Рогацкиной) Берты Ароновны, работницы завода по 

производству минных коробок (бывшая Кроватная фабрика), 

Долгих Анны Андреевны, прачки, 

Зарубина Андрея Васильевича, строителя-»трудармейца», 

Зейферта Вячеслава Вячеславовича, 

Зинова Виктора Семеновича, художника, 

Зырянова Георгия Федорович, железнодорожника (Военно-эксплуатационный 

отдел № 3), 

Казаковой Тамары Александровны, работницы артели «Арктика»,  

Казакова Вадима Александровича, работника завода № 214 Народного 

комиссариата авиационной промышленности, 

Казанцевой Нины Степановны, токаря завода № 8 Народного комиссариата путей 

сообщения, 
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Казачкова Наума Григорьевича, директора Свердловской хромолитографии Отдела 

издательств и полиграфической промышленности, 

Калиновского Виктора Петровича, работника «Свердлеса», 

Клейменовой Юлии Ивановны, учителя школы № 31 п. Новострой Уктусского 

кирпичного завода г. Свердловска, 

Кокориной Тамары Михайловны, шлифовальщицы Завода им. М.И. Калинина, 

Колесова Ивана Васильевича, слесаря 3-го вагонного участка станции Свердловск-

Пассажирский, 

Коргуль Галины Ивановны, преподавателя английского языка Специальной 

музыкальной школы, 

Корды Ивана Евминовича, военнослужащего, 

Короткова Евгения Михайловича, инструктора авиационной школы 

первоначального обучения, 

Коротковой Веры Ивановны, сортировщицы железа завода «Вторчермет», 

Косарева Якова Иосифовича, военнослужащего, 

Косова Василия Владимировича, второго секретаря Свердловского горкома 

ВКП(б), 

Кочнева Геннадия Даниловича, военнослужащего, 

Курочкиной Марии Ильиничны, воспитателя Дома ребенка г. Свердловска, 

Кучеровой Агриппины Романовны, учительницы, 

Малых Татьяны Антоновны, разнорабочей станции Свердловск-Пассажирский, 

Марченко (урожд. Овечкиной) Клавдии Ивановны, шлифовальщицы завода № 76, 

Муллагалиевой Клавдии Николаевны, работницы филиала завода № 73, 

Некрасова Василия Константиновича, слесаря Дарницких мастерских, Овчинниковой 

Людмилы Николаевны, школьницы, 

Окуловой Агафьи Даниловны, военнослужащей части В70-3 железнодорожных 

войск, 

Пагиной (Макаркина) Антониды Васильевны, сотрудницы Дома ребенка № 1 им. 

В.И. Ленина, 

Падурина Василия Михайловича, работника фабрики «Обувь», 

Петровой Веры Анатольевны, сотрудницы Штаба Уральского военного округа, 

Полухина Григория Михайловича, работника гаража, 

Попова Алексея Николаевича, главного инженера Трамвайного управления г. 

Свердловска, 

Почтарева Рудольфа Петровича, 

Ратушной Раисы Порфирьевны, учащейся Политехнического техникума, 

Серова Андрея Ивановича, преподавателя Специальной школы Военно-Воздушных 

сил, 

Сисигиной (урожд. Чезгановой) Раисы Ивановны, школьницы, 

Соболевой (урожд. Плотниковой) Елизаветы Афанасьевны, электрика эвакопункта 

в Дворце культуры железнодорожников, 

Солодникова Михаила Арсентьевича, сотрудника Отдела регулирования уличного 

движения, 

Старкова Степана Васильевича, секретаря партийного комитета фабрики 

«Уралобувь», 

Сытникова Юрия Николаевича, начальника стройколонны № 680 Свердловского 

строительного управления, 

Таборовской Евы Иосифовны, преподавателя музыкальной школы № 2, 

Тагильцевой (урожд. Бурой) Елены Сергеевны, студентки Свердловского 

государственного университета, 

Тихомировой (урожд. Голобородько) Евгении Федосеевны, смазчицы станции 

Сортировочная Свердловской железной дороги, 
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Толмачева Ивана Васильевича, военнослужащего 22-й армии, 

Торопова Юрия Павловича, рабочего завода № 217, 

Усанова Абдырахмана, военнослужащего, 

Федотова Тимофея Ефимовича, военнослужащего, 

Хлепетина Михаила Александровича, главного инженера строительства 

Свердловского паровозоремонтного завода, 

Хребтиковой Зинаиды Петровны, мастера цеха электродепо станции Свердловск-

Сортировочный, 

Чечулиной Калерии Борисовны, медсестры, 

Чичанцевой (урожд. Неугодниковой) Ольги Ивановны, сборщицы завода № 73, 

Шаманаева Егора Егоровича, сотрудника I отделения милиции, 

Шахмаевой (урожд. Павловой) Александры Ивановны, воспитанницы детского 

дома, 

Шейнес Любви Борисовны, регистратора адресного стола г. Свердловска, 

Шкоп (урожд. Кроль) Ирины Григорьевны, приемщицы Цеха по переработке 

вторсырья Комбината ширпотреба, 

Шмыревой Татьяны Афанасьевны, работника завода № 68, 

работников бывших военных госпиталей № 3861 и № 3864, 

работников дома ребенка № 1 им. В.И.Ленина, 

работников Свердловского инструментального завода, 

работников фабрики «Уралобувь». 

Воспоминания жителей г. Свердловска (1987-1995): 

Бутакова (урожд. Байдин) Алексея Ивановича, учащегося школы фабрично-

заводского обучения № 32 завода № 73, 

Виноградовой (урожд. Бариновой) Анны Дмитриевны, сверловщицы Перовского 

вагоноремонтного завода № 3 Народного комиссариата путей сообщения, 

Владимирского Юрия Анатольевича, военного собаковода-дрессировщика, 

Воинковой Веры Ивановны, учащейся Педагогического училища им. 

А.М.Горького, 

Гомельской Елены Зиновьевны, студентки Свердловского государственного 

университета, 

Добринской (урожд. Рогацкиной) Берты Ароновны, работницы завода по 

производству минных коробок (бывшая Кроватная фабрика), 

Дуденковой (урожд. Павлова) Надежды Александровны, работницы завода по 

производству снарядов для «Катюши», 

Еловских Владимира Алексеевича, заключенного Тагилстроя-Тагиллага НКВД, 

Жидковой Людмилы Николаевны, школьницы, 

Жук Людмилы Николаевны, учащейся железнодорожного училища № 3, 

Зубрицкого, работника Трамвайного управления, 

Изакова Якова Исааковича, директора завода № 145, 

Итиной Груни Львовны, 

Калиновского Виктора Петровича технического руководителя Курьинского 

мехлесопункта треста «Свердлес», 

Короткова Евгения Михайловича, инструктора Уфимской авиационной школы 

первоначального обучения, 

Крутовой Елизаветы Петровны, контролера Свердловской хромолитографии 

Отдела издательств и полиграфической промышленности, 

Кутыревой (урожд. Осокиной) Марии Ивановны, работника завода № 8 Народного 

комиссариата путей сообщения, 

Куценко Всеволода Семеновича, работника прожекторного завода, 

Кыштымовой Раисы Ивановны, начальника электроцеха станции Свердловск-

Пассажирский, 
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Лесник Клары Аркадьевны, школьницы, 

Марченко (урожд. Овечкиной) Клавдии Ивановны, шлифовальщицы завода № 76, 

Матыновой Назибы, путейца 7-й дистанции пути, 

Неверовой (урожд. Шишкиной) Тамары Александровны, инструктора 

Свердловского горкома ВКП(б), 

Некрасова Василия К., 

Поляковой Алевтины Михайловны, студентки Уральского индустриального 

института, 

Почтарева Рудольфа Петровича, 

Ратушной Раисы Порфирьевны, учащейся Политехнического техникума, 

Старкова Степана Васильевича, секретаря партийного комитета фабрики 

«Уралобувь», 

Стешевой Зои Давыдовны, студентки Свердловского юридического института, 

Стригановой Галины Николаевны, сборщицы завода № 73 Народного комиссариата 

боеприпасов, 

Табачникова Евгения Борисовича, школьника, 

Токаревой Александры Григорьевны, 

Толмачева Ивана Васильевича, военнослужащего 22-й армии, 

Торопова Юрия Павловича, рабочего завода № 217, 

Федотова Тимофея Ефимовича, военнослужащего, 

Хребтиковой Зинаиды Петровны, мастера цеха электродепо станции Свердловск-

Сортировочный, 

Шароновой Евдокии Нестеровны, работника шифросвязи машиностроительного 

завода им. В.В.Воровского, 

Шепеловой (урожд. Лебедевой) Марии Ивановны, техника связи Свердловской 

железной дороги, 

Широкшиной Нины Анатольевны, секретаря-машинистки машиностроительного 

завода им. В.В. Воровского, 

Шмыревой Татьяны Афанасьевны, работника завода № 68. 

Документы краеведческой деятельности Г.П. Шантина 

Сценарий телепередачи Свердловского телевидения «Как вы жили тогда в тылу?». 

Рассказ об одном краеведческом поиске. (1985). 

Интервью Г.П. Шантина для Свердловского телевидения (1991). 

Фотографии Телеграфного агентства Советского Союза о боевых действиях 

Красной армии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Поздравительные открытки и приглашения к празднику Победы (1984-1995). 
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Коллекция воспоминаний участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла 

 

ЦДООСО, ф. 1274, оп. 1-3, 253 ед. хр., 1941 - 2007 гг. 

 

Коллекция сформирована в ЦДООСО в 2009-2010 гг. из документов на бумажном 

носителе, печатных изданий, фотодокументов, собранных сотрудниками архива. В 2014 г. 

в коллекцию включен фотоальбом, содержащий фотографии учащихся средней школы № 

41 г. Асбеста - выпускников 1941 г., переданный на хранение в ЦДООСО труженицей 

тыла Л.Г. Смирновой. 

 

Официальные документы 

Обращение Государственной архивной службы Свердловской области к ветеранам 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла о сборе их воспоминаний, 

опубликованное в газете «Уральский рабочий» (13 мая 1994). 

Обращения Свердловского областного и Екатеринбургского городского советов 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

Екатеринбургского городского Союза «Тыл - фронту!», Свердловского областного совета 

профсоюзов, Управления архивами Свердловской области к администрациям городов и 

районов, предприятиям, общественным организациям, населению Свердловской области о 

сборе и издании воспоминаний тружеников тыла (1998, 1999). 

Постановление президиума Екатеринбургского городского совета ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов о создании инициативной группы 

по организации сбора воспоминаний тружеников тыла (копия) (2 июня 1998). 

Переписка Свердловского областного и Екатеринбургского городского советов 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов с губернатором 

Свердловской области Э.Э. Росселем, Администрацией г. Екатеринбурга, предприятиями, 

общественными организациями и др. о сборе и издании воспоминаний тружеников тыла 

(1998-1999). 

Отчет сотрудника ЦДООСО Н.Н. Корепановой о работе по сбору воспоминаний 

тружеников тыла за июнь - октябрь 1998 г. (1998). 

Журнал учета поступивших в ЦДООСО писем, телефонограмм о подготовке к 

изданию сборника воспоминаний тружеников тыла (1998-2000). 

Рукописи: 

воспоминания участников Великой Отечественной войны, войны с Японией В.Я. 

Бояринцева, М.Ф. Булашева, А.А. Гаева, С.И. Глуханюка, М.М. Грогуленко, В.И. 

Довгопола, А.Т. Дьякова, П.Т. Ермолина, П.Ф. Зозина, М.З. Зорина, М.А. Коковиной, Н.В. 

Корякина, А.А. Кочурина, Ф.В. Лаврова, В.К. Леонтьева, З.П. Лубегиной, И.В. 

Малофеева, М.Г. Минникаева, А.Д. Нохрина, П.С. Нохрина, В.К. Очеретина, В.В. 

Пупырева, В.Д. Родионовой, С.Я. Савина, Р.И. Сафроновой, В.И. Селезнева, А.И. 

Сеченова, И.В. Федотовских, А.Г. Хитродумова, Ф.Л. Шангареева, В.Г. Шендрикова, Г.А. 

Ширыкалова, Б.Н. Юношева и документы к ним (1943-2005); 

воспоминания тружеников тыла Н.Г. Андроновой, А.И. Антонова, В.П. Баженова, 

Г.И. Берзиной, Е.Н. Вакуленко, Л.Ф. Василевской, И.Д. Гладкова, И. Гордеевой, В.С. 

Дубских, Н.И. Еремина, Д.И. Жиганова, Н.А. Жугановской-Коваленко, Р.А. Зоновой, А.Г. 

Зюзева, Я.И. Изакова, И.П. Иськовой, З.Ф. Казанцевой, А.И. Карамышева, Е.А. Ласковой, 

А.И. Лебедевой, И.Н. Мирошниковой, Л.А. Морозовой, А.Е. Петунина, А.Н. Поповой, 

М.Я. Рожневой, А.А. Ряднева, Е.А. Сартаковой, Н.А. Сергеева, Н.Н. Тарасовой, В.И. 

Третьякова, М.А. Урусовой, Л.С. Фроловой, М.И. Фроловой, Е.А. Хомяковой, А.А. 

Черемисина, А.А. Чернова, Е.Ф. Шабалиной, И.В. Шумакова, Е.Е. Щеклеина, А.А. 

Якорева, А.П. Яновской и др., документы к ним (1942-2000); 
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воспоминания об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла Т.А. 

Алиеве, Т.Х. Бревновой, В.М. Воложанине, К.Д. Илюхине, Н.И. Кудряшовой, С.Т. 

Лившице, М.Н. Манаковой, Ф.Е. Манькове, М.А. Мельниковой, М.Н. Михайловой, И.С. 

Нечкиной, М.М. Николашиной, Е.В. Пахомовой, В.И. Попове, С.Г. Самохвалове, В.В. 

Сытнике, написанных их родственниками и знакомыми (1994 - 2007); 

сборник воспоминаний тружеников тыла «Мы приближали Победу» (1999); 

очерки (о состоянии промышленности, строительства, сельского хозяйства 

Среднего Урала, повседневной жизни его населения в годы Великой Отечественной 

войны) П.М. Авдеева, В.А. Белобородова, Н.А. Галеевой, В.И. Довгопола, С.Г. Ершова, 

В.Г. Зорина, А.С. Иглина, И.М. Левита, Ю.А. Лыскова, Н.Л. Огнева, Н.В. Смирновой, Г.П. 

Шантина, М.Г. Яркова и др. (1995-1999). 

Сборники воспоминаний: жителей блокадного Ленинграда «Ленинградская 

блокада (900 дней и 900 ночей 1941-1944 гг.» (1994-1996); работников свердловских 

театров - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла (Э.Я. Азерьер, 

Н.Ф. Бадьева, М.Г. Викс, В.А. Курочкина, Н.Р. Марковича, П.И. Роддэ, Т.Г. Смагиной-

Чайковской, Г.И. Тери, Г.М. Энгеля и др.) «Главная в жизни роль» (1995); ветеранов 

Великой Отечественной войны «Радисты Великой Отечественной - о себе и своих 

товарищах» (2005). 

Фотографии Маршала Советского Союза И.С. Конева, маршала бронетанковых 

войск П.С. Рыбалко, генерала армии К.А. Мерецкова, участников Великой Отечественной 

войны Х.С. Богданова, Г.А. Браташа, И.А. Варламова, Е.А. Васильева, В.Н. Волобуева, 

М.А. Воробьева, В. Гостева, М.М. Грогуленко, С.В. Губарева, А.Н. Деменского, А.С. 

Дроботова, А.Н. Дубова, П.В. Егорова, А.Я. Зарапина, В.Г. Засеева, К. Зибзеева, А.Д. 

Капника, В.Н. Каштанина, А.И. Ковтуна, А.С. Кузьмина, И.Г. Куперштейна, Л.И. Куриста, 

М.Л. Лесного, Н.Л. Михайлова, Н.М. Молчанова, В.В. Новикова, Г.К. Опанасенко, Н.Н. 

Панина, А.В. Репина, В.С. Римского, М.Т. Савельева, Т.С. Савратова, В.С. Сидорова, В.Р. 

Скопицева, И.М. Смирнова, Д.Г. Сухаварова, Г.А. Толочного, С.С. Трушина, С.В. 

Хохрякова, А. Щевельева, тружеников тыла Т.Х. Бревновой, Н.К. Вакуленко, Д.И. 

Жиганова, солиста Свердловского государственного театра музыкальной комедии Г.М. 

Энгеля, дирижера Э.И. Красовицкого, учащихся средней школы № 41 г. Асбеста - 

выпускников 1941 г., коллектива Управления Свердловской железной дороги, президента 

Чехословацкой республики Э. Бенеша; фотографии детских рисунков, посвященных 

Великой Отечественной войне; фотографии шахты Североуральского бокситового 

рудника, видов г. Берлина (Германия) и др. (1941-1999). 
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Коллекция документов бывших советских военнопленных, находившихся в 

немецких концлагерях во время Великой Отечественной войны 

 

ГААОСО, ф. р-11, оп. 1-2, 78 ед. хр., 1939-1997 гг. 

 

В коллекции отложились личные документы советских граждан, бывших 

военнопленных немецких концлагерей во время Великой Отечественной войны Г.И. 

Копылова и М.И. Хомутова. Фонд поступил на государственное хранение в 1996 г. 

 

Копылов Георгий Илларионович родился в 1917 г. в д. Валовой Новопышминской 

волости Камышловского уезда. Окончил Московский силикатно-керамический техникум 

[1939 г.], был призван в армию в полковую школу 629-го стрелкового полка г. Славянска. 

В апреле 1940 г. в звании командира отделения направлен в 43-й Особый инженерно-

строительный батальон Балтийского флота. В ноябре 1941 г., участвуя в боях при обороне 

г. Таллина, попал в плен. Содержался в лагерях для военнопленных на территории 

Эстонии и Германии. В марте 1945 г. был освобожден американскими войсками. 

Вернувшись на Родину, в течение 36 лет работал на кирпичном заводе рудника им. С.М. 

Кирова (Свердловская область). 

Хомутов Максим Иванович родился в 1917 г. в с. Водолазово (совр. Катайский 

район Курганской области). В апреле 1941 г. был призван в Красную Армию, служил в 

698-м стрелковом полку в г. Бердичеве. В августе 1942 г., находясь в госпитале, попал в 

плен. Содержался в лагере для военнопленных Stalag XD. Освобожден из плена в апреле 

1945 г. Окончил географический факультет Челябинского педагогического института 

(1949 г.), географический факультет Свердловского пединститута (1962 г.). С 1946 г. по 

1977 г. работал учителем географии в средней школе № 23 г. Дегтярска Свердловской 

области. М.И. Хомутов умер в 2005 г. 

 

Документы Г.И. Копылова 

Рукописи: стихи с авторской правкой и рисунками (1941-1995); 

воспоминания, дневниковые записи о службе в армии, военных действиях в 

Эстонии в 1941 г., о пребывании в плену и возвращении на Родину (1940-1995). 

Письма Г.И. Копылову генерал-лейтенанта в отставке В.П. Мжаванадзе, бывшего 

командующего 281-й стрелковой дивизией подполковника 4-го отдела Березовского 

горвоенкомата Ю.М. Серебрякова (об участии Г.И. Копылова в боях в Эстонии), друзей и 

однополчан (1940-1992). 

Газетные статьи о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., о Т.Г. Копыловой 

(дочери), о кирпичном заводе рудника им. С.М. Кирова (1940-1995). 

Карта современной Эстонии с отметками Г.И. Копылова местонахождения 

фашистских немецких лагерей во время II мировой войны (1984). 

Альбомы «Бухенвальд», «Вечная память моим фронтовикам» с иллюстрациями, 

стихотворениями и фотографиями (1940-1987). 

Документы М.И. Хомутова 

Набросок повести «Необыкновенный рюкзак» ([1976]). 

