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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

В 2019 г. был опубликован Межархивный путеводитель по фондам и 

коллекциям личного происхождения государственных архивов Свердловской 

области1 (далее – Путеводитель), созданный в целях ознакомления 

пользователей с составом и содержанием документов личного 

происхождения, находящихся на хранении в Государственном архиве 

Свердловской области (ГАСО), Центре документации общественных 

организаций Свердловской области (ЦДООСО), Государственном архиве 

административных органов Свердловской области (ГААОСО), 

Государственном архиве в г. Ирбите (ГА в г. Ирбите), Государственном 

архиве в г. Красноуфимске (ГА в г. Красноуфимске). Путеводитель содержит 

систематизированные сведения о фондах и коллекциях, прошедших научное 

описание по состоянию на 1 января 2016 г. 

В 2021 г. государственным архивами Свердловской области 

подготовлены дополнения к Путеводителю (далее – дополнения). В 

дополнения включены характеристики фондов и коллекций, прошедших 

научное описание по состоянию на 1 января 2021 г. 

Дополнения содержат сведения о ранее не включенных в Путеводитель 

фондах и коллекциях. Кроме того, из Путеводителя в дополнения перенесены 

(с поправками и уточнениями) характеристики фондов, коллекций, в составе 

документов которых, а также в биографических, исторических справках с 

момента издания Путеводителя произошли изменения. 

Состав архивов-составителей (ГАСО, ЦДООСО, ГААОСО, ГА в 

г. Ирбите, ГА в г. Красноуфимске) пополнился филиалом ГАСО в 

г. Каменске-Уральском. 

Документы фондов и коллекций личного происхождения 

государственных архивов Свердловской области и филиала ГАСО в 

г. Каменске-Уральском являются ценными источниками для изучения 

развития промышленности, науки, культуры Урала, отражают различные 

события отечественной истории, 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 

                                                
1 Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения государственных архивов 

Свердловской области. Екатеринбург, 2019. 606 с. 
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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. 

Списки фондов и коллекций по каждому архиву и филиалу ГАСО в 

г. Каменске-Уральском представлены в конце дополнений. 

Дополнения состоят из двух разделов. 

Первый раздел «Фонды личного происхождения» содержит семнадцать 

подразделов, соответствующих роду деятельности фондообразователей. 

Некоторые подразделы, такие как «Общественно-политическая жизнь», 

«Искусство», «Литература. Печать. Издательская 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 девять подразделов. Коллекции систематизированы по 

тематическому принципу.  

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, инициалы, даты жизни, род деятельности фондообразователя. 

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, а 

также документов, связанных с проведением памятно-юбилейных 

мероприятий. 

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 
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отсутствии этих документов сведения были взяты из различных 

энциклопедий и справочников. Если дату рождения или смерти 

фондообразователя установить не удавалось применялось сокращение «не 

уст.» – не установлено. При отсутствии сведений о дне и месяце рождения, 

смерти фондообразователей указывался только год. Даты рождения и смерти 

некоторых фондообразователей (при наличии подтверждающих документов) 

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

указывалась в документе, датированном после февраля 1918 г., 

предполагалось, что она дана по новому стилю, обратного перевода на 

старый стиль не делалось. Периоды жизни фондообразователей датированы. 

Даты, установленные путем исследования, заключены в квадратные скобки. 

В биографии также включены недатированные сведения о некоторых 

периодах жизни, важных для характеристики личности фондообразователей. 

Сведения о наградах фондообразователя даны в биографии отдельным 

абзацем с указанием дат, в случае отсутствия сведений о времени 

награждения в автобиографиях, биографиях и при отсутствии в фонде 

подтверждающих документов применялось сокращение «б/д»– без указания 

даты. 

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 обусловлена значимостью документов для отражения основных 

этапов жизни и деятельности фондообразователя, круга его научных 

интересов, служебных, творческих, профессиональных связей и т.д. 