Воспоминания о жизни военнопленных в лагере, о деятельности подпольной 

группы, ее членах А.Н. Колычеве и В.Н. Пискареве, о дружеской встрече французов и 

русских во французском отделении лагеря, аресте во французском лазарете группы 

советских врачей, санитаров и пациентов, о картотеке, вывезенной из английской зоны 

лагеря, о поимке Г. Гиммлера (1960-1974). 

Автобиография (1997).  

Письма М.И. Хомутова в редакции газет «Ревдинский рабочий», «Ленинская 

смена» и др. (1968-1975). 
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Перечень лагерей для военнопленных в период II мировой войны, составленный 

М.И. Хомутовым (1949-1964).  

Фотографии бывших военнопленных, индивидуальные и семейные (1941-1975). 
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Коллекция документов поискового отряда «Память» г. Сухого Лога 

 

ГААОСО, ф. р-13, оп. 1-2, 54 ед. хр., 1923-1989 гг. 

 

Поисковый отряд «Память» г. Сухого Лога Свердловской области организован в 

1984 г. Члены отряда - школьники, учащиеся ГПТУ, СПТУ, студенты медицинского 

училища г. Сухого Лога. 

Отряд занимается поиском бойцов и сотрудников эвакуационных госпиталей, 

дислоцировавшихся в г. Сухом Логу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; восстановлением истории и боевого пути стрелковых дивизий: 81-й мотострелковой, 

сформированной в декабре 1941 г. на территории Уральского военного округа и 

расформированной из-за больших потерь личного состава в сентябре 1942 г.; 167-й 

дважды Краснознаменной Сумско-Киевской Уральской стрелковой дивизии, 

сформированной в г. Сухом Логу в 1942 г. 

Отряд ухаживает за братскими могилами и мемориальными аллеями Славы, 

проводит встречи ветеранов, слеты, концерты, трудовые рейды, походы по местам 

сражений, ведет переписку с родственниками погибших воинов. 

 

Автобиографические воспоминания, письма ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.: Г.Н. Балашова, П.Е. Вдовина, Д.Ф. Воротынцева, Л.А. Григоровича, 

П.Ф. Дутова, Я.М. Кочеткова, Н.Н. Кравченко, Б.Я. Конопчука, В.Г. Лукьянчикова, А.И. 

Лыкова, А.Н. Малышева, И.Ф. Немченко, П.М. Перечина, И.А. Понасенкова, А.Д. 

Сажаева, Е.В. Серебрякова, З.Н. Симоновой (Шмаль), Е.Д. Тимофеева, Ф.А. Тимошенко, 

А.П. Черныша П.С. Щелканова, В.И. Юхнина об участии в военных действиях; 

автобиографии и воспоминания ветеранов 81-й мотострелковой дивизии(1970-1988). 

Списки воинов 81-й Калинковичской Краснознаменной ордена Суворова 

стрелковой дивизии, известных совету ветеранов на 1 апреля 1988 г., родственников 

погибших и умерших воинов 81-й стрелковой дивизии, Героев Советского Союза и 

награжденных частей 167-й дважды Краснознаменной Сумско-Киевской Уральской 

стрелковой дивизии, список дивизии (1973-1988). 

Боевые донесения, сводки, приказы; схемы боевых действий 5-й и 6-й армий Юго-

Западного фронта (1941). 

Вырезки из газет статей и заметок о Великой Отечественной войне (1959-1985). 

Фотографии бойцов 81-й и 167-й стрелковых дивизий, командного состава 81-й 

стрелковой дивизии, встречи ветеранов 167-й стрелковой дивизии, фронтовые 

фотографии (1942-1988). 

Фотографии немецкого кладбища в [г. Сумт]; здания политотдела 167-й стрелковой 

дивизии в г. Сухом Логу, мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (б/д). 
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Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-998, оп. 1-23, 111 ед.хр., 1920-2010 гг. 

 

Коллекция образована в 1994 г. с целью увековечивания памяти, информирования 

широкого круга исследователей и привлечения внимания к судьбам участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В составе документы участников Великой 

Отечественной войны: 

Бачурина Григория Арефьевича - разведчика, командира взвода, начальника штаба 

полка по разведке, 

Бачуриной (урожд. Буцениной) Марии Тарасовны - военного фельдшера военно-

разведывательного батальона, лейтенанта медицинской службы, 

Белоусовой Зинаиды Федоровны - прибористки 59-й зенитно-артиллерийской 

дивизии, 

Буланова Вениамина Яковлевича - участника боевых действий за освобождение 

Венгрии, Чехословакии, Австрии, 

Бунькова Михаила Яковлевича - участника учебного батальона запасного лыжного 

стрелкового полка, 

Бутакова Анатолия Михайловича - участника боевых действий за Сталинград, 

Кавказ, на советско-турецкой границе, 

Вандышева Федора Николаевича - стрелка в составе учебного 6-го воздушно-

десантного корпуса (с августа 1942 г. 40-й гвардейской стрелковой дивизии), отдельного 

лыжного батальона 371-й стрелковой дивизии, командира отделения отдельного 

батальона связи, 

Заярного Георгия Павловича - телефониста пулеметно-артиллерийского полка, 

Зверева Дмитрия Созоновича - младшего лейтенанта на военных хранилищах 

боеприпасов, 

Зенкова Геннадия Семеновича - начальника зарядно-аккумуляторной станции в 

составе 49-го Гвардейского минометного полка,  

Кайгородова Константина Алексеевича - участника боевых действий на Западном и 

Белорусском фронтах, 

Кошелева Александра Михайловича - командира отделения автоматчиков в составе 

50-й армии 2-го Белорусского фронта, 

Крутиковой Ксении Александровны - начальника 2-го отделения эвакогоспиталя № 

1715, 

Лапаева Адольфа Васильевича - автоматчика учебного батальона по стрелковой 

части 384-го запасного стрелкового полка, 

Лаптевой (урожд. Фомичевой) Татьяны Степановны - труженицы тыла, 

Палтусова Болеслава Михайловича - рядового, музыканта, 

Серкова Алексея Андреевича - участника боевых действий за освобождение 

городов Орла, Гомеля, Бреста, Риги, Сарны и др., 

Силкина Ивана Никитича - старшего сержанта, 

Стихина Василия Филадельфовича - руководителя отдела разведывательной 

службы Черноморского флота, 

Удинцева Григория Афанасьевича - участника боевых действий за освобождение 

Венгрии, Австрии и Чехословакии в составе 105-й гвардейской воздушно-десантной 

Венской Краснознаменной дивизии, 

Удинцева Николая Герасимовича - участника боевых действий за оборону городов 

Духовщины и Смоленска, 

Церникель Пиаммы Федоровны - врача 3-го отделения эвакогоспиталя № 1715, 

Шеломенцева Александра Федоровича - командира орудия 854-го артиллерийского 

полка 286-й стрелковой дивизии, 
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Шихова Петра Ивановича - участника боевых действий 19-го гвардейского 

кавалерийского полка 7-й гвардейской кавказской дивизии. 

 

Рукописи П.И. Шихова «Непредвиденные повороты» (1986-1992), «Юношеские 

сполохи» (1964-1986); К.А. Кайгородова «Белые журавли памяти» (2006), «Жить любя…» 

(2007), «На круги своя» (2007). 

Воспоминания М.Т. Бачуриной о нахождении в окружении на Синявских болотах 

(б/д); З.Ф. Белоусовой о фронтовых буднях (б/д); К.А. Кайгородова (1999), А.В. Лапаева 

(2009), Т.С. Лаптевой о жизни в оккупации (2009); А.А. Серкова (1999), А.Ф. 

Шеломенцева о фронтовых буднях (2009); П.И. Шихова (2004). 

Статьи и публикации: А.М. Бутакова (1980-1987), К.А. Кайгородова (2007), И.Н. 

Силкина (1951-1956), В.Ф. Стихина (1999-2003). 

Автобиографии Б.А. Бачурина (1995), М.Т. Бачуриной (1994), В.Я. Буланова (1995), 

А.М. Бутакова (б/д), Г.П. Заярного (1992), Д.С. Зверева (б/д), Г.С. Зенкова (2009), К.А. 

Кайгородова (2009), А.М. Кошелева (2009), К.А. Крутиковой (1995), Н.И. Силкина (1992), 

Г.А. Удинцева (2004), П.Ф. Церникель (б/д), А.Ф. Шеломенцева (2009), П.И. Шихова 

(2002). 

Письма Г.А. Бачурина (1990), З.Ф. Белоусовой (1980), В.Я Буланова (1985), М.Я. 

Бунькова (1942), А.А. Серкова (1945-1996), В.Ф. Стихина (1997-2002), Н.Г. Удинцева 

(1941-1943,1946), П.Ф. Церникель (1944), П.И. Шихова (1956-2002). 

Статьи и заметки о Г.А. Бачурине (1983-1993), М.Т. Бачуриной (1980), З.Ф. 

Белоусовой (1969-1985), Г.С. Зенкове (2005), К.А. Кайгородове (1975-2007), К.А. 

Крутиковой (1980-1995) А.А. Серкове (1969-2001), И.Н. Силкине (1951), В.Ф. Стихине 

(2002, 2003), Г.А. Удинцеве (1945-2001), А.Ф. Шеломенцеве (2009), П.И. Шихове (1962). 

Личные документы, документы профессиональной и служебной деятельности: 

Г.А. Бачурина - удостоверения о наградах (1939-1965), вещевая книжка (1941), 

справки о ранении (1943-1945), трудовая книжка (1945); 

М.Т. Бачуриной - вещевая книжка (1945), удостоверение об окончании курсов 

медицинских сестер Ленинградского общества Красного Креста (1957), справка 

Ирбитского краеведческого музея о наличии в фондах музея личных документов М.Т. 

Бачуриной (1979); 

З.Ф. Белоусовой - характеристика парткома войсковой части (1943), почетные 

грамоты Свердловского областного отдела народного образования (1965, 1970, 1975); 

В.Я. Буланова - справки о присвоении звания Гвардии старший сержант (1943, 

1945), объявлении благодарности за боевые действия (1944-1945), красноармейская 

книжка (1945), удостоверения к наградам «За взятие Будапешта» (1946), «За взятие Вены» 

(1946), «За победу над Японией» (1947), почетные грамоты Свердловского областного 

Совета добровольного спортивного общества «Учитель» (1947-2008), характеристика 

Ирбитского педагогического училища (1948); 

М.Я. Бунькова - свидетельство о рождении (1923), комсомольский билет (1940), 

красноармейская книжка (1941), справки о ранении (1942), справка Ирбитского 

военкомата о снятии с воинского учета, в связи с ранениями (1952), характеристика 

Свердловского управления лесного хозяйства (1954), орденские книжки (1966), 

удостоверения к медалям «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (1946), «Ветеран труда» (1978), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» (1995), медали Жукова (1996), пенсионное удостоверение (1956), водительское 

удостоверение (1990), трудовая книжка (1996); 

А.М. Бутакова - почетные грамоты Свердловского областного управления 

профтехобразования, Ирбитского профтехучилища № 40 (1978-1984), благодарственное 

письмо (1980); 

Ф.Н. Вандышева - орденская книжка (1971, 1985), удостоверения к наградам (1945-

2005), удостоверения об участии во встречах ветеранов 40-й гвардейской Енакиевско-
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Дунайской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии (1990-1992), 

наградной лист (1946), грамоты Свердловского областного комитета по делам физической 

культуры и спорта (1950), исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

(1972, 1980), исполнительного комитета Ирбитского районного совета народных 

депутатов (1980, 1982), депутатские билеты (1959-1982); 

Г.П. Заярного - удостоверения к наградам (1940-1988), свидетельство об окончании 

школы ФЗУ (1941), красноармейская книжка (1942), орденская книжка (1946), почетные 

грамоты Министерства промышленности строительных материалов СССР (1948), 

Ирбитского горкома КПСС (1969), Ирбитского стекольного завода (1971-1985), 

депутатский билет (1951), диплом об окончании Ирбитского мотоциклетного техникума 

(1952), удостоверения на рационализаторские предложения (1960-1964), военный билет 

(1963), приказ Ирбитского стекольного завода о награждении (1983), акт приема-передачи 

фронтовой шинели Г.П. Заярного в музей Ирбитского стекольного завода (1986), список 

участников Великой Отечественной войны, вдов участников войны и воинов-

интернационалистов Ирбитского стекольного завода (1990), трудовая книжка (1993); 

Д.С. Зверева - свидетельство о смерти (1995);  

Г.С. Зенкова - благодарности Верховного главнокомандующего СССР за 

освобождение Севастополя, Тамани, Новосибирска (1942-1945), удостоверения к наградам 

«За оборону Кавказа» (1945), «За взятие Берлина» (1948), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1948), справка о ранении (1944), 

красноармейская книжка (1945), трудовая книжка (1946-1988), военный билет (1947), 

удостоверение о регистрации радиоприемника (1952), орденская книжка (1985), 

родословная таблица; 

К.А. Кайгородова - благодарственное письмо представителя Президента РФ в 

Уральском Федеральном округе (1976), список поощрений и награждений за время 

трудовой деятельности (2009); 

А.М. Кошелева - грамоты Байкаловского райисполкома, Байкаловского райкома 

профсоюза, Ирбитского городского торга (1957-1977); 

К.А. Крутиковой - диплом об окончании Пермского государственного 

университета (1928), почетные грамоты отдела здравоохранения Ирбитского 

горисполкома, Ирбитского комитета профсоюза медицинских работников (1949-1961), 

благодарственное письмо Ирбитского городского комитета КПСС (1963); 

А.В. Лапаева - военный билет (1941), удостоверения к наградам «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946), «За освобождение 

Праги» (1946), к медали Жукова (1996), к знаку «Фронтовик 1941-1945» (2000), орденская 

книжка (1985); 

Т.С. Лаптевой - удостоверения к наградам (1994-2005); 

Б.М. Палтусова - свидетельство о рождении (1928), удостоверения к наградам 

(1948-2005), трудовая книжка (1952-1974), справки о работе (1952-1985), военный билет 

(1962); 

А.А. Серкова - благодарственное письмо Верховного главнокомандующего СССР 

за боевые действия (1944), справка об участии в Орловско-Курской битве (1945), 

удостоверения к наградам (1947-1996), депутатский билет (1949-2001), военный билет 

(1968), карта боевого пути 397-й стрелковой Сарненской дивизии (1977), список ветеранов 

397-й стрелковой Сарненской дивизии (1993), приказ Верховного Главнокомадующего 

вооруженными силами РФ о присвоении звания «полковник» (2000); 

И.Н. Силкина - служебная характеристика военной части (1942), почетные грамоты 

Уральского военного округа (1952, 1958), военной части, Управления физической 

подготовки и спорта (1951), Ирбитского леспромхоза (1965, 1981), диплом первенства 

СССР по автомобильному спорту (1955), классификационный билет спортсмена (1955-

1958), удостоверение об окончании профсоюзных курсов Свердловского областного 

совета профсоюзов (1968); 
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Г.А. Удинцева - благодарности Верховного главнокомандующего за освобождение 

г. Вены, г. Будапешта (1945), карта боевого пути 38-го гвардейского Венского воздушно-

десантного корпуса (б/д), удостоверения к наградам (1949-1999), грамоты за трудовую, 

спортивную, журналистскую деятельность (1952-2005), дипломы за призовые места в 

спортивных состязаниях (1952-1995); 

П.Ф. Церникель - почетные грамоты исполнительного комитета Ирбитского 

городского Совета (1967, 1968), Ирбитского горкома КПСС (1964, 1969), Ирбитского 

горздравотдела (1949, 1957), Свердловского облздравотдела и обкома профсоюза 

медицинских работников (1967, 1969), Свердловского областного комитета КПСС (б/д), 

свидетельства о занесение в Книгу почета г. Ирбита (1964-1976); 

А.Ф. Шеломенцева - военный билет (1941), удостоверения к наградам (1941-2005), 

орденская книжка (1946), благодарственная грамота Главнокомандующего групп войск 

Красной Армии за отличную службу [1946]; 

П.И. Шихова - удостоверения (1939-1973), красноармейская книжка (1945), 

характеристики и рекомендации директоров школ (1961-1963), почетные грамоты (1963-

1990), пропуска к трибуне во время демонстрации трудящихся г. Краснодара (1963-1977), 

туристическая путевка в Туркмению, Узбекистан с отзывом о поездке (1977). 

Фотографии: 

Г.А. Бачурина - портрет (1942, 1989, 1992), с М.Т. Бачуриной (женой ) (1978); 

М.Т. Бачуриной - портрет (1980), в артиллерийском полку (1942), в санитарной 

роте под г. Кенигсбергом (1945), в доме отдыха «Шарташ» г. Свердловск (1959, 1962), с 

сотрудниками скорой помощи (1970), на рабочем месте в психотерапевтическом 

отделении Ирбитской центральной районной больницы (1972), с дочерью (1980), с 

коллективом 6-го отделения Ирбитской центральной районной больницы (1985); 

З.Ф. Белоусовой - портрет (1943, 1945, 1975, 1985), с первым секретарем горкома 

комсомола А.В. Курмачевым (1980), с участниками подписания рапорта в честь XXVI 

съезда КПСС (1981), с участниками городского собрания ветеранов комсомола (1984), с 

ветеранами Великой Отечественной войны (1985); 

В.Я. Буланова - портрет (1994), со студентами Ирбитского педагогического 

училища (1941, 1984), с ветеранами Великой Отечественной войны (1989, 1990, 1993); 

М.Я. Бунькова - портрет (1985), с отцом, матерью и братьями [1930], с 

выпускниками младших лесоводов Свердловской лесной школы г. Сысерть (1950), с 

сослуживцами в питомнике пригородного лесничества (1966); 

А.М. Бутакова - портрет (1954), с учителями и учащимися школы рабочей 

молодежи № 3 (1950, 1953, 1960), на экзаменах (1954), на уроках в СПТУ-40 (1982), с 

членами клуба любителей бега «Урал-мото» в г. Калининград (1985) и г. Свердловск 

(1994), с участниками 10-го легкоатлетического пробега Зайково-Ирбит (1986, 1987), с 

членами общественной приемной редакции газеты «Восход» (1995); 

Г.П. Заярного - портрет (1950, 1954, 1989), с друзьями (1939), футболистами завода 

№ 449 (1949), с женой (1957), на братском кладбище № 4 в г. Еглава Латвийской ССР 

(1984), с внуками на отдыхе в г. Волгограде (1962), с ветеранами Великой Отечественной 

войны (1980), с ветеранами Ирбитского стекольного завода (1980, 1985), с 

воспитанниками детского сада № 13 (1982), на праздновании 60-летнего юбилея в ДК 

«Кристалл» (1983), с бывшими студентами Ирбитского педагогического училища (1984), 

среди членов цехкома электрического цеха Ирбитского стекольного завода (1985), с 

экскурсией пенсионеров Ирбитского стекольного завода в г. Тобольск (1989), фотография 

дома Заярных после реконструкции по ул. Тобольской, 62 (1961), первомайской 

демонстрации на площади им. Ленина (1949,1987), мотокросса (1990); 

Д.С. Зверева - портрет [1945], на фронте с боевыми товарищами (1943), с женой 

(1972), в сиреневом сквере (1972), с родственниками в с. Тушкан Сухоложского района 

(1953), с семьей на отдыхе (1962), с внучкой (1985), на свадьбе сына (б/д), на отдыхе в 
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санатории «Вязовая роща» (б/д), с коллегами по работе (б/д), с ветеранами Великой 

Отечественной войны (б/д), отца Д.С. Зверева на службе в Российской армии [1904]; 

Г.С. Зенкова - с товарищами (1944), родственниками (1954), сына Г.С. Зенкова в 

детском саду (1940), брата Г.С. Зенкова (1941), с товарищами (1944, 1946), Э.Т. Зенкова на 

могиле отца (Т.С. Зенкова) в д. Пушкари Тверской области (2007), общей могилы солдат 

262-й стрелковой дивизии в д. Пушкари Тверской области (2007); 

К.А. Кайгородова - портрет (1993), с ветеранами Великой Отечественной войны 

(2001); 

А.М. Кошелева - портрет (1951, 1959), на комсомольской свадьбе (1959); 

К.А. Крутиковой - с коллективом эвакогоспиталя № 1715 (1943), с мужем Д.И. 

Мальгиным в Ирбитском драмтеатре (1955); медицинского обслуживающего персонала 

эвакогоспиталя № 1715 (1944), отделение эвакогоспиталя № 1715 (1943), 

Б.М. Палтусова - портрет ([1939], 1947), с женой (б/д), с выпускниками 

Свердловской военной школы музыкальных воспитанников (1947), с курсантами 

Челябинского училища автотракторных техников-артиллеристов (1948); 

И.Н. Силкина - портрет (1947, 1951, 1990), с учащимися Ирбитской автошколы 

(1948, 1951), с командой спортсменов Уральского военного округа перед соревнованиями 

(1956), на демонстрации 9 мая (1966), на профкурсах в г. Свердловске (1968), с 

работниками леспромхоза (1970), с ветеранами Великой Отечественной войны (1976); 

В.Ф. Стихина - портрет (1938, 1941, 1943), в г. Севастополе с ветеранами Великой 

Отечественной войны (2002); 

Г.А. Удинцева - портрет (б/д), на спортивных соревнованиях (б/д); 

Н.Г. Удинцева - портрет (1931); 

П.Ф. Церникель - с обслуживающим персоналом, ранеными и больными 

эвакогоспиталя № 1715 (1942, 1944), с командным составом эвакогоспиталя № 1715 

(1945), с коллективом Ирбитской городской детской больницы (1970), с выпускниками 

Пермского медицинского института (1979, 1984); 

А.Ф. Шеломенцева - портрет (2008); 

П.И. Шихова - портрет (1974, 2005). 
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Коллекция документов участников Великой Отечественной войны - жителей 

г. Красноуфимска и Красноуфимского района 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-417, оп. 1, 18 ед. хр., 1918-2014 гг. 

 

В 1989 г. по заданию Главного архивного управления СССР филиал 

Государственного архива Свердловской области в городе Красноуфимске приступил к 

работе по сбору документов участников Великой Отечественной войны. 

В 1991 г. были переданы в архив и описаны документы Шистеровой 

(Мелкозеровой) Валентины Степановны - снайпера 10-го Гвардейского артиллерийского 

полка с 1944 г. по 1945 г. 

В 1997 г. фонд был пополнен документами Ваулина Андрея Константиновича - 

радиста 201-го гаубичного артиллерийского полка. 

С 2012 г. Государственным архивом в г. Красноуфимске была проведена работа по 

привлечению на государственное хранение документов личного происхождения об 

участии жителей г. Красноуфимска и Красноуфимского района в Великой Отечественной 

войне. За 2012-2015 гг. были описаны и поступили на хранение документы Ахметшина 

Хариса Ахметовича - старшего лейтенанта, командира стрелковой роты 774-го 

стрелкового полка 222-й стрелковой Смоленской дивизии 33-й армии Западного фронта, 

Деткова  Александра Григорьевича - командира стрелкового отделения в составе 4-й 

отдельной танковой бригады, Долгих Николая Михайловича - рядового танкового 

батальона, Другова Федора Михайловича - связиста 1-го дивизиона 189-й гвардейского 

артиллерийского полка 56-й гвардейской стрелковой Смоленской дивизии, Крылосова 

Андрея Матвеевича - помощника начальника штаба 214-й гвардейского стрелкового 

полка, Поздеева Ивана Андреевича - командира самоходной установки 368-й 

гвардейского тяжелого артиллерийского Тернопольского Краснознаменного полка, 

Серебренникова  Николая Андреевича - красноармейца артиллерийского полка Западного 

фронта, Утемова  Григория Григорьевича – военного фельдшера мотострелкового 

батальона. 

 

Документы участников Великой Отечественной войны: 

Х.А. Ахметшина - наградные листы, приказы, справки, биография и др. (1944-

2014); 

А.К. Ваулина - рукописи статей на военную тематику, автобиография (1944-1996), 

переписка с официальными учреждениями по выявлению сведений об участниках 

Великой Отечественной войны, проживавших в д. Лебяжье Красноуфимского района 

(1987-1996), с земляками, бывшими жителями д. Лебяжье (1989-1996); 

А.Г. Деткова - биография, написанная его дочерью Г.А. Водотьевской, 

благодарности, удостоверения, учетно-послужная карточка к военному билету (1942-

2009); 

Н.М. Долгих - автобиография, удостоверения наградам (1946-2014); 

Ф.М. Другова - наградной лист, приказ, биография (1944-2014); 

А.М. Крылосова - наградные листы, приказ, уведомление о смерти, справки 

Министерства обороны СССР, биография (1943-2014); 

И.А. Поздеева - почетные грамоты, наградной лист, приказ, биография (1945-2014); 

Н.А. Серебренникова - удостоверения к медалям, наградной лист, благодарности, 

биография (1944-2015); 

Г.Г. Утемова - наградной лист, приказ о награждении, справки Министерства 

обороны СССР, удостоверение к ордену Отечественной войны II степени, биография 

(1943-2014); 
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В.С. Шистеровой (Мелкозеровой) - автобиография, удостоверения, личные 

документы, военный билет и др., статьи и заметки о В.С. Шистеровой (Мелкозеровой) - 

печ. выр. (1940-1978). 

Фотографии Х.А. Ахметшина (б/д), А.Г. Деткова (1976-2009), Н.М. Долгих (б/д), 

А.М. Крылосова (1940), С. Мелкозерова (отца В.С. Шистеровой (Мелкозеровой), 

красноармейца) (1918), Н.А. Серебренникова (б/д), Г.Г. Утемова (б/д), В.С. Шистеровой 

(Мелкозеровой) (1944-1945, 1975). 
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2.5. Общественно-политическая жизнь 

 

2.5.1. Революционное и общественно-политическое движение 

 

Коллекция документов о Б.В. Дидковском - революционере, геологе, видном 

деятеле народного хозяйства 

 

ГАСО, ф. р-1946, оп. 1, 12 ед. хр., 1852-1977 гг. 

 

Дидковский Борис Владимирович родился 19 апреля (1 мая) 1883 г. в г. Житомире 

в семье офицера и учительницы. Окончил Киевский кадетский корпус (1900 г.). Обучался 

в Петербургском электротехническом институте, Петербургском университете на физико-

математическом отделении (был исключен за участие в студенческом революционном 

движении), Женевском университете по геологической специальности (1906-1913 гг.), 

составил минералогическую коллекцию (передана в дар Женевскому университету), по 

окончании университета присвоена степень бакалавра наук. В 1913 г. под руководством 

известного швейцарского геолога Л. Дюпарка производил геологическую съемку 

платиноносных массивов Северного Урала. Докторская диссертация не защищена в связи 

с началом Первой мировой войны. Работал в Николо-Павдинском горном округе по 

специальности геолога-разведчика, занимался геологической съемкой, разведкой золота, 

платины, железных руд и угля. 

С марта 1917 г. член РСДРП(б). Принимал активное участие в установлении 

советской власти на Урале. В августе - октябре 1917 г. был избран председателем 

городского, затем уездного Верхотурского исполкомов, был делегатом областного съезда 

Советов в Перми и I Всероссийского съезда Советов в Петрограде. С февраля 1918 г. 

являлся заместителем председателя Президиума областного совета Урала. 

В Гражданскую войну во главе партизанского отряда защищал от белогвардейцев 

Соликамск, Кизел, был начальником снабжения 3-й Армии, затем комиссаром 

Красноуральской дивизии. Участвовал в боях против колчаковцев за Пермь и Омск. В 

1918 г. в числе группы представителей Уралсовета участвовал в переводе Николая II и его 

семьи из Тобольска в Екатеринбург. 

В марте 1920 г. был демобилизован. Восстанавливал горнорудное хозяйство Урала, 

организовывал и руководил геологическими изысканиями, поисками и разведками. 

Добился объединения всех рудников и организовал Уральский горный комитет. В 1920 г. 

принимал участие в организации Уральского государственного университета, был его 

ректором. Восемь лет работал председателем Уралплана (одновременно являясь 

директором Уральского краеведческого музея), был членом ВЦИКа. Под его 

руководством проведено районирование Уральской области, составлены планы первых 

пятилеток и генеральный план индустриализации Урала. 

В 1930 г. был назначен начальником Уральского геологического управления и 

возглавлял его до 1936 г. В это время значительно усилились геологосъемочные и 

геологоразведочные работы в железорудных районах Урала, были открыты и разведаны 

крупные месторождения бокситов, бурых углей, калийных солей. Впервые создана 

геологическая карта Урала. 

Принимал активное участие в создании Уральского геологического музея в 

Свердловске. 

В начале 1937 г. был арестован, осужден Военной коллегией Верховного суда 

СССР 13 августа 1937 г., умер 24 февраля 1938 г. В 1956 г. был посмертно 

реабилитирован, в 1960 г. - восстановлен в рядах коммунистической партии. Занесен в 

Книгу почета ветеранов Уральского геологического управления. Междуведомственная 

комиссия по географическим названиям решением от 16 февраля 1968 г. восстановила в 
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Приполярном Урале название горы Дидковского. На вершине горы установлен бюст и 

памятная плита Б.В. Дидковскому. 

Коллекция документов о Б.В. Дидковском собрана М.Н. Букиной (женой Б.В. 

Дидковского). Документы коллекции отражают революционную, общественно-

политическую и производственную деятельность Б.В. Дидковского. В составе коллекции 

также содержатся копии документов Б.В. Дидковского из фондов Центрального 

государственного архива народного хозяйства СССР, Областного государственного 

архива г. Киева, Областного государственного архива Житомирской области, 

Государственного исторического архива Ленинградской области, Государственного 

архива Свердловской области и др. 

 

Документы Б.В. Дидковского 

Карта Уральской области (сост. Б.В. Дидковский) (б/д).  

Статья «Петр Войков». (1927). 

Письма Б.В. Дидковского в Президиум Кытлымского совета депутатов о плане 

эвакуации ценностей, оборудования, жителей Кытлыма (1918). 

Личные документы Б.В. Дидковского 

Аттестат об окончании Владимирского Киевского кадетского корпуса (копия) 

(1900), выписки из архивных фондов Областного государственного архива Житомирской 

области, Государственного исторического архива Ленинградской области, Областного 

государственного архива г. Киева, Государственного архива Свердловской области (о 

родословной, рождении, учебе в Киевском кадетском корпусе), анкетный лист орготдела 

Уралоблисполкома (копия), свидетельство о занесении в Книгу почета ветеранов 

Уральского территориального геологического управления (1967). 

Документы профессиональной деятельности Б.В. Дидковского 

Выписки из архивных фондов Свердловского областного государственного архива 

о национализации промышленности на Урале (1918), создании Уральского 

государственного университета; протоколы заседаний ВСНХ (1918) о национализации 

уральских предприятий, список национализируемых предприятий, о закрытии Совета 

Съездов горнопромышленников Урала (копия); Президиума секции районирования и 

районного хозяйства (1923-1925); Президиума Госплана (копия) (1923); секции 

промышленности и транспорта Уралплана о разработке калийных солей (1924). Выписки 

из архивных фондов ЦГАНХ, ЦГАОР о создании Рудного управления и Уральского 

горного комитета, о районировании Урала, выписки из фондов Уральского 

геологического музея о подготовке XVII Международного геологического конгресса 

(1937). 

Документы служебной деятельности Б.В. Дидковского 

Приказы по Верхнекамскому стрелковому полку, по войскам 5-й стрелковой 

дивизии (копия) (1919); постановление о назначении председателем Уралплана (копия) 

(1924); выписки из архивных фондов ЦГАСА (в т.ч. приказы по управлению снабжения 3-

й армии) (б/д). 

Документы общественно-политической деятельности Б.В. Дидковского 

Телеграмма из г. Екатеринбурга в Совнарком о поддержке роспуска 

Учредительного собрания, подписанная Б.В. Дидковским (фотокопия заметки в газете 

«Правда») (1918), выписки из архивных фондов ЦДООСО об установлении советской 

власти на Урале, Центрального государственного архива Красной армии об установлении 

советской власти в Верхотурье (1918), по истории Гражданской войны на Урале (1919), 

список партизан отряда Дидковского (копия) (1918); список состава первого исполкома 

Павдинского волостного совета (1918), опись дел следственной комиссии 

революционного трибунала Екатеринбургского совета рабочих, крестьянских и армейских 

депутатов по делу В.Я. Бахтеева (1918), карта похода отряда Б.В. Дидковского; 

рекомендация Б.В. Дидковского П. Соловьеву, командиру роты 23-го полка для 
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командных курсов; выписки из архивных фондов ГАСО, газеты «Уральский рабочий» о 

создании высшей школы на Урале, Уральского государственного университета (1920-

1923), личная карточка делегата областного съезда советов (копия) (1927-1935); анкеты 

члена ВЦИК XV созыва (копия) (1933). 

Документы о Б.В. Дидковском 

Переписка М.Н. Букиной с Главным управлением геодезии и картографии, 

Географическим обществом СССР и вырезки из газет о восстановлении названия 

вершины им. Б.В. Дидковского (1968); записи туристов, оставленных на вершине 

Дидковского (1936-1964); записи М.Н. Букиной о пребывании на вершине Дидковского 

экспедиции Свердловского облсовета по туризму (1968). 

Письма Н.А. Каржавина, А.П. Сигова, С. Заводчикова и др. ректору Свердловского 

горного института Г.П. Соковцеву о занесении на мемориальную доску имени Б.В. 

Дидковского (1964). 

Опись документов о Б.В. Дидковском, переданных Нижнетурнискому городскому 

историческому музею, музею им. Я.М. Свердлова, Свердловскому областному 

краеведческому музею (1964), музею свердловской школы № 136 (1968). 

Рукописи различных вариантов книги М.Н. Букиной, Ю.С. Постнова 

«Революционер, комиссар, ученый» и статей о Б.В. Дидковском (б/д). 

Воспоминания о Б.В. Дидковском В.П. Бирюкова, А.А. Борецкого, М.Н. Букиной, 

А.Н. Бычковой, В. Дадыкина, А.Н. Дылдина, М.Н. Микова, П.М. Есипова, К.И. Захарова, 

М.Г. Исакова, Н.А. Каржавина, К.И. Клименко, Е.А. Кузнецова, Т.П. Кузнецовой, С.Р. 

Лаптева, Г. Ощепкова, В.А. Покровского, П.С. Соловьева, Я.М. Черноусова, В.В. 

Щербины (1959-1969).  

Документы родственников Б.В. Дидковского 

Письма М.Н. Букиной Г.Я. Попова (1964), А.А. Гробова, А.А. Суворовой, Н.А. 

Дылдина, Е.А. Кузнецова, А.А. Войковой (1959). 

Письма М.Н. Букиной А.А. Гробову, министру культуры СССР Е.А. Фурцевой о 

юбилее Уральского горного института (1967). 

Выписка из послужного списка В.А. Дидковского в Петроградском окружном 

военно-хозяйственном управлении (1922). 

Вырезки из газет «Карпинский рабочий», «Северная звезда», «Заря Урала», 

«Уральский рабочий» о А.П. Трукшине, В.А. Сильных, К.А. Азановой и др. участниках 

Гражданской войны на Урале (б/д). 

Фотографии Б.В. Дидковского, членов семьи и боевых товарищей: 

индивидуальные (1897-1932), с делегатами I губернского съезда в Перми (1917), с 

участниками I сессии Уральского филиала Академии наук в г. Свердловске (1933) в 

группе с А.Е. Ферсманом, Н.М. Федоровским, В.В. Щербиной и др.; среди членов 

коммунистической организации Уральского университета (1921), правления Уральского 

государственного университета (1922); у подножия г. Благодать с А.В. Луначарским; 

Зельдовичем, Сулимовым, Зверевым и др.; выпускного курса студентов горного 

факультета Уральского политехнического института (1927-1928), с работниками 

Уралплана (1926), делегатов V пленума Уралобкома ВКП(б) IX созыва (1930), с 

участниками I Уральской областной конференции производительных сил Урала (1927), 

памятника борцам-партизанам отряда Дидковского в Кытлыме, в Павде, стенда 

«Выдающиеся деятели советского хозяйства» в Свердловском филиале Московского 

института народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (1967), на горе Магнитной с 

Переваловым и Гольдичем (1929). 

Фотографии Е.А. Дидковской (первой жены), Т. Дидковской (дочери), М.Н. 

Букиной (второй жены) (1947), А. Дидковского (сына) среди воспитанников детского дома 

(1941), А. Дидковского с М.Н. Букиной на геологической съемке на Алтае (1946), Г.А. 

Дидковской (внучки) (1965). 
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Фотографии геолога Л. Дюпарка (1910), группы научных сотрудников Женевского 

университета во главе с Л. Дюпарком (1910), бойцов отряда Дидковского (С.В. Ощепкова, 

В.В. Ощепкова, П.Ф. Васильева, Г.В. Ощепкова, В.А. Ощепкова) (копии), студентов 

горного факультета Уральского университета с профессором К.К. Матвеевым (1923), Д.С. 

Неустроева, П.Я. Ярутина, Ф.И. Кандыкина, Ф.Ф. Павлова, Ф.И. Рукавишникова, А.Н. 

Иванова (б/д). 

Документы Б.В. Дидковского хранятся также в Российском государственном 

архиве экономики. 
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2.5.2. Общественные объединения, организации, движения, фонды 

 

Коллекция документов членов Свердловского отделения общественной 

организации Ассоциация «Харбин» 

 

ГААОСО, ф. р-4, оп. 1-8, 156 ед. хр., 1898-1996 гг. 

 

Свердловское отделение общественной организации Ассоциация «Харбин» 

открылось в марте 1990 г. в г. Свердловске, объединив проживающих в г. Свердловске и 

Свердловской области эмигрантов из Китая, вернувшихся на свою историческую родину в 

СССР в 1940-1950-х гг. Целью общественной организации было внести вклад в освещение 

истории русских на Дальнем Востоке, завязать и упрочить дружескую связь с бывшими 

земляками из Китая, собрать воспоминания о событиях, участниками или свидетелями 

которых они являлись в Китае. 

Коллекция сформирована в ГААОСО, впервые документы поступили на 

государственное хранение в 1995 г. Документы внутри коллекции систематизированы по 

фамилиям персоналий. Годы жизни членов ассоциации указаны на момент формирования 

коллекции. 

 

Г.Н. Виноградов (1922-2000) после окончания Северо-Манчжурского университета 

работал в городах Харбине, Чаньчуне и Дальнем. Будучи на пенсии исполнял обязанности 

председателя Свердловского отделения общественной организации Ассоциации 

«Харбин». 

Документы Г.Н. Виноградова: воспоминания о пребывании в Китае (1900-1998). 

 

Г.А. Зинченко (1890-1955), бракер обуви Главобувьторга при фабрике «Уралобувь» 

и М.Г. Зинченко (р. 1930), его дочь, учитель русского языка и литературы в школе 

рабочей молодежи № 8 (г. Свердловск). 

Документы Г.А. Зинченко и М.Г. Зинченко: биографии, аттестаты, 

удостоверения о работе (1944-1996). 

 

А.А. Костин (р. 1916), старший инструктор Екатеринбургского дворца шахмат, с 

1950 г. по 1970 г. - заместитель председателя Федерации настольного тенниса СССР, с 

1991 г. - член правления Ассоциации «Харбин» и Совета ветеранов спорта Свердловской 

области. 

Документы А.А. Костина: автобиография, аттестат о среднем образовании, 

студенческие билеты, удостоверения. Статьи из газет о людях, вернувшихся в СССР из 

Китая. Фотографии индивидуальные и групповые (1927-1995). 

 

Л.Н. Лозина (Скабкина) (р. 1921) - фельдшер-акушер в г. Свердловске. 

Документы Л.Н. Лозиной (Скабкиной): свидетельство об образовании; письмо 

учеников Тяньщинского училища бумажной промышленности; фотографии Л.Н. Лозиной 

(1937-1954). 