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. В случае, если названия произведений на 

иностранных языках даны без переводов, язык не оговаривается, если 

названия даны в переводе – оговаривается. Даты документа или группы 

документов указаны в круглых скобках, установленные путем исследования 

заключены в квадратные скобки, если дату не удалось установить сделана 

пометка (б/д). 
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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 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 
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аннотированиидокументов 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.  

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 

алфавитуоговаривается 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 фондах архива или 

фондах других государственных архивов, рукописных отделов 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; 
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– 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 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 дополнений включает: титульный лист, 

содержание, предисловие, список сокращений, списки фондов и коллекций 

личного происхождения архивов. В связи с принятым решением публикации 

дополнений в электронном виде в формате pdf и с учетом предоставляемой 

этим форматом возможности поиска необходимых сведений, указатели к 

дополнениям не составлялись. 

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. 

Списки фондов и коллекций личного происхождения области 

составлены отдельно по каждому архиву: ГАСО, филиалу ГАСО в 

г. Каменске-Уральском, 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. 

Над дополнениями к Межархивному путеводителю работали 

сотрудники: ГАСО – А.С. Рыкова (координатор проекта, работа над 

электронной версией дополнений), Л.Д. Чупина (ответственный 

составитель), филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском – Т.Г. Сахарных, 

ЦДООСО – С.Б. Сластнев, ГААОСО – О.А. Гришина, ГА в г. Ирбите – 

М.В. Духарина, ГА в г. Красноуфимске – И.П. Володина. 

Дополнения к Межархивному путеводителю составлены 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, научных организациях» (Утверждены приказом 
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Росархива от 2 марта 2020 г. № 24), «Методическими рекомендациями по 

работе с документами личного происхождения» (Москва, 1990), 

методическими рекомендациями «Подготовка архивных путеводителей» 

(Москва, 2011). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АО акционерное общество 

АОЗТ акционерное общество закрытого типа 

АООТ акционерное общество открытого типа 

АССР автономная социалистическая советская 

республика 

АЭС атомная электростанция 

б/д без указания даты 

БАЭС Белоярская атомная электростанция 

в наст. вр. в настоящее время 

ВАК Высшая аттестационная комиссия 

ВВЦ Всероссийский выставочный центр 

ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства 

ВИА вокально-инструментальный ансамбль 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи 

ВМФ Военно-Морской Флот 

ВЦСПС Всесоюзный Центральный Совет 

Профессиональных Союзов 

ГА государственный архив 

ГААОСО Государственный архив административных 

органов Свердловской области 

ГАИ Государственная автомобильная инспекция 

ГАСО Государственный архив Свердловской области 

ГДР Германская Демократическая Республика 

ГИБДД Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения 

ГК городской комитет 

горком городской комитет 

Госплан Государственная плановая комиссия 

госпожнадзор государственный пожарный надзор 

госсортоучасток государственный сортоиспытательный участок 

госторговля государственная торговля 

грампластинка граммофонная пластинка 

ГУЛАГ Главное управление исправительно-трудовых 

лагерей и колоний 

ГУП государственное унитарное предприятие 

ДОСААФ Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту 

ДСО добровольное спортивное общество 

ДЮСШ детско-юношеская спортивная школа 

ед. уч. единица учета 
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ед. хр. единица хранения 