 

А.Г. Мариев (р. 1912), инженер-конструктор, работал в институте 

«Свердловскгражданпроект», в филиале института «Гипротюменнефтгаз» (г. Свердловск). 

С 1924 г. по 1947 г. жил в г. Шанхае, занимался частной архитектурной практикой. 

Документы А.Г. Мариева: 

воспоминания о жизни в Китае; 

документы профессиональной деятельности на английском языке (договоры с 

Шанхайским муниципалитетом на работы, фирменный бланк архитектора А.Г. Мариева, 
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инструкция на время отсутствия главного архитектора, рекомендательные письма, 

производственная характеристика), почетные грамоты; 

фотографии А.Г. Мариева индивидуальные и групповые. Фотографии видов 

китайских городов (1918-1996). 

 

А.Т. Огорелков (1920-1995), инженер института «Гипротяжмаш» (г. Свердловск) и 

«Водоканалпроект» (г. Свердловск), в последние годы жизни - секретарь Свердловского 

отделения общественной организации Ассоциация «Харбин». 

Документы А.Т. Огорелкова: автобиография, выписки из метрических книг о 

рождении, бракосочетании и смерти, удостоверения, справки, характеристики, трудовая 

книжка, личный листок по учету кадров; приказ и распоряжение начальника Китайской 

Чанчуньской железной дороги; фотографии А.Т. Огорелкова индивидуальные и 

групповые; план г. Харбина (1917-1977). 

 

З.А. Пуляевская (р. 1933) - конструктор Дегтярского рудоуправления в г. 

Дегтярске. 

Документы З.А. Пулявской: воспоминания, документы об образовании, 

выданные учебными заведениями г. Шанхая (1941-1993). 

 

Т.М. Сапожникова (р. 1933), преподаватель русского языка в Мореходном 

институте и Институте здравоохранения (Китай), преподаватель английского языка в 

средней школе № 7 (г. Свердловск). 

Документы Т.М. Сапожниковой: 

выписка из метрической книги Свято-Николаевской церкви в г. Чаньчуне, аттестат 

об окончании женской школы милосердия, аттестат зрелости об окончании советской 

средней школы № 2 в г. Дальнем, характеристики и справки, родословная семьи; 

переписка М.Г. Рещикова (отца) с Министерством иностранных дел о 

подтверждении стажа работы на КВЖД, справки о нахождении М.Г. Рещикова (отца) в 

ссылке и освобождении из ссылки; 

фотографии Т.М. Сапожниковой индивидуальные и групповые, с видами 

китайских городов Пекина и Дайрена (1926-1996). 

 

В.А. Серебряков (1916-1992), главный специалист-сварщик треста 

«Уралсантехмонтаж» (г. Свердловск), член Совета ветеранов войны и труда Ленинского 

района г. Свердловска. В Китае, в г. Шанхае, работал на механическом заводе «Эладко» 

электросварщиком, играл в джазовом оркестре О. Лундстрема. 

Документы В.А. Серебрякова: воспоминания о жизни в эмиграции, 

автобиография, рукописные документы к биографии В.А. Серебрякова. Родословные 

семей Серебряковых и Спасских. Фотографии В.А. Серебрякова индивидуальные и 

семейные (1918-1992). 

 

А.И. Степанов (1909-1972), инженер-проектировщик, инженер-строитель. 

Документы А.И. Степанова: 

рукописи, родословная А.И. Степанова; 

чертежи китайских построек; документы по китайской архитектуре, собранные и 

обработанные А.И. Степановым совместно с художником Н.Ф. Домрачевым, заведующим 

кафедрой живописи в Китайской академии искусств (1928-1944), рисунки Великой 

Китайской стены; 

статьи по архитектуре Китая с авторскими правками; аннотация к книге «Наследие 

народного зодчества, вырезки из газет и журналов по китайской архитектуре; 

письма А.И. Степанова заведующему сектором искусствоведения Российского 

института истории искусств РАН А.В. Бунину, заместителю директора по научной части 
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института китаеведения АН СССР Р.В. Вяткину; письма А.И. Степанову из консульского 

отдела полпредства СССР в Японии; 

фотографии А.И. Степанова. Фотографии дворцов, храмов, пагод, зданий, 

изображений китайских культовых фигур (1910-1996). 

 

Г.Б. Тыкоцкий (р. 1924) до 1955 г. проживал в г. Харбине. Работал в 

филателистическом отделе издательства «Заря»; помощником завхоза в механической 

мастерской «Труд»; гравером, чертежником; десятником в отопительном отделе на 

Китайской Чанчуньской железной дороге; преподавателем русского языка в Шеньянском 

институте. 

Документы Г.Б. Тыкоцкого: аттестат об окончании Высшей Народной школы 

Главного Бюро по делам Российских эмигрантов; фотографии видов г. Харбина с 

подробным описанием; воспоминания М. Каракулова о докторе В.А. Казем-Беке, 

работавшем в Харбине; фотография В.А. Казем-Бека (1899-1991). 

 

Н.Ф. Цепилов (1928-2004) - преподаватель электротехники в средних школах г. 

Ревды (1954-1959 гг.), с 1958 г. начальник радиоклуба ДОСААФ, в 1991-1996 гг. - 

инженер-методист ТОО «Фотон». 

Документы Н.Ф. Цепилова: воспоминания о пребывании в Китае; газетная статья 

«Феномену КВЖД 100 лет»; сертификат об окончании радиотехнических курсов; 

фотографии индивидуальные; изображения марок, которые использовались в качестве 

разменной монеты в Китае (1942-1996). 
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Коллекция документов и печатных изданий о диссидентском и 

правозащитном движении, собранная В.Г. Пестовым 

 

ЦДООСО, ф. 1715, оп. 1, 455 ед. хр., 1920-2011 гг. 

 

Коллекция сформирована в ЦДООСО в 2011 г. из документов, печатных, 

периодических изданий, собранных и переданных на хранение в архив бывшим 

политическим заключенным и правозащитником В.Г. Пестовым. 

Пестов Виктор Георгиевич родился 24 августа 1946 г. на ст. Маритуй Слюдянского 

района Иркутской области РСФСР в семье военного врача. 

После окончания профессионально-технического училища, в 1963-1965, 1967-1970 

гг. работал слесарем на предприятиях г. Свердловска. 

В июне 1965 г. - декабре 1966 г. находился в рядах Военно-Морского Флота СССР. 

В 1968 г. выступил инициатором создания подпольной молодежной организации 

«Свободная Россия», переименованной в 1970 г. в Революционную рабочую партию. 

В 1970 г. был арестован за антисоветскую деятельность и приговорен 

Свердловским областным судом к пяти годам лишения свободы, которые отбывал в 

лагерях, находившихся на территории Мордовской АССР и Пермской области (РСФСР). 

В июле 1975 г. - июле 1985 г. работал слесарем на Свердловском механическом 

заводе № 4, в июле 1985 г. - 1992 г. - электросварщиком в АООТ «Торгмаш» (г. 

Свердловск, с 1991 г. - г. Екатеринбург). 

В декабре 1976 г. выступил инициатором создания подпольной организации 

«Добровольный гражданский фонд им. А.И. Солженицына», основным направлением 

деятельности которой, являлось оказание помощи политическим заключенным и 

распространение запрещенной властями литературы. 

В 1988-1991 гг. являлся редактором и ответственным за выпуск общественно-

политического журнала «Слово Урала». 

В 1989 г. выступил одним из учредителей Свердловского общества «Мемориал». 

В 1992 г. В.Г. Пестов становится директором Уральской независимой 

общественной библиотеки, в июле 1994 г. - директором Центра демократии и прав 

человека г. Екатеринбурга. 

В 1994 г. избирается в Координационный комитет Межрегионального объединения 

«Международная Амнистия». 

В 1995 г. входит в Совет Музея истории политических репрессий и тоталитаризма 

(«Пермь-36»), в 1996 г. - в Совет Екатеринбургского общества «Мемориал». 

С ноября 2002 г. является консультантом Мемориального центра истории 

политических репрессий «Пермь-36». 

 

Документы и печатные издания об общественно-политической ситуации в СССР, 

России и за рубежом, деятельности общественных организаций: доклады, заявления, 

информационные листки, листовки, обращения, письма, списки, уставы и др. (1967-2001); 

книги (1978-1995), брошюры (1975-2000), выпуски альманахов (1986-2000), бюллетеней 

(1981-1998), вестников (1988-1994), газет (1988-1996), дайджестов (1990, 1995), журналов 

(1920-2000), информационные листки (1988-1999), информационный сборник (1991). 

Документы и печатные издания о политических репрессиях, преследовании 

властями инакомыслящих, деятельности правозащитных организаций: заявления, жалобы, 

информационные листки, письма, протоколы, рукописи воспоминаний, статей, уставы и 

др. (1948-2002): книги (1953-2008), брошюры (1937-[1990-е]), выпуски бюллетеней (1968-

2000), вестников (1989-2002), газеты «Листок-комментарий» (1995, 1996), журналов 

(1972-2004). 

Документы и печатные издания о деятельности религиозных объединений в СССР, 

России и за рубежом: письма, обращения (1965-1990-е); книги (1974), брошюры (1971-
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[1998]), выпуски альманаха «Благовест» (1989), вестника русского христианского 

движения (1979-1998), газеты «Гауравани» [1996], журнала «Православная Русь» (1997), 

приложений к журналам (1993-1997). 

Документы и печатные издания о науке, культуре, искусстве СССР, России и 

зарубежных стран: письмо, статьи (копии) (1930-2002); книги (1968-[1980-е]), брошюры 

(1951-[1980-е]), выпуски альманахов (1986-2001), журналов ([1967]-1987). 

Книги И.В. Елагина «По дороге оттуда. Стихи» (1947), М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (1969), А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт 

художественного исследования» (1973), Д.И. Хармса «Избранное» (1974), И.А. Бунина 

«Под серпом и молотом. Сборник рассказов, воспоминаний, стихотворений» (1975), И. 

Гарика «Еврейские дацзыбао. Стихи. Эпиграммы. Комические поэмы» (1978, 1980), Н.С. 

Гумилева «Неизданные стихи и письма» (1980), Д. Оруэлла «Скотный двор» (копия) 

[1970-е], В.И. Нарбута «Избранные стихи» (1983), сборники стихотворений А.А. Галича 

(копия) (1960-1970-е), [Р.Л. Тягунова] (копия) [1980-1990-е]. 
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2.6. Образование. Воспитание 

 

Коллекция документов учителей г. Ирбита 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-986, оп. 1-19, 82 ед.хр., 1922-2008 гг. 

 

Коллекция документов учителей г. Ирбита образована в 1992 г. В составе 

коллекции документы ветеранов труда, работников просвещения, награжденных 

орденами и медалями, знаками «Отличник народного просвещения», «Заслуженный 

учитель школы РСФСР», в т.ч. документы, отражающие труд и участие в Великой 

Отечественной войне: 

Ардашевой (Кипеловой) Зои Фатеевны - учителя немецкого языка ирбитской 

школы № 10, 

Березиной Анны Тимофеевны - учителя Ключевской и ирбитской школы № 12, 

директора ирбитской средней школы № 10, 

Боталовой (Кокориной) Августы Ивановны - преподавателя, заместителя директора 

по учебно-воспитательной части Ирбитского педагогического училища, 

Бочковой (Волковой) Маргариты Васильевны - преподавателя географии, 

заведующей заочным отделением Ирбитского педагогического училища, 

Булановой Веры Александровны - учителя начальных классов Краснослудской 

школы Пермской губернии, учителя русского языка и литературы Покровской школы 

Егоршинского района, 

Вологжаниной (Мордяшовой) Виктории Георгиевны - учителя русского языка, 

литературы и истории ирбитской школы № 1, 

Герштейна Якова Львовича - учителя географии, директора ирбитских средних 

школ №№ 1, 3, 13, 

Голенищевой Екатерины Ивановны - учителя биологии и химии ирбитской школы 

№ 1, 

Деменьшина Александра Петровича - учителя труда и физкультуры Аверинской 

школы, завуча, директора и учителя истории Полдневской средней школы г. Полевского, 

Елохиной (Койновой) Анастасии Александровны - учителя русского языка и 

литературы Еланской школы Байкаловского района и ирбитской средней школы № 10, 

Заниной Лидии Ивановны - учителя русского языка и литературы Лесовской 

средней школы, инспектора Ирбитского районного отдела народного образования, 

директора ирбитской школы № 16, 

Кузевановой (Заякиной) Марии Игнатьевны - преподавателя педагогики и 

специальных дисциплин Ирбитского дошкольного педагогического училища, 

воспитателя, 

Леухиной Зои Дмитриевны - учителя начальных классов Башкичетской школы 

Грузинской ССР, преподавателя Ирбитской школы рабочей молодежи и ирбитской школы 

№ 8, 

Мирофорова Гомера Федоровича - директора ирбитской средней школы № 8, 

Мордяшова Георгия Петровича - учителя рисования ирбитской средней школы № 

1, художника-декоратора декоративно-художественной мастерской Ирбитского 

драматического театра, 

Печеркиной Марии Алексеевны - учителя начальных классов в школах г. Серова, 

руководителя методического объединения учителей начальных классов школ Ирбитского 

района, 

Речкалова Ивана Лаврентьевича - учителя немецкого языка ирбитской школы № 4, 

завуча ирбитской школы № 1, директора ирбитской школы № 12, 
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Силкиной Александры Кузьминичны - учителя начальных классов Ключевской 

школы Ирбитского района, ирбитских школ №№ 6, 4, 7, заведующей учебной частью 

начальных классов ирбитской школы № 8, директора ирбитской школы № 14, 

Скрипченко (Смирновой) Маргариты Александровны - заместителя директора по 

учебно-воспитательной части ирбитских школ №№ 16, 8, 

Тюстиной Таисии Ивановны - учителя начальных классов Березняковской школы 

№ 4 Пермской области, директора Гаевской школы Ирбитского района, учителя истории 

ирбитской школы № 13, 

Шипициной (Мордяшовой) Веры Георгиевны - учителя русского языка и 

литературы ирбитской школы № 16. 

 

Рукописи: 

Я.Л. Герштейна - «Край наш Ирбитский» (1998), «Город на Нице» (2000), 

«Здравствуй, лето» (1963), «Лучшие люди Ирбита», «Первые годы ирбитской медицины» 

(б/д), о социалистах-революционерах Ирбитского уезда, о жертвах сталинской репрессии 

в г. Ирбите и Ирбитском районе (б/д). 

Воспоминания З.Ф. Ардашевой о семье Ардашевых (1973), Е.И. Голенищевой 

(1992), И.Л. Речкалова (1992). 

Дневниковые записи А.А. Елохиной о семейном воспитании детей (1983-1997). 

Конспекты, тексты лекций, докладов и выступлений З.Ф. Ардашевой (1971-1984), 

А.Т. Березиной (1957-1976), А.И. Боталовой к торжественным и организационным 

мероприятиям (1969-1980), З.Д. Леухиной «Живопись как средство развития речи» (1957), 

В.Г. Шипициной для педагогического совета «Активность ученика в руках учителя» 

(1973) и для работы с учениками 6-го класса (1979). 

Автобиографии А.Т. Березиной (б/д), А.И. Боталовой (1994), М.В. Бочковой (1994), 

В.А. Булановой (б/д), В.Г. Вологжаниной (1993), Я.Л. Герштейна (2000), Е.И. 

Голенищевой (1992), А.П. Деменьшина (1989), А.А. Елохиной (1952, 1992), Л.И. Заниной 

(1996-2002), М.И. Кузевановой (1935), З.Д. Леухиной (1994), Г.П. Мордяшова (1936), М.А. 

Печеркиной (1950), И.Л. Речкалова (1992), Т.И. Тюстиной (1932-1934), В.Г. Шипицинной 

(1993). 

Переписка В.А. Булановой с учительницей Д.Г. Извозчиковой (1996), Я.Л. 

Герштейна с краеведами (1970-1995), Г.Ф. Мирофорова с учениками (1985), М.А. 

Печеркиной с коллегами, учениками и друзьями (1973, 1980, 1983). 

Статьи и публикации об А.Т. Березиной (1970-1988), В.А. Булановой (1963-1998), 

В.Г. Вологжаниной (1969), Я.Л. Герштейне (1960-2001), Е.И. Голенищевой (1963-1985), 

А.А. Елохиной (1986-1993), Л.И. Заниной (1982), М.Г. Мордяшове (1947-1971), М.А. 

Печеркиной (1993-1995), И.В. Речкалове (1944-1979), В.Г. Шипициной (1968).  

Личные документы, документы профессиональной и служебной деятельности: 

З.Ф. Ардашевой - ведомость успеваемости (1946), похвальная грамота Ашовской 

средней школы (1947), аттестат зрелости (1953), партийный билет (1977), выписка из 

приказа отдела народного образования Ирбитского горисполкома о назначении учителем 

немецкого языка (1958), удостоверение к медали «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), почетные грамоты 

Министерства просвещения РСФСР, отдела народного образования Ирбитского 

горисполкома, школ города (1972-1985); удостоверение к знаку «Отличник народного 

просвещения» (копия) (1977), удостоверение об аттестации (1978-1983), удостоверение 

кинодемонстратора (1981), анкета на получение звания «Заслуженный учитель РСФСР» 

(1981), удостоверение о повышении квалификации учителя (1984-1987); 

А.Т. Березиной - диплом об окончании Свердловского учительского института 

(1940), диплом об окончании Свердловского педагогического института (1955), членский 

и профсоюзный билеты (1960), почетные грамоты Ирбитского горкома КПСС, отдела 
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народного образования Ирбитского горисполкома (1959-1989), благодарственные грамоты 

Свердловского областного общества «Знание» (1975-1976); 

А.И. Боталовой - почетные грамоты отдела образования Свердловского 

облисполкома (1966-1985), благодарственная грамота Общества по распространению 

политических и научных знаний РСФСР (1968), удостоверение к знаку «Победитель 

социалистического соревнования 1973 года», свидетельство о занесении в Книгу почета 

отдела образования Ирбитского горисполкома (1976); 

М.В. Бочковой - грамоты Ирбитского горкома ВЛКСМ, Свердловского областного 

комитета по делам физической культуры и спорта, Свердловского областного комитета 

профсоюза работников начальных школ (1946-1979); 

В.Г. Вологжаниной - мандат делегата IX комсомольской конференции 

Свердловского государственного педагогического института (1955), приказ о 

распределении в ирбитскую среднюю школу № 1 (1960); 

Я.Л. Герштейна - грамоты отдела образования Свердловского облисполкома, 

Ирбитского горисполкома (1956-1985), удостоверения о педагогической и общественной 

деятельности (1970-1985), членский билет Ирбитского отделения Всесоюзного 

добровольного общества любителей книги (1978); 

Е.И. Голенищевой - свидетельство об окончании красноуфимской школы (1930); 

удостоверение об окончании Красноуфимского отделения вечернего рабфака Тюменского 

педагогического института (1934), удостоверение об окончании очного отделения 

факультета естествознания Тюменского педагогического института (1938), аттестат на 

звание учителя средней школы (1939), выписки из приказов о вынесении благодарностей 

(1942-1944), грамоты Ирбитского горисполкома (1943-1967), похвальный лист Ирбитского 

горкома ВЛКСМ (1964); 

А.П. Деменьшина - трудовая книжка (1950), диплом об окончании Уральского 

университета им. А.М. Горького (1958), личный листок по учету кадров (1968), 

аттестационные листы педагога (1968-1982), справка о педагогической деятельности 

(1968-1975); характеристики Ирбитского педагогического училища (1981); справка-вызов 

Горьковского педагогического института для повышения квалификации (1985); 

А.А. Елохиной - аттестат об окончании Свердловского учительского института 

(1939), грамоты Ирбитского горисполкома (1957), грамоты отдела народного образования 

Ирбитского горисполкома (1957), листовка о выдвижении кандидата в депутаты 

Ирбитского горсовета (1957). 

Л.И. Заниной - аттестат об окончании Ирбитского педагогического техникума 

(1937), диплом об окончании Свердловского учительского института (1940), почетные 

грамоты отдела народного образования Свердловского облисполкома, Свердловского 

обкома КПССС, Свердловской областной организации общества «Знание» (1957-1986), 

удостоверение Центрального института повышения квалификации руководящих 

работников народного образования(1961); 

М.И. Кузевановой - свидетельство об окончании средней школы (1935), 

комсомольский билет (1938), служебная книжка красноармейца (1942); мандаты делегата 

ирбитских городских партийных конференций (1951-1990), удостоверение об окончании 

Университета марксизма-ленинизма при Ирбитском горкоме КПСС (1959), почетные 

грамоты отдела образования Свердловского облисполкома, Ирбитского горкома КПСС 

(1965-1989); 

З.Д. Леухиной - почетные грамоты отела образования Ирбитского горисполкома 

(1975-1981); 

Г.Ф. Мирофорова - диплом об окончании Тбилисского педагогического института 

(1953), членский билет Свердловского областного общества «Знание» (1967), мандат 

делегата ирбитской городской партийной конференции (1968), удостоверение об 

окончании Свердловских областных курсов гражданской обороны (1970), почетные 

грамоты отдела образования Ирбитского горисполкома (1973-1974); 
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Г.П. Мордяшова - приглашение Пермского музея на открытие выставки творчества 

современных художников (1927), удостоверение участника областной выставки 

изобразительного искусства (1947); 

М.А. Печеркиной - почетные грамоты Ирбитского горкома ВЛКСМ, Ирбитского 

горкома КПСС, Ирбитского дома работников просвещения (1972, 1977, 1987); 

И.Л. Речкалова - почетные грамоты Свердловского областного отдела народного 

образования, Свердловской областной организации общества «Знание» РСФСР, 

исполкома Ирбитского горсовета народных депутатов (1958, 1979, 1985); 

А.К. Силкиной - зачетная книжка об окончании Ирбитского учительского 

института (1950), почетные грамоты отдела народного образования Ирбитского 

горисполкома, отдела внутренних дел Ирбитского горисполкома (1966-1988), 

удостоверение руководителя школы передового опыта (1970), об окончании курсов 

повышения квалификации завучей школ (1974); 

М.А. Скрипченко - аттестат об окончании Свердловского учительского института 

(1939), почетные грамоты Министерства просвещения РСФСР, республиканского 

комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, 

Ирбитского горисполкома, отдела народного образования Ирбитского горисполкома 

(1943-1983); 

Т.И. Тюстиной - удостоверение об окончании областных курсов подготовки 

учителей (1935), выписка из приказа отдела народного образования Ирбитского 

райисполкома об объявлении благодарности (1943), делегатские билеты съездов сельских 

учителей (1945-1963), удостоверение о повышении квалификации (1948), грамоты (1956-

1989), памятка делегату 1-й Свердловской областной конференции профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений (1958), мандаты делегата 

республиканских конференций профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений (1960-1972), выписки из протоколов об избрании Т.И. Тюстиной 

председателем Ирбитского горкома профсоюза работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений (1960-1965); 

В.Г. Шипициной - грамоты отдела образования Свердловского облисполкома, 

Ирбиткого городского профкома работников образования (1967, 1972); 

Альбомы: М.А. Печеркиной - «Они сражались за Родину», «Труженики тыла», 

посвященные выпускникам Краснополянского педагогического училища, участникам и 

труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны (1975-1976), юбилейный альбом в 

честь 90-летия, подготовленный членами отряда «Гайдаровец» (2008), З.Д. Леухиной - 

выпускников ирбитской школы № 8 (1971), учителей города (1991). 

Фотографии З.Ф. Ардашевой с родственниками, одноклассниками и коллегами 

(1945,1990), А.Т. Березиной с коллегами (1946-1981), А.И. Боталовой с коллегами (1956-

1982), М.В. Бочковой с коллегами и учениками (1954-1960), Я.Л. Герштейна с коллегами 

(1970), Е.И. Голенищевой с коллегами (1932-1981), А.П. Деменьшина с коллегами (1970-

1985), А.А. Елохиной с сокурсниками и коллегами (1952-1979), Л.И. Зининой с коллегами 

(1962-1990), М.И. Кузевановой (1935-1993), З.Д. Леухиной с коллегами и учениками 

(1937-1991), Г.Ф. Мирофорова с коллегами (1965-1985), М.А. Печеркиной (1968-1996), 

И.Л. Речкалова (1945-1987), А.К. Силкиной с коллегами и учениками (1948-1980), М.А. 

Скрипченко с коллегами и учениками (1960), Т.И. Тюстиной (1987), В.Г. Шипициной с 

коллегами (1940-1989). 
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2.7. Искусство 

 

Коллекция документов о хоровой капелле Уральского вагоностроительного 

завода (г. Нижний Тагил), собранная М.В. Толмачевой 

 

ГАСО, ф. р-2523, оп. 1, 79 ед. хр., 1930-1977 гг. 

 

Коллекция документов о хоровой капелле Уральского вагоностроительного завода 

была передана ГАСО М.В. Толмачевой в 1981 г.  

Толмачева Мария Витальевна родилась в 1912 г. в слободе Закутние Хутора 

Змиевского района Харьковской губернии. Окончила историко-теоретическое отделение 

Киевской консерватории (1940 г.), преподавала в Харьковской консерватории.  

В 1942 г. эвакуировалась в г. Нижний Тагил. Возглавила группу энтузиастов по 

созданию при центральном клубе Уральского вагоностроительного завода первой в городе 

хоровой капеллы, с 1942 по 1952 гг. была ее руководителем, ввела в репетиционный 

процесс обучение музыкальной грамоте, беседы и лекции о творчестве композиторов. В 

1945 г. хор занял 1-е место на городском и областном смотрах художественной 

самодеятельности, 3-е место на Всесоюзном смотре в Москве, в 1951 г. - 3-место на II 

Всесоюзном смотре художественной самодеятельности. 

В репертуаре капеллы народные песни, хоровые сочинения русских композиторов, 

песни советских композиторов.  

Одновременно с работой в капелле М.В. Толмачева руководила ансамблем песни и 

пляски школы ФЗО № 7 (1942-1944 гг.), работала завучем в открывшейся в Дзержинском 

районе музыкальной школе (1946 г.), в 1949 г. была переведена в Нижнетагильский 

педагогический институт. С 1951 г. жила в Москве, работала заместителем председателя 

оргкомитета во Всероссийском хоровом обществе. Заслуженный работник культуры (1965 

г.). 

М.В. Толмачева умерла в 1985 г.  

 

Документы о деятельности хоровой капеллы: 

партитуры народных песен (1946-1947), репертуар (1947), список участников 

(1945), отчеты о работе (1942-1949), дневник работы (1951-1952), стенные газеты «Голос 

капеллы» (1951-1952), афиши и программы выступлений (1946-1952); соцобязательства и 

вызов на соревнование капеллы машиностроительного завода «Большевик» (1950); 

статьи о хоровой капелле - печ. выр. (1942-1977), в т.ч. А.И. Големба «Музыкально-

воспитательная работа в хорах художественной самодеятельности» (1949), Коротков С. 

«Хоровая капелла уральских вагоностроителей» (1951), М.В. Толмачева «Хоровая капелла 

Уралвагонзавода», «Наш путь к мастерству», «Тагильская хоровая капелла» (1950-1951); 

фотографии хоровой капеллы (1942-1952). 

Документы М.В. Толмачевой 

Репертуарный сборник «Шагом стальным», сост. М.В. Толмачева (1968).  

Программы выступлений, партитуры, отзывы о выступлениях музыкальных 

коллективов п/у М.В. Толмачевой (1942-1973). 

Автобиография М.В. Толмачевой (1979). 

Письма М.В. Толмачевой Н.Д. Браудо, А. Исетского, А.В. Преображенского, Р. 

Чернаковой и др. (1949-1969). 

Поздравительные открытки народной артистки РСФСР И.П. Яунзен (1963-1975). 

Личные документы М.В. Толмачевой: диплом об окончании Киевской 

консерватории (копия) (б/д). 

Документы профессиональной и служебной деятельности М.В. Толмачевой: 

личный листок по учету кадров, командировочные удостоверения, справки, 

выписки из приказов, дипломы, грамоты, благодарности и др. (1942-1977); 
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мандаты, пригласительные билеты на сессии Верховного Совета РСФСР. 

Всесоюзные съезды писателей, Всероссийские съезды композиторов и др.; 

письма Всесоюзного дома народного творчества им. Н.К. Крупской, редакции 

журнала «Клуб и художественная самодеятельность», Государственного издательства 

политической литературы, издательства «Мистецтво» (1949-1969), комиссии при Совете 

Министров СССР об установлении персональной пенсии республиканского значения 

(1964); 

поздравительные письма и телеграммы Министерства культуры РСФСР, Союза 

композиторов РСФСР, хоровых обществ, в т.ч. о присвоении звания «Заслуженный 

работник культуры РСФСР» (автографы Г. Свиридова, Р. Щедрина, Д. Шостаковича 

(1964-1965); 

паспорт русского народного оркестра Нижнетагильского городского Дома 

пионеров, программы выступлений школьников Нижнего Тагила на смотрах детского 

творчества (1947-1973). 

Документы, собранные М.В. Толмачевой: 

Список учебно-методических пособий по всем жанрам музыкального искусства/ В 

помощь муз. методисту Дома народного творчества (1952). 

Сборник «Песни, частушки, сказы» с дарственной надписью А.В. Рудневой (1945). 

Сборник «Об итогах Всесоюзного смотра худ. самодеятельности рабочих и мерах 

по дальнейшему развитию худ. самодеятельности» (1952). 

Библиографический обзор литературы о работе народных хоров в журнале 

«Советская музыка» №11 (1951). 

Фотографии М.В. Толмачевой индивидуальные и в группах, в т.ч. в период работы 

в хоровой капелле (1942-1952), ансамбле песни и пляски школы ФЗО №7 г. Нижнего 

Тагила (1943-1944), с учениками школ № 2, 9 г. Нижнего Тагила (1942-1951). 

Фотографии артистов оркестра Всесоюзного радиокомитета п/у П.И. Алексеева, 

любительского оркестра п/у Л.А. Александровича, участников народного оркестра ДК 

Метростроя. 

Фотографии с юбилейного вечера композитора А.Г. Новикова (1963), заседания 

расширенного Президиума правления, участников и членов Всероссийского хорового 

общества (1958-1962). 
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Коллекция нот, собранная уральским писателем-краеведом В.П. Бирюковым 

 

ГАСО, ф. р-2784, оп. 1, 163 ед. хр., 1862-1957 гг. 

 

Коллекция нот передана в ГАСО В.П. Бирюковым в 1968-1970 гг. в составе 

собрания документов.  

Коллекция содержит собрание нот, рукописи и печатные издания, в т.ч. 

издательств Н.Ф. Давингофа, А. Диабелли, И.И. Чоколова, И. Юргенсона, «Пролеткульт», 

«Музсектор», «Советский композитор» и др.: 

сборники церковных песнопений (1862-1907); 

нотные альбомы, сборники русских и зарубежных опер (1930-е); хоровых 

произведений, в т.ч. «Новые хоры для женских голосов» (1896), «Песни революции» 

(1924); гимнов, в т.ч. «Гимн Н.В. Гоголю» (1901); маршей, концертных произведений 

зарубежных композиторов (1946), вальсов (1957), пьес для фортепиано (1927), романсов, 

песен (1956), мелодекламаций, народных песен и частушек (1904-1948); 

музыкальные приложения к журналам «Женщина», «Живописные обозрения», 

«Народное образование», «Родина» (1890-1911); 

педагогическое собрание сочинений для фортепиано (1928); 

педагогический репертуар для ручной гармоники, народной цитры, фортепиано 

(1952-1957); 

программа-минимум по пению и музыке для школы 2-й ступени (издание 

Екатеринбургского ГубОНО) (1923). 

«Каталог нотных изданий», титульные листы нот со штампами владельцев, 

магазинов, реклама нотных произведений (1872-1915). 
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2.8. Культурно-просветительная работа 

 

Коллекция исторических рукописей разных авторов 

 

ГАСО, ф. 156, оп. 1, 71 ед. хр., 1682-1919 гг. 

 

Коллекция исторических рукописей сформирована в ГАСО. Дата первого 

поступления документов не установлена. В составе коллекции рукописи, в т.ч. 

неустановленных авторов, печатные издания, копии документов и книг за 1682-1919 гг. 

В 1961 г. в дар от краеведа В.М. Колегова была получена копия книги В.Д. 

Черкасова «Краткое описание Сысертского завода и его материалы». В 1963 г. фонд 

пополнился рукописями, поступившими из краеведческого музея. 

В 1970 г. к фонду было присоединены рукописи И.Я. Кривощекова - видного 

представителя демократической интеллигенции Урала второй половины XIX - начала XX 

вв., известного археолога, этнографа, историка, географа, экономиста и краеведа, автора 

карты Пермской губернии (1887 г.) и четырех карт уездов: Соликамского (1895 г.), 

Екатеринбургского (1908 г.), Верхотурского (1909 г.) и Пермского (1909 г.). В составе 

коллекции 50 рукописей И.Я. Кривощекова - биографии знаменитых людей, связанных с 

г. Верхотурье и Верхотурским уездом для «Словаря Верхотурского уезда Пермской 

губернии с общим историко-экономическим очерком и приложением карты уезда в 

границах по административному делению России в 1734 году», в т.ч. биографии 

профессора Казанского и Петербургского университетов Н.П. Вагнера; почетного 

гражданина г. Верхотурья И.А. Мухлынина; профессора электротехнического 

Петербургского института А.С. Попова; врача П.В. Рудановского; народного учителя А.И. 

Мартынова; выдающегося уральского металлурга К.П. Поленова и др. 

 

Жалованная царская грамота 1685 г. полковнику Михаилу Васильевичу на 

вотчинное имение в Лебедянском уезде (копия) (б/д). 

Исторические рукописи, принадлежащие верхотурскому купцу Ентальцеву, в т.ч. 

«Летопись преосвященного Дмитрия, митрополита Ростовского и Ярославского» [1759]. 

А.Т. Болотов «Опыт нравоучительным сочинениям» (копия) (б/д).  

«Исповедание веры наместника Савоярда. Сочинение славного г. Ж.Ж. Руссо» 

(рукописная копия из книг Д.[П.] Голубцова) (б/д). 

Г.Ф. Миллер. Копии исторических документов ко 2-му тому «Описание 

Сибирского царства» (б/д). 

«Послание Иоанна Дамаскина» (рукописная копия) (нач. XIX в.). 

«Повесть о блаженном и преподобном отце нашем Григории и о житии его» 

(рукописный список) (1802). 

Проект положения об устройстве быта помещичьих крестьян, составленный 

Дворянским Комитетом Санкт-Петербургской губернии в 1858 г. (копия) (1861). 

«Военно-судное дело, произведенное в Комиссии военного суда, учрежденной при 

Управлении Гродненского губернского воинского начальника о бунте гражданских 

арестантов в Гродненском тюремном замке» (1866-1867). 

Владенная запись с. Мехонского Мехонской волости Шадринского уезда (1888). 

«Ода для российского народа» (б/д). Сопроводительное письмо И.Д. Кроткова в 

УОЛЕ, ответ УОЛЕ И.Д. Кроткову (1889). 

Рукописные копии с текстов: письма Папы Римского Александру II, письма 

Александра II Папе Римскому, Трактата, заключенного генерал-губернатором Восточной 

Сибири Муравьевым, Трактата, заключенного графом Путятиным (1884). 

В.Д. Черкасов «Краткое описание Сысертского завода и его материалы» (копия) 

(1894). 
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П.А. Иванов «Материалы для составления истории Уральского горного 

управления» (1895). 

Рецепты эликсиров долголетия (XIX в.). 

 

О. Данилова «Характер приписок к Никоновской летописи и Царственной книге», 

«Andreas Bodenstein von Karlstadt» (рефераты) (1906). 

И.Я. Кривощеков. Биографии: «Антуфьев Н.Д.» (б/д), «Вологодский П.М., Марьин 

К.Г, Сперанский М.Н., Португалов В.О., Шишонко В.Н., Верещагин В.П., Миславский 

А.А., Осонов В.Т., Словцов И.Ф., Кудрявцев П.Н., Пушкин А.П., Калинин С.И.» [1910], 

«Гельцерман Ф-В.Т.» (б/д), «Голубцов В.В., Губкин А.С., Строганов Г.А., Михаил - князь 

Великопермский, Матвей Михайлович - князь Великопермский, Смирнов И.Н., Соколов 

А.И., Орлов С.П., Грацинский И.Ф.» [1910], «Городин А.Я., Кротов П.И., Сорокин В.И., 

Суворов Ф.М., Яковкин И.Ф., Павленков Ф.Ф., Герцен А.И., Вицин А.И., Хомяков М.А., 

Миславский Н.А., Толмачев Н.А., Флоринский В.М.» [1910], «Граль (Иоган Фридрих) 

Ф.Х.» (б/д), «Демидов А.Н.» (б/д), «Димитриев А.А.» (б/д), «Зырянов А.Н.» (б/д), «Ильин 

Н.С.» (б/д), «Киттары М.Я., Луканин А.М., архимандрит Антонин (Капустин А.И.), 

Штукенберг А.А., Смирнов И.Н., Баснин П.П., Галкин А.К., Сапожников В.В.» [1910], 

«Короленко В.Г.» (б/д), «Красноперов В.И.» (б/д), «Крылов П.Н.» (1910), «Лазарев И.Л.» 

(б/д), «Любимов И.И.» [1910], «Мамин-Сибиряк Д.Н.» [1910], «Мартынов А.И.» (б/д), 

«Мерзляков А.Ф.» (б/д), «Мухлынин И.А.» (б/д), «Никольский Д.П.» (б/д), 

«Новокрещенных Н.Н.» (б/д), «Панаев И.И.» (б/д), «Первушин И.М.» (б/д), «Пищалкин 

А.А.» (б/д), «Поленов К.П.» (б/д), «Ползунов И.И.» [1910], «Попов А.С.» (б/д), 

«Походяшин М.М.» (б/д), «Пугачев В.И.» (б/д), «Решетников Ф.М.» (б/д), «Рогов Н.А.» 

(б/д), «Рудановский П.В.» (б/д), «Свиязев И.И.» (б/д), «Серебренникова Е.П.» (б/д) 

Сведомский П.А. (б/д), «Словцова-Камская Е.А.» (б/д), «Строганов А.С., Бобров Е.А., 

Березин И.Н.» [1910], «Строганов Г.Д., Ешевский С.В.» (б/д), «Строганова С.В.» (б/д), 

«Струве П.В.» (б/д), «Теплоухов А.Е.» (б/д), «Теплоухов Ф.А.» (б/д), «Удинцев В.А.» 

(б/д), «Хлебников К.Т.» (б/д), «Черкасов П.И.» (б/д), «Яковлев (Собакин)» (б/д). 

«Возникновение Советской власти на Михайловском заводе. Из истории 

Михайловской организации РСДРП (большевиков)» (неустановленный автор) (б/д). 

Воззвания Пермского, Челябинского комитетов РСДРП к населению (август 1917). 
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Коллекция рукописей Репьева и личные документы частных лиц 

 

ГАСО, ф. 146, оп. 1, 9 ед. хр., 1783-1917 гг. 

 

Дата первого поступления документов коллекции и история формирования 

коллекции по делу фонда не прослеживается. В составе архивной коллекции - рукопись 

Репьева Сергея Петровича, крестьянина Ардатовского уезда Нижегородской губернии, 

смотрителя при коксовании торфа Кулебакского горного завода (1900 г.), инструктора на 

строительстве углевыжигательных печей на Билимбаевском заводе гр. С.А. Строганова 

(1902-1903 гг.), а также документы частных лиц - паспорта, торговые счета, вексель, 

нотариальный договор, подорожная, отпускная (вольная) запись, меню обеда. 

 

С.П. Репьев «О торфе и торфококсовании» (1910). Чертеж конного пресса на 

выработку торфо-кирпича (1905). Проект торфо-коксовальной печи (б/д). 