ЗАГС запись актов гражданского состояния 

ЗАО закрытое акционерное общество 

Ивдельлаг Ивдельский исправительно-трудовой лагерь 

ИЭГМ Институт экологии и генетики микроорганизмов 

колхоз коллективное хозяйство 

Коминтерн Коммунистический интернационал 

комсомол Коммунистический союз молодежи 

КПК Комиссия партийного контроля 

КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

МААО Международная академия аграрного образования 

МАГЭ Морская арктическая геологоразведочная 

экспедиция 

МВД Министерство внутренних дел 

МВТУ Московское высшее техническое училище 

МО муниципальное образование 

МТС машинно-тракторная станция 

МУК муниципальное учреждение культуры 

НАТО Организация Североатлантического договора  

научн. рук.  научный руководитель 

не уст. не установлено 

НИИ научно-исследовательский институт 

НИИТО научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии 

НОУ негосударственное общеобразовательное 

учреждение 

ОАО открытое акционерное общество 

обком областной комитет 

ОГПУ Объединенное государственное политическое 

управление 

окрисполком исполнительный комитет окружного Совета 

депутатов 

ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, авиационному и 

химическому строительству 

партколлегия партийная коллегия 

ПГМИ Пермский государственный медицинский 

институт  

Политбюро Политическое бюро 

потребкооперация потребительская кооперация 

проф. профессор 

профсоюз профессиональный союз 

р.п. рабочий поселок 

рабис работник искусства 

РАЕН Российская академия естественных наук 
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райком районный комитет 

РАМН Российская академия медицинских наук 

РАН Российская академия наук 

РАСХН Российская академия сельскохозяйственных наук 

РАХ Российская академия художеств 

РВК районный военный комиссариат 

РКИ рабочее-крестьянская инспекция 

РККА Рабоче-крестьянская Красная армия 

РКРП Российская коммунистическая рабочая партия 

РПЖ Российская партия жизни 

РПК Росийская партия коммунистов 

РСФСР Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 

СГТРК Свердловская государственная 

телерадиокомпания 

СМИ средства массовой информации 

совхоз советское хозяйство 

СПТУ среднее профессиональное техническое училище 

ССР советская социалистическая республика 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 

ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза 

телепередача телевизионная передача 

ТОО товарищество с ограниченной ответственностью 

Уралмаш Уральский завод тяжелого машиностроения 

УралНИИСХ Уральский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства 

Уралоблисполком  Исполнительный комитет Уральского областного 

совета депутатов 

УрГСХА Уральская государственная сельскохозяйственная 

академия 

УрО Уральское отделение 

урожд. урожденная 

УССР Украинская Советская Социалистичекая 

Республика 

ФЗО фабрично-заводское обучение 

ФЗУ фабрично-заводское ученичество 

ЦДООСО Центр документации общественных организаций  

Свердловской области 

ЦК центральный комитет 

ЧАЭС Чернобыльская атомная электростанция 

ШЧ шнуровая часть, дистанция сигнализации и связи 

ЭВМ электронно-вычислительная машина 
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1. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

 

1.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО. НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ 

 

 

Аксенова Л.Н. (р. 1946), почетный гражданин Ирбитского района 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1076, оп. 1, 6 ед. хр. 1963–2017 гг. 

 

Аксенова Любовь Николаевна родилась 25 сентября 1946 г. в 

крестьянской семье в д. Малой Кочевке Ирбитского района. 

В 1957 г. окончила Скородумскую начальную школу, продолжила 

учебу в Зайковской средней школе. В 1961 г. вступила в ряды ВЛКСМ. 

В 1963 г. начала трудовую деятельность учителем в Большекочевской 

начальной школе. В 1964 г. переведена в Малоречкаловскую восьмилетнюю 

школу учителем начальных классов, в 1965 г. в Осинцевскую восьмилетнюю 

школу воспитателем группы продленного дня. 

В 1967 г. поступила на заочное отделение географического факультета 

Свердловского государственного педагогического института, с осени этого 

же года начала работу учителем географии. 

В 1971 г. вступила в члены КПСС. В этом же году назначена 

заведующей школьным отделом Ирбитского райкома ВЛКСМ, в 1972 г. 

избрана секретарем Ирбитского райкома ВЛКСМ. 

В 1972 г. успешно окончила институт. В 1975 г. зачислена в аппарат 

Ирбитского райкома КПСС на должность инструктора отдела пропаганды и 

агитации.  

В 1981 г. избрана секретарем райкома КПСС. В 1980–1995 гг. пять раз 

избиралась депутатом Ирбитского районного Совета народных депутатов.  

В 1987 г. окончила заочное отделение Свердловской высшей 

партийной школы. 

В апреле 1990 г. избрана председателем Ирбитского районного 

комитета народного контроля. 

В августе 1990 г. избрана заместителем председателя Ирбитского 

районного Совета народных депутатов. 

В 1992 г. переведена в Ирбитское педагогическое училище заведующей 

школьной практикой. 

В 1994 г. переведена в администрацию Ирбитского района на 

должность начальника Управления образования. 

В 2006 г. завершила трудовую деятельность, продолжила заниматься 

общественной работой. В 2008 г. избрана заместителем председателя 

Общественной палаты Ирбитского муниципального образования.  

Награды: почетный знак «За активную работу в комсомоле» (1976), 

почетная грамота ЦК ВЛКСМ (1978), медаль «Ветеран труда» (1986), звание 
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«Почетный гражданин Ирбитского района» (2005), знак «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» (2006). 

 

Документы Л.Н. Аксеновой 

Автобиография Л.Н. Аксеновой (2017), очерк истории семьи 

Аксеновых (2017). 

Личные документы Л.Н. Аксеновой: аттестат о среднем образовании 

(1963), студенческий билет (1967), диплом Свердловского государственного 

педагогического института (1972), удостоверение диплом Высшей партийной 

школы (1985, 1987), удостоверения об окончании курсов повышения 

квалификации (1993–1998); трудовая книжка (1963), служебные 

удостоверения (1973–1988); партийный, профсоюзный билеты (1973, 1986), 

мандаты делегата комсомольских, партийных, профсоюзных, районных и 

областных конференций (1973–1988), пропуск пленума Свердловского 

обкома КПСС (1983), пригласительный билет Ирбитского горкома КПСС 

(1983), депутатские удостоверения (1984–1995); членские билеты 

всесоюзных добровольных обществ (1981, 1986); почетные грамоты, 

благодарственные письма, благодарности (1970–2008), водительское 

удостоверение (2009). 

Документы о Л.Н. Аксеновой 

Статьи, опубликованные в газетах «Восход», «Родники Ирбитские»: 

Т. Зыкова «Признание» (2005), Г. Щитов «Вернуть уважение к человеку 

труда» (2006), Л. Бердюгина «Руководить людьми - это понимать их» (2006). 

Документы, собранные Л.Н.Аксеновой: 

статья А. Масалимова «В добрый путь, эстафета» (о трудовой эстафете 

животноводов Ирбитского района) (1983), опубликованная в газете 

«Восход». 

Документы родственников Л.Н. Аксеновой: А.И. Новопашина (мужа) 

см. ф. Р-1068 ГА в г. Ирбите. 
 

 

Силкин П.Н. (1918–2001), почетный гражданин Ирбитского района 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1080, оп. 1–2, 9 ед.хр., 1942–2020 гг. 

 

Силкин Петр Никитич родился 13 сентября 1918 г. в крестьянской 

семье в с. Ключи Ирбитского района Свердловской области. Окончил 

Ницинскую школу. 

В 1937 г. после окончания Ирбитского педагогического училища 

направлен учителем в начальную школу д. Еминск Таборинского района, 

позднее назначен заведующим школы. 

В 1939 г. призван в ряды Красной армии, служил на Дальнем Востоке в 

Забайкальском военном округе. Вскоре был направлен на учебу в Канское 

военное училище. 
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С первых дней Великой Отечественной войны 710-й стрелковый полк 

219-й стрелковой дивизии Западного фронта, в которой П.Н. Силкин служил 

командиром минометного отделения, оказался в самом пекле боев на 

Украине. В одном из таких боев был тяжело ранен, лечился в госпитале, 

13 октября 1941 г. уволен в запас по ранению. 