Н.В. Соколов. Реферат о записке С.П. Репьева «О торфе и торфококсовании» 

(1904). 

Копии служебных документов С.П. Репьева (б/д). 

Паспорт В.А. Щеголькова, купца 3-й гильдии г. Моршанска Тамбовской губернии, 

выданный Моршанской городской Думой (с указанием примет) (1863). 

Подорожная капитану Екатеринбургской мраморной экспедиции С. Назарову, 

выданная в г. Перми (1783). 

Отпускная запись крепостным дворовым людям И. Петрову, его жене, сыновьям от 

Ф.Т. Вороновой, вдовы асессора Д.Г. Воронова (1789). 

Паспорт А.В. Нурова Екатеринбургского купеческого сына 3-й гильдии, выданный 

Екатеринбургским городовым магистратом (1794). 

Денежный вексель екатеринбургского мещанина Т.Н. Гилева хорунжему 

Оренбургского войска И.О. Шелехову (1849). 

Счета нижнетагильского купца Т.А. Дерябина на проданные и отпущенные 

продовольственные товары Ф.П. Шорину (1846-1848). 

Меню обеда в Екатеринбургском благородном собрании (б/д). 

Нотариальный договор купли-продажи дома екатеринбургской купеческой вдовы 

А.Ф. Назаровой и тульского мещанина М.Х. Вайнштейна (указаны имена других 

наследников екатеринбургского купца М.О. Назарова, а также прежнего владельца имения 

- надворного советника Н.Ф. Кермика) (1916). 

Залоговое свидетельство М.Х. Вайнштейна в Екатеринбургский общественный 

банк домовладения № 11 по ул. Клубной-Верх-Вознесенской (1917). 

Акт оценки недвижимого имущества М.Х. Вайнштейна (имеется план и описания 

имущества, в т.ч. дома № 11 по ул. Клубной-Верх-Вознесенской) (1917). 

Кредитное обязательство тульского мещанина М.Х. Вайнштейна 

Екатеринбургскому городскому общественному банку (1917). 

Предварительное свидетельство Агентства в г. Екатеринбурге Первого Российского 

страхового общества М.Х. Вайнштейна о страховании домовладения № 11 по ул. 

Клубной-Верх-Вознесенской (1919). 
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Коллекция рукописей Овсянникова и Колясникова по изучению местного 

края 

 

ГАСО, ф. 158, оп. 1, 4 ед. хр., [1830]-1875 гг. 

 

Дата первого поступления документов коллекции, история формирования 

коллекции и ее названия по делу фонда не прослеживается. В составе архивной коллекции 

рукописи Василия Никифоровича Шишонко (1833-1889 гг.), директора народных училищ 

Пермской губернии (1880 г.), председателя Пермской ученой архивной комиссии (1888 г.), 

члена-корреспондента Пермского губернского статистического комитета, надворного 

советника Алексея [Калитинова] и др. 

 

В.Н. Шишонко «Книги сошного письма Пермские-Чердынские и Чердынского 

уезда. Письма и меры писца Ивана Игнатьевича Яхонтова да подъячего Третьяка Карпова 

восемьдесят седьмого году (1579)» (1875). 

Фрагмент Книги сошного письма Тагильской, Пелымской и Преображенской 

волостей (I пол. XVIII в.). Перевод неустановленного автора (1946). 

«Статистическое обозрение г. Кунгура и уезда» [1830-е гг.]. Сост. А. [Калитинов] 

(содержит: ведомость Кунгурского духовного правления о числе родившихся, умерших и 

браком сочетавшихся в Кунгуре и уезде в последние девять лет, т.е. с 1829 по 1838 гг., 

план пещеры, находящейся близ г. Кунгура (б/д), «Вновь прожектированный план города 

Кунгура. Утвержден Высочайшим Его Императорского Величества подписом 27 декабря 

1840 г.» (1840). 

Тетрадь с описанием трав и их «волшебных» свойств (неустановленный автор) (I 

пол. XIX в.). 
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Коллекция рукописей по истории Урала 

 

ГАСО, ф. р-2111, оп. 1, 52 ед. хр., 1925-1994 гг. 

 

В 1963 г. ГАСО принял на хранение из Свердловского областного краеведческого 

музея 870 рукописей разных авторов: биографические документы (краеведов, 

революционных деятелей, ученых Урала) и документы по различным вопросам истории 

Урала. Часть рукописей относилась к периоду до 1917 г., большая часть - документы 

советского периода. Решением методического совещания ГАСО от 23 сентября 1965 г. 

рукописи были распределены по имеющимся в архиве фондам биографического, 

краеведческого характера и фондам личного происхождения: ф. р-677 «Свердловское 

областное бюро краеведения», ф. р-678 «Свердловский областной совет краеведения», ф. 

156 «Коллекция исторических рукописей разных авторов», ф. 101 «Уральское общество 

любителей естествознания». Из оставшихся рукописей, которые нельзя было включить по 

каким-либо причинам в вышеуказанные фонды, решено было создать «Коллекцию 

рукописей по истории Урала». 

 

Рукописи по истории уральских городов, сел, заводов, рудников и др.: 

В.И. Будрин «Екатеринбург-Свердловск. 1723-1948». Исторический очерк для 

юношества (1948), «Хронологические данные по истории Верх-Исетского завода 1727-

1917 гг.» (б/д), 

А.К. Воронихин «Екатеринбургский завод. 225 лет» (1948), 

Я.Л. Герштейн «Ирбит» (1956), 

«Добрянский район. Географо-экономическое описание» (неустановленный автор) 

(1935), 

Исторические очерки Полевского криолитового завода (1907-1957) 

(неустановленный автор) (б/д), с. Косой Брод Полевского района Свердловской области 

(1723-1973) (неустановленный автор) (б/д). 

В.М. Колегов «Историческое прошлое Сысертских заводов». Очерки (1959-1961), 

«Сысертский железоделательный завод», «Сысертский завод Керамических изделий», 

«Сысертский металло-завод». Заметки (1963), «Летопись важнейших событий 

Сысертского горного округа, Сысертского района и города Сысерти» (1947-1975), 

А.Г. Лукьянов «Почти сто лет» (очерк о Пышминско-Ключевском руднике) (1946), 

А.С. Мякишев «Материалы по открытию первой золотой россыпи в России на 

Урале штейгером Л.И. Брусницыным» (фотография В.Л. Брусницына), «Уральские 

очерки» (1952-1954), 

А.А. Пьянков «Некоторые моменты из исторического прошлого Урала»; «Первые 

ссыльные в Сибирь (на Урал)» (1947), 

В. Пузырев «Новая слобода на Красном мысу» (1967-1968), 

С. Панкратов «Документы Висимо-Уткинской плотины» (1948), 

Е.П. Сигова «Улица Азина накануне освобождения Екатеринбурга от белых. 

Рассказ старой бабушки внуку» (1957), 

А.С. Филимонов «История Таборинского района в период до основания с. 

Таборы». Очерк (1952), 

Штейнфельд «Немцы в России в XIX в.» (б/д). 

Рукописи по истории крестьянского движения на Урале: 

В.И. Будрин «Уральское крестьянство и заводы в XVIII в.» (б/д), 

Ш.И. Типеев «Участие народов Башкирии в крестьянской войне 1773-1775 гг. под 

руководством Пугачева» (1948). 

Рукописи по археологии: 
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Е.М. Берс «Археологические исследования в окрестностях г. К-Уральского в 

августе 1948» (1948), «Археологические памятники г. Свердловска и его окрестностей» 

(1954). 

Рукописи по фенологии, метеорологии, деятельности заповедников: 

В.А. Батманов, Л.М. Хандросс «О фенологическом изучении районов 

Свердловской области» (1959), 

П.Л. Горчаковский «Научные исследования в заповеднике «Денежкин камень» 

(1949), 

Л.Л. Дулькин «Висимский заповедник» (1949), 

Б.Ф. Коряков «Соболь на Урале, восстановление его запасов и их хозяйственное 

использование» (1938), 

А.П. Шушаков «Метеорологический очерк района строительства курорта 

«Самоцвет» Свердловской области» (1951), 

Рукописи по краеведению, фольклору: 

Л.М. Каптерев «В дебрях Северного Урала. Воспоминания старого краеведа» 

(1956). 

Н.А. Куренков «50 лет советского общественного краеведения. Факты, имена, 

даты» (1961). 

«Фольклорные записи» (неустановленный автор) (1937). 

Рецензии А.А. Анфиногенова на книгу «Школьные экскурсионные маршруты по 

Свердловской области на 1938 г.» (1939), Д.А. Владимирского на книгу М.А. Горловского 

«Горный город Екатеринбург (1807-1863)» (1948). 

Автобиографии, биографии: 

М.А. Андрюкова «Дополнительные сведения к библиографии А.А. Анфиногенова» 

(1948), 

А.А. Анфиногенов «Н.Г. Славянов» (б/д), 

В.И. Бояринцев «Автобиография» (1948), 

В.И. Будрин «А.А. Анфиногенов» (1884-1948) (1948), «А.А. Анфиногенов. 

Биография» (1948). «А.А. Анфиногенов. Воспоминания» (1948), 

Д.А. Владимирский «Краевед А.А. Анфиногенов» (1948), «О.С. Юсупов» (1949), 

«Вологдин В.П.» (неустановленный автор) (1948), 

В.Н. Козлов «Автобиография и биография» (1949), 

П.Г. Ряпосов «Биография и письма И.Г. Ряпосова. 1885-1919» (1948), 

В.П. Тимофеев «Безместный священник, запрещенный математик Иван Михеевич 

Первушин. Краеведческий сборник» (1993-1994), 

Н. Трубин «Трубин П.И.» (1949), 

А.К. Шарц «Уральский биографический словарь» (1963), 

Документы (биография, выписки из газет, фотографии) о начальнике Магнитостроя 

Я.М. Шмидте (б/д). 

Переписка уральских краеведов: 

А.А. Анфиногенова с уральскими краеведами, родственниками и др. (1925-1948), 

Е.Л. Мельтцера с Д.А. Владимирским, П. Никулиным, А. Богачевым и др. по поводу 

гибели большевика В.Д. Тверитина (1960-1963), Е.П. Сиговой (1957), Л.П. Неверова 

(1948). 
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Коллекция документов деятелей культуры, науки и техники и других лиц, 

собранная уральским писателем-краеведом В.П. Бирюковым 

 

ГАСО, ф. р-2757, оп. 1, 1773 ед. хр., 1758-1995 гг. 

 

Коллекция документов личного происхождения является одним из наиболее 

значимых собраний известного уральского писателя-краеведа Владимира Павловича 

Бирюкова (1888-1971). 

К формированию коллекции В.П. Бирюков приступил в г. Шадринске в ноябре 

1931 г. Инициатива В.П. Бирюкова по сбору документов получила широкую известность и 

поддержку краеведов, деятелей литературы, искусства, науки и техники всего уральского 

региона: многие из них стали передавать на хранение свои рукописи, переписку, 

фотографии, биографические документы. 

В 1963-1964 гг. коллекция документов была перевезена из г. Шадринска в одно из 

хранилищ ГАСО. После смерти В.П. Бирюкова согласно его завещанию все права 

владения и собственности на документы перешли Архивному отделу исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. 

В 1972 г. сотрудники ГАСО приступили к научно-технической обработке 

комплекса документов, собранных В.П. Бирюковым: из обширного собрания были 

выделены личный фонд В.П. Бирюкова, научно-справочные картотеки, книги, а так же 

коллекции альбомов, афиш, географических карт, марок, личных фондов и др. 

В соответствии с решениями комиссии по литературному и научному наследию 

В.П. Бирюкова в 1984 г., 1993 г. некоторые коллекции (книг, журналов, газет, денежных 

знаков) были переданы в научные и культурные учреждения г. Екатеринбурга. 

Коллекция пополнялась и после смерти В.П. Бирюкова: в 1975 г. дополнительно 

приняты документы И.М. Давидович, в 1996 г. - Г.И. Чуфарова и В.Г. Чуфарова, в 1999 г. 

- С.М. Бучельникова. 

 

В составе коллекции документы творческой деятельности (рукописи, 

автобиографии, воспоминания, записные книжки, письма, почетные грамоты), документы 

служебной и общественной деятельности, учебно-методические пособия, отзывы и 

рецензии, документы к биографии, фотографии, портреты, коллекции деятелей культуры, 

науки и техники, в т.ч.: 

краеведов, собирателей фольклора, этнографов, библиофилов А.А. Анфиногенова, 

И.И. Бабикова, С.М. Бабинцева, Е.М. Блиновой, Д.М. Бобылева, Н.В. Здобнова, М.С. 

Кашеварова, М.А. Колосова, Н.А. Котельникова, П.З. Кочегина, П.П. Кошкина, Н.А. 

Куренкова, А.С. Лебедева, А.А. Наумова, П.П. Орлова, Н.А. Самсонова, Н.А. Смирнова, 

Д.М. Торопова, М.А. Фриша, А.П. Чубарова, А.К. Шарца, А.Н. Шишева; 

большевиков, революционеров, участников Гражданской войны А.В. Бархатова, 

М.В. Васильева, А.Н. Жилинского, А.А. Пьянкова, А.Н. Соколова, П.Г. Феофанова, А.А. 

Шпагина; 

маршала Советского Союза Ф.И. Голикова, капитана II ранга В.П. Пузырева; 

журналистов, корреспондентов Я.Г. Безрукова, Я.П. Власова, В.Н. Глаздина 

(Сурского), Г.К. Дмитрина, В.П. Кубасова (Вл. Зауральцева), Л.Г. Панфиловой, Л.Н. 

Сурина, А.А. Шмакова, З.А. Янтовского; 

писателей, издателей К.В. Боголюбова (Н. Чердынцева), Б.И. Заславского, А.И. 

Исетского (Полякова), И.Т. Коробейникова, Н.А. Куштума (Н. Санникова), Л. Ленча 

(Попова), Е.П. Медяковой, А.В. Подсосова, Б.С. Рябинина, Л.Т. Садовских (Русых П.), 

Л.К.Татьяничевой, Б.А. Тимофеева, В.П. Тимофеева, Н.С. Толмачевой, Е.Ф. Трутневой, 

А.К. Югова; 

ученых, преподавателей вузов, педагогов С.М. Бучельникова, Л.И. Гаврилова, В.Е. 

Гусева, В.И. Дороховой, В.А. Игнатьева, А.И. Козырева, Ю.М. Колосова, С.Р. Лаптева-
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Зенковского, К.Д. Носилова, П.Ф. Первушина, К.Д. Петряева, Е.Е. Попова, А.Д. Поповой, 

Г.Ф. Самброса, И.Д. Соболева, Н.А. Финкельштейна, В.Г. Чуфарова, Г.И. Чуфарова, М.Г. 

Шарфштейн; 

театральных, музыкальных деятелей, артистов И.М. Давидович, Г.И. Дьяконова-

Дьяченко, Н.В. Иовлева, А.Э. Маргуляна, М.М. Щеглова; 

художников, скульпторов В.С. Зинова, Г.В. Петровой. 
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Коллекция документов личного происхождения «Люди, события в 

воспоминаниях земляков» 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-1020, оп. 1-3, 14 ед.хр., 1917-1998 гг. 

 

Коллекция документов личного происхождения «Люди, события в воспоминаниях 

земляков» образована в 2003 г. В составе коллекции документы, содержащие сведения о 

революции 1917 г., становлении Советской власти, коллективизации, репрессиях, 

нахождении в плену в годы Великой Отечественной войны, истории деревень Малой 

Бобровки, Чащиной Ирбитского района, об открытии Ирбитского мотоциклетного 

техникума, о первом архивисте г. Ирбита И.А. Гасюке. 

Коллекция составлена из документов: 

Аминева Павла Михайловича - землемера в Окружном земельном управлении г. 

Ирбита, инженера-полковника, 

Бархатова Степана Иосифовича - сына крестьянина-середняка, 

Берсеневой А.В. - внучки первого архивиста г. Ирбита И.А. Гасюка, 

Грошевой Татьяны Прокопьевны - помощницы комбайнера в Зайковской МТС 

Ирбитского района, 

Дробинина И. - военнопленного концентрационного лагеря в районе г. Тухоля. 

Долматова Тимофея Сергеевича - уроженца д. Долматова Ирбитского района, 

Елохина Валентина Троадиевича - сына крестьянина, члена партии большевиков, 

Овчинникова Василия Зиновьевича - сына крестьянина-середняка, 

Стихина Алексея Филадельфовича - сына крестьянина-середняка, 

Чащина Юрия Андреевича - сына крестьянина, инженера конструктора научно-

производственного объединения «Автоматика» (г. Екатеринбург), 

Чувашева Николая Семеновича - сына крестьянина-середняка,  

Шипицина Геннадия Васильевича - выпускника Ирбитского мотоциклетного 

техникума, начальника технического бюро инструментального цеха Ирбитского 

мотоциклетного завода, 

Щитова Калистрата Петровича - внука кулака, заведующего огородным и 

животноводческим хозяйством в колхозе им. Буденного д. Ереминой Ирбитского района. 

 

Статьи П.М. Аминева «В те далекие школьные годы» (1987). 

Воспоминания: 

П.М. Аминева об учебе в Ирбитской мужской гимназии 1917-1924 гг. (1989), о 

погроме торговых рядов и магазинов в г. Ирбите в конце ноября 1917 г. (1976); 

С.И. Бархатова о становлении Советской власти в д. Бархаты Ирбитского района в 

1930-1937 гг. (1989); 

А.В. Берсеневой о первом архивисте г. Ирбита И.А. Гасюке и его семье; 

Т.П. Грошевой о жизни в д. Осинцево Ирбитского района 1930-1939 гг. (1998); 

И. Дробинина о нахождении в концентрационном лагере в районе г. Тухоля в 1914-

1916 гг. (б/д); 

Т.С. Долматова об истории возникновения, развития, уклада жизни в д. Долматово 

Ляпуновской волости 1915-1917 гг. (2001); 

В.Т. Елохина о становлении Советской власти в с. Знаменском Ирбитского уезда 

(1979, 1990); 

В.З. Овчинникова о становлении Советской власти в д. Бархаты Ирбитского района 

(1989); 

А.Ф. Стихина о становлении Советской власти в д. Малой Зверевой Ирбитского 

района 1929-1940 гг. (б/д). 

Н.С. Чувашева о становлении Советской власти в д. Знаменке Ирбитского района 

(1918-1930). 



428 
 

Г.В. Шипицина об истории открытия Ирбитского мотоциклетного техникума 1944-

1947 гг. (2006); 

К.П. Щитова о становлении Советской власти в д. Еремино Ирбитского района 

1918-1938 гг. (б/д). 

Документы служебной деятельности Т.П. Грошевой - справка о работе сборщицей 

на Куйбышевском карбюраторно-арматурном заводе (1967). 

Документы, собранные Ю.А. Чащиным по истории возникновения, развития 

деревень Малая Бобровка, Чащина 1680-1988 гг. (б/д). 

Фотографии: И.А. Гасюка с семьей [1920], в студенческие годы (б/д), В.И. Гасюка 

(сына) (1946); А.В. Берсеневой с И.А. Гасюком (1954); А.Ф. Стихина индивидуальные и с 

И.А. Антроповым (директором Ирбитского музея) (1982), братом (б/д). 
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Коллекция документов работников культуры г. Ирбита 

 

ГА в г. Ирбите, ф. р-1011, оп. 1-4, 89 ед.хр., 1947-2003 гг. 

 

Коллекция создана в 1999 г. В составе коллекции документы деятелей культуры г. 