По прибытии с фронта направлен военруком в школу с. Ключи 

Ирбитского района, возглавил военно-учебный пункт для призывников. 

19 октября 1943 г. награжден грамотой, подписанной Маршалом Советского 

Союза С.М. Буденным. 

В начале 1944 г. назначен директором школы в с. Кирга Ирбитского 

района. 

В июле 1944 г. избран первым секретарем Ирбитского райкома 

комсомола, затем вторым секретарем Ирбитского райкома КПСС, позднее 

первым секретарем Верхнесинячихинского райкома КПСС. 

В 1950-е гг. – второй секретарь Ирбитского райкома КПСС. 

Неоднократно избирался членом бюро Ирбитского райкома КПСС и 

депутатом Ирбитского районного Совета народных депутатов. 

В нач. 1960-х гг. – начальник Ирбитского управления сельского 

хозяйства. В 1967 г. окончил с отличием Ирбитский сельхозтехникум 

(заочное отделение) по специальности «зоотехник». 

С января 1965 г. утвержден председателем Ирбитского районного 

комитета народного контроля. 

В 1978 г. завершил трудовую деятельность, но продолжил заниматься 

общественной работой. Более двадцати лет, с самого начала организации 

городского совета ветеранов войны и труда, был его бессменным 

председателем. 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1945), медаль «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), орден Трудового Красного 

Знамени (1948), медаль «За освоение целинных земель» (1957), орден Знак 

Почета (1958, 1971), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), медаль «Ветеран 

труда» (1978), почетный знак Всесоюзного совета ветеранов войны и труда 

(1980), орден Отечественной войны II степени (1985), медаль Жукова (1996), 

звание «Почетный гражданин Ирбитского района» (1998), знак 

Свердловского обкома ВЛКСМ «Ветеран комсомола и пионерского 

движения» (б/д), юбилейныемедали и знаки к памятным датам. 

П.Н. Силкин умер 15 марта 2001 г. 

 

Личные документы П.Н. Силкина: свидетельство о браке (1942), 

диплом Ирбитского сельхозтехникума (1967), удостоверения к медалям 

(1945–1996), орденские книжки (1948–1985). 

Документы о П.Н. Силкине: агитационный листок за кандидата в 

депутаты Свердловского областного Совета депутатов трудящихся по 

Ирбитскому сельскому избирательному округу № 353 Ирбитского района 
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(1967), плакат пресс-группы Ирбитского райкома КПСС (1980), статья 

В. Живулина «По заслугам и почет», опубликованная в газете «Восход» 

(1980), биография П.Н. Силкина, написанная Н.П. Силкиной (дочерью) 

(2020). 

Фотодокументы П.Н. Силкина: портрет П.Н. Силкина (1998), 

фотографии семьи П.Н. Силкина (1980), делегатов VI Свердловской 

областной комсомольской конференции, награжденных юбилейной медалью 

«XXX лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу 

Молодежи» (1948), участников собрания районного партийного 

хозяйственного актива (1952). 

Документы родственников П.Н. Силкина: А.К. Силкиной (жены) см. 

ф. Р-986, оп. 16; Силкиной Н.П. (дочери) см.ф. Р-461, оп. 20 ГА в г. Ирбите. 

 

 

Стариков П.Г. (1925–2005), почетный гражданин Красноуфимского 

района 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-499; оп. 1–2, 39 ед. хр., 1946–2012 гг. 

 

Стариков Павел Григорьевич родился 4 июля 1925 г. в г. Горьком в 

семье рабочих. В 1926 г. семья переехала в р.п. Натальинск 

Красноуфимского района. 

В 1934 г. пошел в 1 класс семилетней школы п. Натальинск. Был 

пионером, комсомольцем с активной жизненной позицией, высокой 

степенью ответственности. В школе учился на «хорошо» и «отлично». 