Ирбита, награжденных званиями «Почетный гражданин города Ирбита», «Лучший 

работник города Ирбита», «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Заслуженный 

деятель искусств РСФСР» - автобиографии, удостоверения, почетные грамоты, 

поздравительные открытки, фотографии, документы об участии в Великой Отечественной 

войне: 

Аникина Владимира Константиновича - директора Ирбитской детской 

художественной школы, автора книг и статей по архитектуре г. Ирбита, 

Антропова Ивана Яковлевича - директора Ирбитского краеведческого музея, 

составителя сборника «История края в документах, XV-XX вв.», 

Моора Виктора Александровича - директора Ирбитского драматического театра 

им. А.Н. Островского, художника-сценографа, 

Холстининой (Фучкиной) Татьяны Константиновны - актрисы Ирбитского 

драматического театра им. А.Н. Островского. 

 

Документы творческой деятельности: 

В.К. Аникина - каталоги выставок художников г. Ирбита при участии В.К. Аникина 

(1979-2003), графических набросков по разработке фирменного стиля для празднования 

350-летия г. Ирбита (1981), стихи (б/д), автобиография (1982); 

И.Я. Антропова - сборник «История края в документах, XV-XX вв.» (1971), статьи 

«В едином строю» (1971-1975), «Ирбит» (1974), «Слободу учредить городом» (1991), 

«Были Ирбита» (1992), «Деревенька моя, Манюшкина» (б/д), рабочие записи (1959-1994), 

автобиографии (1983, 2000), переписка с краеведами (1959-1994); 

В.А. Моора - автобиография (1999); 

Т.К. Холстининой - фотографии в роли Васильковой в спектакле «Светит, да не 

греет» (1970), в роли Тамары в спектакле «Иней на стогах» (1972), в роли Сани в 

спектакле «Матерь человеческая» (1974), в роли Люси в спектакле «Житейская история» 

(1974), в спектакле «На золотом дне» (1975), в роли Меньшиковой в спектакле «Игра в 

одинокую женщину» (1985), в роли лисенка в детском спектакле (1996); программы 

спектаклей Ирбитского драматического театра с участием Т.К. Холстининой (1969-1979); 

автобиография (1999). 

Личные документы, документы профессиональной и служебной деятельности: 

В.К. Аникина - почетные грамоты отдела культуры Ирбитского горисполкома 

(1978, 1986), Дворца культуры «Современник» Ирбитского мотозавода (1987), 

благодарственное письмо управления культуры Свердловского облисполкома (1991), 

дипломы Ирбитского горкома ВЛКСМ (1973, 1988), Ирбитского горисполкома (б/д), МО 

«г. Ирбит» Свердловской области (1997), свидетельства участника художественных 

выставок (1973-1981), удостоверение члена совета Управления культуры администрации 

г. Ирбита (1998); 

И.Я. Антропова - билет участника Всесоюзного совещания заведующих отделами 

природы исторических и краеведческих музеев и музеев естественной истории (1978), 

временный пропуск Министерства культуры РСФСР в Центральный институт повышения 

квалификации руководящих и творческих работников (1981), удостоверение делегата VII 

областной отчетно-выборной конференции Общества охраны памятников истории и 

культуры (1982), личный листок по учету кадров (1984), характеристика (б/д); 

В.А. Моора - характеристика (б/д), выписка из протокола партийной организации 

Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского о присвоении звания 

«Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1985); 
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Т.К. Холстининой - грамота Слободо-Туринского райкома ВЛКСМ (б/д). 

Статьи и заметки о В.К. Аникине (1981-2003), И.Я. Антропове (1968-1995), В.А. 

Мооре (1987-1998), Т.К. Холстининой (1971-1996). 

Фотографии:  

В.К. Аникина на этюдах (1983), в мастерской (2001), на уроке в ирбитской школе 

№ 13 (1990), на субботнике (1996), на закрытии городской выставки ирбитских 

художников (1997), в составе группы директоров художественных, музыкальных школ, 

школ искусств РСФСР в Центральном институте повышения квалификации при 

Министерстве культуры РСФСР в г. Загорске (1991); 

И.Я. Антропова на рабочем месте в Ирбитском историко-этнографическом музее 

(1962), на отдыхе в Нижних Сергах (1970), в санатории «Руш» (1972), в г. Севастополе 

(1979), с сотрудником Усть-Ордынского окружного краеведческого музея А.А. Бунаевым 

(1979), среди коллег на курсах повышения квалификации (1980), в Москве (1981), с 

дочерью, внуками возле своего дома (1981), с первым председателем первой коммуны 

«Трудовик» Ирбитского уезда А.Ф. Стихиным (1982), с начальником Управления 

бытового обслуживания г. Ирбита В.С. Новопашиным (1983). 
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Коллекция афиш, плакатов и других печатных документов, собранная 

уральскими краеведами 

 

ГАСО, ф. р-2844, оп. 1, 878 ед. хр., 1904-1970 гг. 

 

Коллекция сформирована в ГАСО из афиш, плакатов и др. печатных документов, 

собранных уральскими краеведами. Коллекция начала формироваться в 70-х гг. ХХ в. из 

коллекции писателя-краеведа В.П. Бирюкова, затем в нее были включены плакаты, 

подаренные архиву краеведами М.М. Щегловым, Ю.М. Курочкиным и др.  

 

Плакаты общественно-политической тематики (1921-1968), в т.ч. посвященные 

партийно-классовой борьбе, рабоче-крестьянской милиции, индустриализации, 

коллективизации, кооперации, ликвидации безграмотности, Великой Отечественной 

войне, антивоенные, международной освободительной борьбе, социалистическому 

соревнованию, рационализаторству и изобретательству, развитию сельского хозяйства, 

борьбе с бесхозяйственностью, выборам (в Верховный Совет СССР, местные советы 

депутатов трудящихся, народные суды), дружбе народов, женскому движению, 

коммунистическому воспитанию, физкультуре и спорту, санитарно-просветительские, 

учебные и др. 

Плакаты с портретами общественно-политических деятелей, революционеров, 

военачальников, писателей, композиторов. 

Афиши художественных и документальных фильмов (1950-1964). 

Афиши культурно-массовых мероприятий (1915-1980): 

концертов, в т.ч. в пользу раненых и больных воинов всех лазаретов г. Камышлова 

(1915),  

выставок, в т.ч. древностей и украинского народного искусства в г. Хороле 

Полтавской губернии (1917), естественноисторических и археологических коллекций В.П. 

Бирюкова в г. Шадринске (1917), художественной выставки Шадринского научного 

хранилища (1918, 1927), первой выставки садоводства, огородничества и цветоводства в г. 

Шадринске (1928), выставки «Пушной промысел в Шадринском округе» (1929), выставок 

Курганского областного краеведческого музея (1956), планетария Шадринского 

краеведческого музея (1957), областной фотовыставки к 100-летию В.И. Ленина в г. 

Челябинске, 

спектаклей, репертуара театров Курганской, Пермской, Свердловской, 

Челябинской областей, в т.ч. Асбестовского драматического театра, Далматовского 

колхозно-совхозного театра, Далматовского театра драмы, Златоустовского 

драматического театра, Златоустовского рабочего театра, Ирбитского городского театра, 

Каменска-Уральского государственного драматического театра, Кочкарского рабочего 

театра, Кунгурского городского театра, Кунгурского сада и театра «обувщиков», 

Курганского областного драматического театра, театра «Рабочий отдых» Курганского 

единого потребительского общества, Лысьвенского городского рабочего театра, 

Магнитогорского драматического театра им. Пушкина, Нижнетагильского 

государственного театра кукол, Пермского государственного театра оперы и балета, 

Пермского народного театра молодежи, Первоуральского театра рабочей молодежи 

Трубстроя, Свердловского театра музыкальной комедии, Троицкого драматического 

театра, Уральского областного татаро-башкирского передвижного рабочего театра (г. 

Свердловск), Челябинского государственного театра оперы и балета; 

гастролей театров, в т.ч. Московского государственного театра обозрений, 

Николаевского областного театра им. Чехова, Московского драматического театра, 

Второго Московского художественного театра, Украинского театра музыкальной драмы и 

комедии; 
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творческих, литературных вечеров В.П. Бирюкова, Э. Бояршиновой, А. 

Виноградовой, Л. Зотова, И. Смоктуновского, Л. Сорокина, В. Старцева, Л.И. 

Татьяничевой, А.Г. Туркина, V Бирюковских чтений и др. 

афиши концертов и спектаклей, смотров художественной самодеятельности в 

клубах и дворцах культуры Свердловской области, в т.ч. Камышловского зимнего 

рабочего клуба им. Свердлова, дворца культуры металлургов НТМК им. В.И. Ленина; 

кинофестивалей, репертуара кинотеатров, в т.ч. кинотеатра «Родина» в г. Серове, 

кинотеатра «Октябрь» в г. Шадринске, кинотеатра «Красногвардеец» г. Нижний Тагил; 

развлекательных мероприятий городских парков и садов, стадионов, в т.ч. Сада 

железнодорожников в г. Кургане, Кунгурского летнего театра городского совета, 

Магнитогорского горсада райпрофсовета, Пермского зимнего детского парка, 

Сарапульского летнего городского театра и сада, Свердловского парка культуры и отдыха, 

Свердловского детского стадиона «Уралмаш», городского сада в г. Шадринске. 

Плакаты о подписке на газеты и журналы (1924-1961). 

Журналы и стенгазеты различных организаций (1923-1970), в т.ч. стенгазеты: 

«Труба» Грязновской ячейки РКП (1925); «Красная звезда» Бастуринского отряда юных 

пионеров и ленинцев и школы I ступени (1926); «Острога» рыбацкого колхоза «Путь к 

социализму» в г. Балаклаве Севастопольского района (1929-1931); «Факел молодежи» 

ячейки ВЛКСМ безработных г. Свердловска (1927); «Краевед» Ольховского 

краеведческого кружка (1928); «Ильичевка» колхоза «Новая жизнь» с. Сухаринского 

(1933), «Вздымщик» промартели «Леспром» д. Вохмянка Юргамышского района (1941 -

1945); «Полиграфист» партийной, комсомольской и профсоюзной организаций 

типографии г. Шадринска (1957-1963); колхоза «Хлебороб» Красномыльского сельсовета 

(1935); «Герой!» ячейки ВКП(б) и ВЛКСМ с. Красномыльского (1933); «За здоровый 

отдых!» коллектива отдыхающих парохода «Алмаз» (1934), интерната «Дом ветеранов 

труда» (г. Свердловск) (1969-1970) и др. 
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Указатель фондообразователей по алфавиту 

 

Авилов П.В. - 43 

Азерный М.Л. - 318 

Аксенов М.С. - 336 

Албычев П.В. - 144 

Алексейчик Л.Е. - 338 

Андреев П.Ф. - 320 

Анучина Е.К. - 56 

Арнольдов Н.С. - 146 

Ахметшина А.В. - 368 

Бабушкин М.М. - 47 

Баев В.Я. - 67 

Бакунин А.В. - 179 

Балашов В.Ф. - 287 

Баранов А.В. - 58 

Батманов А.Н. - 44 

Батманов В.А. - 183 

Бикбов Д.З. - 252 

Биленко А.М. - 274 

Бирюков В.П. – 339, 421, 428 

Богоявленский Л.С. - 288 

Бокарев Г.К. - 291 

Буткевич В.А. - 186 

Быстрых Ф.П. - 148 

Валек А.Я. - 61 

Валек И.М. - 61 

Валек К.А. - 61 

Валек М.А. - 61 

Валек Р.И. - 61 

Ведиянцев Н.Ф. - 343 

Вершинин Д.Ф. - 93 

Винокурский Х.А. - 101 

Власов А.А. - 293 

Власова С.К. - 295 

Волкова Н.И. - 344 

Волович В.М. - 236 

Волянская В.Е. - 284 

Ганькин В.Д. - 345 

Гинзбург И.М. - 142 

Гладков Б.А. - 238 

Голубцовы - 135 

Гордеев В.В. - 151 

Горловский М.А. - 152 

Горячих В.И. - 243 

Грахов А.А. - 321 

Григорьев В.К. - 276 

Гудков В.В. - 27 

Данилов В.Л. - 323 

Данилов Н.И. - 29 

Демидовы - 103 

Дидковский Б.В. - 406 
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Диев Н.П. - 187 

Довгопол В.И. - 70 

Долгодворов И.А. - 139 

Духовный С.Ф. - 254 

Егоров-Шторм А.А. - 65 

Елохин В.Т. - 347 

Живулин В.А. - 325 

Залесов Б.М. - 105 

Залесова В.И. - 105 

Зеленцов Л.С. - 348 

Зенков Г.Ф. - 133 

Зимницкий В.С. - 369 

Злоказов Л.Д. - 350 

Золотухин Ф.Ф. - 107 

Зырянов А.Н. - 351 

Иванов А.А. - 190 

Иванов Н.М. - 73 

Иванов О.К. - 192 

Изаков Я.И. - 109 

Исаков В.Б. - 31 

Кадочников В.Д. - 75 

Казанцев Г.Ф. - 377 

Казанцев Д.И. - 196 

Кашин Ю.С. - 353 

Квиринг В.Э. - 77 

Квиринг Е.Е. - 77 

Квиринг И.И. - 77 

Квиринг Э.И. - 77 

Кикоин А.К. - 198 

Кислицина М.С. - 79 

Китаева В.А. - 255 

Клер В.О. - 199 

Клер М.О. - 199 

Клер О.Е. - 199 

Коган Б.С. - 326 

Козлов А.Г. - 206 

Колотурский А.Н. - 257 

Комарский В.Я. - 354 

Кондратов Ю.Н. - 112 

Конюхов П.А. - 81 

Кореванова А.Г. - 297 

Корзников А.И. - 328 

Коробков П.И. - 114 

Коровин А.Ф. - 356 

Коротков Е.Н. - 115 

Кот В.Д. - 375 

Котельников Б.Д. - 210 

Красовицкий Э.И. - 245 

Куркин Р.Г. - 277 

Курочкин Ю.М. - 358 

Лаптев А.М. - 49 

Лаптев В.А. - 49 
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Лапшин Я.Л. - 278 

Литвинов А.А. - 281 

Луканин Б.К. - 115 

Малахов А.А. - 155 

Малахова Н.П. - 155 

Малофеев П.Р. - 118 

Мальцева Н.С. - 160 

Мамин-Сибиряк Д.Н. - 299 

Мамышев Н.Р. - 120 

Манюхин В.М. - 83 

Маркин Е.Ф. -140 

Маркович Н.Р. - 258 

Матвеев К.К. - 162 

Медведева Н.Г. - 51 

Мешавкин А.Н. - 329 

Минеев Б.И. - 36 

Михайлов С.А. - 241 

Муллануров М.М. - 301 

Неверов Л.П. - 331 

Невьянцев В.П. - 94 

Новокрещенова А.К. - 361 

Очеретин В.К. - 302 

Паверман М.И. - 246 

Пантелеев М.Д. - 52 

Пестов В.Г. - 413 

Петрова В.А. - 334 

Плотников И.Ф. - 212 

Постникова Т.Н. - 122 

Потапов И.И. - 96 

Пятницкий А.Н. - 165 

Ратушный П.И. - 304 

Репенко М.П. - 85 

Роддэ П.И. - 260 

Родыгин Е.П. - 248 

Рыжков Н.И. - 38 

Рымаренко Л.И. - 284 

Рябинин Б.С. - 306 

Сатовский Б.И. - 123 

Саухат И.Г. - 124 

Семухин Н.В. - 98  

Серебреник К.Б. - 263 

Серков А.А. - 42 

Симиненко В.И. - 235 

Смагина-Чайковская Т.Г. - 265 

Соколов В.М. - 168 

Соколова М.Н. - 362 

Соломирский Д.П. - 126 

Соркин Ю.Э. - 371 

Сорокин Л.Л. - 309 

Сырокомский В.С. - 214 

Сытник В.Г. - 267 

Сытников Ю.Н. - 363 
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Сюзюмов М.Я. - 216 

Теря Г.И. - 269 

Тихон (Затекин Н.И.) - 379 

Толмачев В.Я. - 219 

Толмачева М.В. - 414 

Трофимов А.В. - 365 

Узких Ф.С. - 170 

Устинов В.Ф. -87 

Уткин Л.А. - 172 

Факидов И.Г. - 222 

Халимонов И.И. - 54 

Хандросс Л.М. - 224 

Хоринская Е.Е. - 313 

Чарели Э.М. - 175 

Челышев Л.И. - 131 

Чернявская Н.П. - 177 

Чупин Н.К. - 227 

Шевелев С.И. - 89 

Шипицын Г.В. - 366 

Шихалев Е.И. - 91 

Шкавро Л.Г. - 315 

Шустикова В.А. - 367 

Щелоков В.И. - 250 

Энгель Г.М. - 271 

Энгель-Утина Н.А. - 271 

Эндеберя В.И. - 231 

Ястребов Е.В. - 232 
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Фонды и коллекции личного происхождения ГАСО 

1 Казанцев Гавриил Фомич (1814-1885 гг.), купец-старообрядец 

67 Голубцовы, помещики с. Александровского Красноуфимского уезда 

Пермской губернии 

74 Коротков Евгений Никитич, краевед (01.01.1850-30.03.1919) 

95 Батманов Алексей Никифорович, нотариус, краевед (3 октября 1861-1954 

гг.) 

96 Коробков Полиевкт Иванович, купец-золотопромышленник (40-е – 80-е гг. 

XIX в.) 

102 Демидовы, заводовладельцы, (1702-1918 гг.) 

128 Соломирский Дмитрий Павлович, владелец Сысертских заводов, (1841-

1916) 

129 Чупин Наркиз Константинович, уральский историк и статистик (1824-1882 

гг.) 

130 Авилов Платон Владимирович, присяжный поверенный (II пол. XIX в.-нач. 

XХ в.) 

135 Зырянов Александр Никифорович, краевед и этнограф (28.08.1830-

12.11.1884) 

136 Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович, писатель, (25.10.1852-02.11.1912) 

137 Арнольдов Николай Степанович, изобретатель, преподаватель физики и 

математики средних учебных заведений (1844-1915 гг.) 

139 Толмачев Владимир Яковлевич, археолог (1879 - 1942 гг.) 

140 Клер Онисим Егорович, учитель французского языка, секретарь и президент 

Уральского общества любителей естествознания; (25.02.1845 - 1920); Клер 

Модест Онисимович, ученый-гидрогеолог, профессор Свердловского горного 

института; (26.12.1879 - 10.09.1966); Клер Владимир Онисимович, ученый, 

профессор Свердловского медицинского института, (1878 - 29.01.1958) 

146 Рукописи Репьева и личные документы частных лиц (коллекция) (1783-

1917) 

156 Коллекция исторических рукописей разных авторов (1682-1919) 

158 Рукописи Овсянникова и Колясникова по изучению местного края 

(коллекция) (1844-1875) 

186 Коллекция документов о царской семье Романовых (1899-2004 гг.) 

345 Мамышев Николай Родионович, начальник Гороблагодатских заводов на 

Урале (1777-1840 гг.) 

р-560 Мальцева Наталья Степановна - писательница (1859 - 1939 гг.) 

р-561 Кореванова Агриппина Гавриловна - писательница (23.06.1869-1937 г.) 

р-640 Зимницкий Владимир Семенович - заведующий кафедрой патологической 

физиологии Свердловского мединститута,профессор 

р-802 Сюзюмов Михаил Яковлевич - ученый-византиновед, доктор, профессор 

Уральского государственного университета им.А.М.Горького (1893 - 1981 гг.) 

р-1918 Матвеев Константин Константинович - профессор, доктор геолого-

минералогических наук 

р-1946 Коллекция документов о Борисе Владимировиче Дидковском - 

революционере, геологе, видном деятеле народного хозяйства 

р-1960 Пятницкий Александр Николаевич - историк, преподаватель Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького (07.12.1898-1954 гг.) 

р-1961 Баранов Алексей Васильевич - член Революционного комитета 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, писатель, драматург 

(17.03.1895-1954 гг.) 

р-1962 Саухат Иосиф Григорьевич - горный инженер, кандидат технических наук 
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(02.03.1889 -) 

р-2012 Челышев Леонид Игнатьевич - инженер-металлург (07.12.1864 -1936 г.) 

р-2013 Хандросс Лазарь Михайлович - краевед Урала (1890 г. - 01.10.1962) 

р-2049 Сырокомский Витольд Сигизмундович - ученый, профессор химии (1892-

1954 гг.) 