Окончил 7 классов, в 1941 г. поступил в фабрично-заводское училище 

(г. Салда), которое успешно окончил в декабре 1941 г., получив 

специальность – электромонтер. 

В годы Великой Отечественной войны трудился на Свердловском 

оборонном заводе электриком. В 1944 г. вступил в члены ВКП(б). После 

войны продолжил свою трудовую деятельность электриком на Натальинском 

стеклозаводе. В 1949 г. был направлен на партийную работу в Манчажский 

райком ВКП(б) инструктором организационно-партийного отдела.  

В 1950 г. работал в Манчажском райкоме ВЛКСМ вторым секретарем.  

В 1958 г., после окончания 10 классов школы рабочей молодежи, 

успешно поступил в Свердловскую высшую партийную школу при ЦК 

КПСС. В 1961 г. окончил ее с отличием. 

С 1961 г. занимал ответственные должности в райкоме КПСС и 

райисполкоме Манчажского района. 

В 1963 г. после упразднения Манчажского района и включения его в 

состав Артинского района был переведен на дальнейшую работу в 

г. Красноуфимск, где до 1972 г. работал председателем городского комитета 

народного контроля. 

С 1972 г. занимал пост второго секретаря Красноуфимского горкома 

КПСС. 



26 

С 1973 г. и до выхода на заслуженный отдых в 1985 г. являлся 

председателем исполнительного комитета Красноуфимского районного 

Совета депутатов трудящихся. 

Неоднократно избирался депутатом Свердловского областного Совета 

депутатов, членом Пленума и бюро Красноуфимского ГК КПСС, депутатом 

Красноуфимского городского и районного Советов депутатов. После выхода 

на пенсию продолжал трудиться инструктором организационного отдела 

исполкома Красноуфимского районного Совета до 1993 г. 

П.Г. Стариков отличался чрезвычайной скромностью и большим 

талантом. Он был творческой личностью: писал повести, рассказы, стихи, 

которые так и не были опубликованы. Его произведения были адресованы 

близким, детям и своей любимой жене. П.Г. Стариков – человек с 

понимающей душой, люди старшего поколения вспоминают его добрыми 

словами: спокойный, тактичный уравновешенный, чуткий человек, 

инициативный, принципиальный руководитель, отличный организатор и 

политик. 

Награды: ордена «Трудового Красного Знамени» (1971), «Знак Почета» 

(1976); медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1966) и др. 

В 1986 г. был удостоен звания «Почетный гражданин 

Красноуфимского района». 

П.Г. Стариков умер 16 июля 2005 г., похоронен на городском кладбище 

г. Красноуфимска. 

 

Документы творческой деятельности П.Г. Старикова: рукописи 

сборников стихотворений (1977–2009), рассказов «Цыганская свадьба» 

(1993), «Незабываемая Мария Андреевна» (1998), «Рассказ о жизни семьи 

Стариковых» [2000], черновик и рукопись автобиографической повести 

«Крутогорье» (1998), варианты стихотворения «Дорогим моим сестрам» 

(2005), биография жены Стариковой (Кондрахиной) Марии Андреевны 

(1995). 

Документы профессиональной и служебной деятельности 

П.Г. Старикова: отчет бюро Красноуфимского ГК КПСС «О повышении 

роли и усилению ответственности Советов за ускорение социально-

экономического развития общества» (1988), доклады о практике работы 

исполкома Красноуфимского районного Совета по разработке и реализации 

программы депутатской деятельности (1988), «Организаторская работа 

Советов народных депутатов по социальному образованию села» (1987), «О 

мерах по укреплению дисциплины и ответственности работников аппарата 

исполкома за порученное дело» (1989), «Сельские сходы» (1987), «Пятилетке 

ускорения – высокую активность и эффективность депутатской 

деятельности» (об участии в областном смотре работы местных депутатов) 