р-2050 Неверов Леонид Петрович - журналист, краевед Урала (1904-1962) 

Р-2094 Ратушный Порфирий Илларионович (Михаил Вергилесов) - уральский 

журналист и писатель (1887-1941 гг.) 

р-2095 Гинзбург Илья Михайлович - ученый лесовед 

р-2096 Егоров-Шторм Александр Александрович - моряк крейсера «Аврора», член-

учредитель общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, писатель (1885-1957) 

р-2111 Коллекция рукописей по истории Урала 

р-2112 Горловский Михаил Аронович (1912-1964 гг.) - заведующий кафедрой 

истории СССР Уральского государственного университета имени А.М. Горького 

р-2266 Бирюков Владимир Павлович - уральский писатель, краевед (1888-1971 гг.) 

р-2474 Диев Николай Павлович - специалист по цветной металлургии, доктор 

технических наук 

р-2486 Власова Серафима Константиновна (1901-1972 гг.) - писательница 

р-2487 Уткин Леонид Антонович, профессор, доктор биологических наук (1884-

1964 гг.) 

р-2523 Коллекция документов о хоровой капелле Уральского вагоностроительного 

завода (г. Нижний Тагил), собранная Толмачевой М.В. 

р-2581 Литвинов Александр Аркадьевич - кинорежиссер, заслуженный деятель 

искусств РСФСР 

р-2583 Быстрых Федор Павлович - заведующий кафедрой КПСС, профессор 

Уральского государственного университета им. А.М. Горького 

р-2683 Батманов Владимир Алексеевич - выдающийся советский фенолог, 

натуралист (1900-1980) 

р-2723 Малахов Анатолий Алексеевич - профессор, доктор минералогических наук, 

Малахова Надежда Петровна - профессор, доктор минералогических наук 

р-2726 Козлов Анатолий Григорьевич - исследователь истории Урала, профессор, 

доктор исторических наук 

р-2731 Курочкин Юрий Михайлович (11.11.1913-16.01.1994 гг.) - уральский 

писатель-краевед 

р-2737 Албычев Павел Викторинович (1887-1953 гг.) - кандидат физико-

математических наук, доцент 

р-2739 Исаков Владимир Борисович - профессор, доктор юридических наук, 

депутат Российской Федерации (17 марта 1950) 

р-2741 Лаптев Александр Меркурьевич - журналист, участник Великой 

Отечественной войны (25.12.1904-17.10.1984). Лаптев Владимир Александрович 

- инженер-металлург (р. 17.07.1936) 

р-2752 Казанцев Дмитрий Иванович - ученый-селекционер 

р-2757 Коллекция документов деятелей культуры, науки и техники и других лиц, 

собранная уральским писателем-краеведом В.П. Бирюковым 

р-2761 Узких Федор Спиридонович - педагог, общественный деятель 

р-2762 Валек Антон Яковлевич - революционер, член Уралобкома ВКП(б), 

сотрудник Особого отдела штаба Третьей армии (19.01.1887- 08.04.1919г.), 

Валек Раиса Исаковна - его жена, революционерка, член подпольной 

организации в г. Екатеринбурге, участница Гражданской войны (18.08.1886- 

29.06.1972г.), Валек Михаил Антонович - их сын, инженер-химик, участник 

Великой Отечественной войны (02.10.1912- 03.10.1985г.), Валек Ксения 

Александровна - его жена, преподаватель Уральского лесотехнического 
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института, кандидат химических наук, участница Великой Отечественной войны 

(14.01.1918), Валек Игорь Михайлович - их сын, инженер-физик (21.06.1947) 

р-2763 Смагина-Чайковская Тамара Григорьевна - актриса Свердловского 

государственного академического театра оперы и балета им. А.В. Луначарского, 

участница Великой Отечественной войны 

р-2766 Коллекция документов личного происхождения об участии уральцев в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

р-2770 Пантелеев Михаил Дмитриевич - ветеран Великой Отечественной войны, 

участник исторических парадов 7 ноября 1941 г. и 26 июня 1945 г. 

р-2771 Луканин Борис Константинович - инженер-конструктор завода Уралмаш, 

участник Великой Отечественной войны 

р-2773 Невьянцев Владимир Петрович - экономист завода Уралмаш, депутат 

Орджоникидзевского райсовета, один из лидеров первых демократических 

организаций на Урале 

р-2776 Власов Анатолий Александрович - уральский писатель 

р-2780 Роддэ Павел Иванович - конферансье, театральный деятель 

р-2784 Коллекция нот, собранная уральским писателем-краеведом В.П. Бирюковым 

р-2787 Ястребов Евгений Вениаминович - ученый геоморфолог 

р-2788 Тихон (Затекин Николай Иванович) - игумен, настоятель Верхотурского 

Свято-Николаевского мужского монастыря и Нижегородского Печерского 

мужского монастыря, благочинный монастырей и общин Екатеринбургской 

епархии, член Епархиального совета, почетный гражданин г. Верхотурья 

(27.12.1964) 

р-2789 Балашов Владимир Филиппович - уральский драматург 

р-2791 Плотников Иван Федорович – доктор исторических наук, профессор УрГУ, 

участник Великой Отечественной войны 

Р-2796 Шкавро Леонид Григорьевич - поэт, зав. отделом поэзии журнала «Урал», 

член Союза писателей СССР 

р-2798 Теря Георгий Иванович (25.03.1923-28.05.1998) - заслуженный артист 

РСФСР, профессор Уральской государственной консерватории 

р-2800 Коровин Аркадий Федорович - историк, почетный член Уральского 

общества краеведов, заслуженный деятель культуры РСФСР (27.09.1923-2000) 

р-2808 Соркин Юрий Эмануилович, историк медицины, краевед, кандидат 

медицинских наук, (1933-1997) 

р-2817 Злоказов Леонид Дмитриевич (16.04.1927 -) - краевед 

р-2844 Коллекция афиш, плакатов и других печатных документов, собранная 

уральскими краеведами 

р-2854 Халимонов Иван Иванович (1907-1972 гг.) - участник Великой 

Отечественной войны, полковник гражданской авиации 

р-2856 Вершинин Дмитрий Федорович (28 октября 1965 г.) - депутат Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области, председатель 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» 

р-2857 Сытников Юрий Николаевич (04.03.1936 -) - краевед 

р-2858 Золотухин Филипп Феофанович (11.10.1930 - 2006 г.) - геолог, главный 

инженер Малышевского рудоуправления 

р-2859 Комарский Владимир Яковлевич (23.12.1924-02.02.2011 гг.) - геолог, 

краевед 

р-2860 Чарели Эдуард Михайлович (1930-2012 гг.) - профессор Уральской 

государственной консерватории (института) им. М.П. Мусоргского, фониатр 

р-2861 Коган Борис Самуилович (15 марта 1918 - 24 апреля 1991 гг.) - участник 

Великой Отечественной войны, журналист, педагог, театральный критик 
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р-2873 Иванов Олег Константинович (род. 1938 г.) горный инженер-геолог, доктор 

геолого-минералогических наук, профессор кафедры минералогии, петрографии 

и геохимии Уральской государственной горно-геологической академии, 

редактор «Уральского геологического журнала» 

р-2874 Симиненко Виктор Иванович (род. 16 января 1951) профессор Уральской 

государственной архитектурно-художественной академии, директор проектно-

реставрационной фирмы «Терем», заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

р-2883 Богоявленский Леонид Сергеевич (род. 16 августа 1924 г.), участник 

Великой Отечественной войны, писатель, краевед 
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Фонды и коллекции личного происхождения ЦДООСО 

 

284 Шевелев Сергей Ильич (1919 - 2002), секретарь Свердловского областного 

комитета КПСС, заведующий партийным архивом 

398 Баев Вячеслав Яковлевич (1922 - 2005), заведующий отделом 

машиностроения Свердловского обкома КПСС, научный сотрудник партийного 

архива Свердловского обкома КПСС, заслуженный машиностроитель РСФСР 

400 Семухин Николай Владимирович (1912 - 1996), первый секретарь 

Свердловского областного комитета ВЛКСМ, председатель Свердловской 

городской плановой комиссии, заместитель председателя исполнительного 

комитета Свердловского городского Совета народных депутатов 

598 Кислицина Маргарита Степановна (р. 1922), заведующая Домом 

политического просвещения, профессиональный партийный работник 

698 Данилов Вадим Леонидович (1923 - 2000), собственный корреспондент 

газеты «Правда» по Свердловской области, заслуженный работник культуры 

РСФСР 

717 Рыжков Николай Иванович (р. 1929), генеральный директор 

производственного объединения «Уралмаш», Председатель Совета Министров 

СССР, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

1105 Сорокин Лев Леонидович (1928 - 1991), поэт, председатель правления 

Свердловской областной писательской организации, заслуженный работник 

культуры РСФСР 

1186 Бакунин Александр Васильевич (1924 - 1999), доктор исторических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР 

1228 Манюхин Виктор Митрофанович (1934 - 2014), первый секретарь 

Свердловского горкома КПСС, второй секретарь Свердловского обкома КПСС 

1273 Постникова Тамара Николаевна (р. 1938), фрезеровщица 

производственного объединения «Уралмаш», лауреат Государственной премии 

СССР 

1274 Коллекция воспоминаний участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла 

1287 Конюхов Петр Александрович (1909 - 1985), первый секретарь 

Кировградского горкома КПСС, почетный гражданин г. Кировграда 

1296 

 

Сатовский Борис Иванович (1908 - 1989), главный конструктор 

производственного объединения «Уралмаш», доктор технических наук,  

заслуженный деятель науки и техники РСФСР 

1386 Азерный Михаил Лазаревич (1936 - 2007), собственный корреспондент 

газеты «Советский спорт» по Уралу и Западной Сибири, заслуженный работник 

культуры РСФСР 

1430 Лапшин Ярополк Леонидович (1920 - 2011), режиссер-постановщик 

Свердловской киностудии, первый секретарь Уральского отделения Союза 

кинематографистов России, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный 

артист РСФСР 

1467 Котельников Борис Дмитриевич (1926 - 2000), директор НИИтяжмаша, 

кандидат технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР 

1505 Гудков Василий Васильевич (р. 1926), председатель исполкома 

Свердловского горсовета депутатов трудящихся (народных депутатов) 

1515 Маркин Ефим Федосеевич (р. 1917), директор совхоза им. С. 

Орджоникидзе, Герой Социалистического Труда, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

1575 Кикоин Абрам Константинович (1914 - 1999),заведующий кафедрой общей 

физики УПИ, профессор кафедры общей физики УрГУ, кандидат физико-
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математических наук 

1576 Довгопол Виталий Иванович (1911 - 1999), первый секретарь 

Нижнетагильского горкома КПСС, директор Уральского НИИ черных металлов, 

заслуженный металлург РСФСР, доктор экономических наук 

1579 Репенко М.П. (1929-1998), первый секретарь Октябрьского РК КПСС г. 

Свердловска 

1618 Щелоков Вячеслав Иванович (1904 - 1975), директор Уральской 

государственной консерватории, председатель правления Свердловского 

отделения Союза композиторов РСФСР, профессор 

1636 Винокурский Хаим Аронович (1906 - 1984), конструктор 

производственного объединения «Уралмаш», заслуженный изобретатель РСФСР 

1701 Китаева Валентина Александровна (1918 - 2004),певица, актриса 

Свердловского государственного академического театра оперы и балета, доцент 

Уральской государственной консерватории, заслуженная артистка РСФСР 

1707 Рымаренко Леонид Иванович (1907 - 1996) - режиссер-постановщик 

научно-популярных фильмов Свердловской киностудии, заслуженный деятель 

искусств РСФСР, его жена Волянская Вера Елисеевна (1909 – 2004) - режиссер-

постановщик научно-популярных фильмов Свердловской киностудии 

1711 Рябинин Борис Степанович (1911 - 1990), писатель 

1715 Коллекция документов и печатных изданий о диссидентском и 

правозащитном движении, собранная Пестовым Виктором Георгиевичем 

1751 Волович Виталий Михайлович (р. 1928) - график, живописец, заслуженный 

художник РСФСР 

1753 Хоринская Елена Евгеньевна (1909 – 2010), поэтесса, заслуженный 

работник культуры РСФСР 

1763 Кот Владимир Данилович (р. 1924), председатель Свердловского 

областного совета ДСО «Спартак», председатель Екатеринбургского 

общественного объединения «Клуб ветеранов войны и спорта», заслуженный 

работник физической культуры РСФСР 

1775 Духовный Семен Фишелевич (1934 - 2006), актер Свердловского театра 

музыкальной комедии 

1826 Сытник Виктор Григорьевич (1935 - 2016), актер Свердловского театра 

музыкальной комедии, народный артист РСФСР 

1844 Родыгин Евгений Петрович (р. 1925) - композитор, народный артист 

Российской Федерации 

1846 Очеретин Вадим Кузьмич (1921 - 1987), писатель 

1847 Соколов Всеволод Митрофанович (1906 - 1988), кандидат физико-

математических наук, профессор УПИ 

1851 Бокарев Геннадий Кузьмич (1934 - 2012) – драматург, заслуженный 

деятель искусств РСФСР 

1882 Колотурский Александр Николаевич (1946), директор Свердловской 

илармонии,  

заслуженный работник культуры РФ 

1883 Михайлов Сергей Алексеевич (1905 - 1985), живописец, художник, член 

Союза художников СССР 

1884 Буткевич Валентина Александровна (1909 – [1995]) - инструктор 

партийного архива Свердловской области 

1912 Биленко Алексей Михайлович (1910 - 1993), режиссер-постановщик 

научно-популярных фильмов Свердловской киностудии 

1914 Григорьев Василий Константинович (1909 - 1997), режиссер-постановщик 

научно-популярных фильмов Свердловской киностудии 

1915 Куркин Родион Гаврилович (1911 - 1978), режиссер-постановщик научно-
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популярных фильмов Свердловской киностудии 

1916 Минеев Борис Иванович (1919 - 2003), председатель Свердловского 

сельского облисполкома  

1918 Маркович Николай Романович (1921 - 1997), директор Свердловской 

филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР 

1919 Гладков Борис Алексеевич (р. 1920), ювелир, живописец, заслуженный 

художник Российской Федерации 

1920 Бикбов Дауд Закирзянович (1925 - 2001), артист-чтец Свердловской 

филармонии, заслуженный артист РСФСР 

1921 Малофеев Павел Родионович (1910 - 1983), директор Уралмашзавода 

1923 Кадочников Владимир Дмитриевич (1943 - 2015), первый секретарь 

Свердловского горкома КПСС, первый секретарь Свердловского обкома КПСС, 

КПРФ 

1927 Паверман Марк Израилевич (1907 - 1993), дирижер симфонического 

оркестра Свердловской филармонии, профессор Уральской консерватории, 

народный артист РСФСР 

1960 Корзников Александр Иванович (1922 - 1990), военный журналист 

1965 Серебреник Казимир Борисович (1927 - 2009), артист-чтец Свердловской 

государственной филармонии, народный артист РСФСР 

2119 Эндеберя Виктор Иванович (1938 - 2009),историк-архивист 

5967 Петрова Вера Анатольевна (р. 1921), уральский журналист, публицист 

5968 Чернявская Надежда Петровна (р. 1922), преподаватель, кандидат 

исторических наук 

5992 Факидов Ибрагим Гафурович (1906 - 2002), почетный полярник, 

заведующий лабораторией Института физики металлов УНЦ АН СССР, 

профессор 

5999 Шихалев Евгений Иванович (1930 - 2012), ветеран партии и комсомола, 

заведующий отделом Ленинского районного комитета КПСС г. Свердловска 
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Фонды и коллекции личного происхождения ГААОСО 

Р-3 Коллекция документов граждан, пострадавших от политических 

репрессий после 1917 года, бывших военнопленных и мирных граждан, 

насильственно депортированных в Германию в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Р-4 Общественные объединения, организации, движения, фонды 

Коллекция документов членов Свердловского отделения общественной 

организации Ассоциация «Харбин» 

Р-11 Коллекция документов бывших советских военнопленных, находившихся 

в немецких концлагерях во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов 

Р-13 Коллекция документов поискового отряда «Память» города Сухого Лога 

Р-42 Семейный фонд Квирингов: крестьянина Самарской губернии, Иона 

Ионовича Квиринга (1858-1912 (не ранее), видного государственного и 

партийного деятеля Эммануила Ионовича Квиринга (1888-1937), его жены, 

Евдокии Емельяновны Квиринг (1883-1974), главного инженера треста 

«Уралмонтажавтоматика» Виктора Эммануиловича Квиринга (1912-1988) 

Р-182 Нина Георгиевна Медведева (1933-2009) – ответственный редактор Книги 

«Память» 
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Фонды и коллекции личного происхождения ГА в г. Ирбите 

Р-298 Зенков Геннадий Федорович (г.р. 1934), заслуженный строитель 

Российской Федерации 

Р-461 Коллекция документов Почетных граждан г. Ирбита 

Р-480 Устинов Виталий Федорович (1932-2014 гг.) - первый секретарь 

Ирбитского городского комитета КПСС 

Р-984 Аксенов Моисей Семенович (1916 г.-?) - краевед города Ирбита 

Р-986 Коллекция документов учителей г. Ирбита 

Р-998 Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 

Р-1011 Коллекция документов работников культуры г. Ирбита 

Р-1020 Коллекция документов личного происхождения «Люди, события в 

воспоминаниях земляков» 

Р-1039 Елохин Валентин Троадиевич (1906-1996 гг.) - краевед 

Р-1040 Серков Алексей Андреевич (1923-2002) - председатель Исполнительного 

комитета Ирбитского городского Совета депутатов трудящихся 

Р-1041 Залесов Борис Михайлович (1928 г.-?) и Залесова Валентина Ивановна 

Р-1045 Живулин Валентин Александрович (г.р. 1952) - журналист 

Р-1050 Шипицын Геннадий Васильевич (1927) – родовед 

Р-1051 Андреев Петр Федорович (1934-2016) - фотожурналист 
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Фонды и коллекции личного происхождения ГА в г. Красноуфимске 

Р-105 Зеленцов Леонид Сергеевич - краевед (25 октября 1927 года – 21 июня 

2015 года) 

Р-235 Ахметшина Анна Васильевна – врач (1901 г. – неизв.) 

Р-352 Бабушкин Михаил Михайлович - ветеран гражданской и Великой 

Отечественной войн (1894-1977 гг.) 

Р-368 Новокрещенова Александра Клементьевна – краевед (1910 – 1972 гг.) 

Р-375 Ведиянцев Николай Фотеевич - заслуженный рационализатор РСФСР, 

краевед (1924-2005 гг.) 

Р-417 Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. - жителей города Красноуфимска и Красноуфимского района 

Р-420 Анучина Евдокия Константиновна - первая комсомолка Манчажской 

волости Красноуфимского уезда (31 июля 1902 года – 2005 гг.) 

Р-426 Долгодворов Иван Андрианович - заслуженный агроном РСФСР (1907 – 

1989 гг.) 

Р-428 Мешавкин Андрей Никанорович - член Союза журналистов СССР (1907-

1995 гг.) 

Р-445 Трофимов Александр Васильевич – краевед (1953-2011 гг.) 

Р-446 Муллануров Мухамеднур Мулланурович - краевед, писатель (1914 - 2004 

гг.] 

Р-459 Ганькин Валерий Дмитриевич – краевед (1947 г.) 

Р-466 Соколова Маргарита Николаевна – краевед (1936 г.) 

Р-471 Шустикова Виленина Александровна – краевед (1936 г.) 

Р-482 Волкова Наталья Ивановна – краевед (1949 г.) 

Р-483 Алексейчик Любовь Евгеньевна - краевед (20 мая 1960 года) 

Р-484 Кашин Юрий Сергеевич – краевед (27 сентября 1941 года) 

Р-486 Гордеев Владимир Васильевич – Почетный гражданин города 

Красноуфимска (г.р. 1936) 
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