(1987–1990), тексты выступлений на сессии Свердловского областного 

Совета народных депутатов о хранении минеральных удобрений и 

ядохимикатов в Красноуфимском районе (1988), на заседании коллегии 
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Главного планово-экономического управления «О работе Красноуфимского 

райисполкома по обеспечению экономического и социального развития 

территории» (1989), в районном Совете народных депутатов о проведении 

обучения руководителей общественных формирований, председателей 

поселковых и сельских Советов народных депутатов (1987–1988), 

агитационные плакаты для избрания в депутаты Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся по Ачитскому избирательному округу № 355 

(1965), по Криулинскому избирательному округу № 378 (1975), список 

граждан, принятых П.Г. Стариковым с их просьбами (1989). 

Личные документы П.Г. Старикова: биография, свидетельство о 

браке, свидетельство о смерти и др. (1962–2012), копии наградных 

документов (1946–2005), документы о присвоении П.Г. Старикову звания 

«Почетный гражданин Красноуфимского района» (1986–1987). 

Документы о П.Г. Старикове: статья из газеты «Вперед» (2005), 

некролог (2005).  

Фотографии П.Г. Старикова: портрет [1975], фотография с 

М.А. Стариковой (женой) [1950]. 

 

 

1.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Воронин Н.А. (р. 1951), председатель Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 

 

ЦДООСО, ф. 2222, оп. 1, 2, 174 ед. хр., 1963–2014 гг.  

 

Воронин Николай Андреевич родился 1 ноября 1951 г. в г. Копейске 

Челябинской области РСФСР в семье рабочего.  

В 1969–1973 гг. являлся студентом Уральского государственного 

университета (г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В ноябре 1973 г. – мае 1977 г. занимал должность комиссара 

Свердловского областного студенческого строительного отряда. 

В мае 1977 г. – июле 1979 г. находился в рядах Советской армии. 

В августе – ноябре 1979 г. – работал старшим инженером проблемной 

лаборатории Уральского лесотехнического института (г. Свердловск 

Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации). 

В ноябре 1979 г. – апреле 1984 г. – инструктор отдела науки и учебных 

заведений Свердловского городского комитета КПСС, в апреле 1984 г. – 

декабре 1988 г. заведующий данным отделом. 

В декабре 1988 г. – апреле 1992 г. – заместитель председателя 

исполнительного комитета Свердловского (с 1991 г. – Екатеринбургского) 

городского Совета народных депутатов. 
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В апреле 1992 г. – сентябре 1993 г. – исполняющий обязанности 

заместителя Главы Администрации г. Екатеринбурга. 

В сентябре 1993 г. – феврале 1994 г. – директор Екатеринбургского 

филиала Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области – заместитель исполнительного директора 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области. 

В феврале – июне 1994 г. – директор департамента, в июне 1994 г. – 

октябре 1995 г. – заместитель Главы Администрации Свердловской области – 

директор департамента Главы Администрации Свердловской области. 

В мае 1996 г. – апреле 2002 г. – председатель комитета Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской Области по социальной 

политике. 

В апреле 2002 г. – марте 2010 г. – председатель Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской Области. 

В 2010–2011 гг. – председатель комитета Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской Области по социальной политике. 

В феврале – июле 2012 г. – заместитель директора Уральского 

института регионального законодательства. 

С февраля 2013 г. – директор Уральского института регионального 

законодательства. 

Один из создателей Политического общественного объединения – 

Уральского регионального движения «Наш дом – наш город». Активный 

участник разработки и принятия проекта первого Устава Свердловской 

области. 

Автор ряда статей о формировании и исполнении бюджета 

Свердловской области, деятельности комитета по социальной политике, 

депутатской фракции «Наш дом – наш город» в Областной Думе 

Законодательного Собрания Свердловской Области, опубликованных в 

печатных изданиях. 

Являлся членом КПСС (с июля 1974 г.), Всероссийской партии 

«Единая Россия» (с 2004 г.), членом Свердловского городского комитета 

КПСС, президиума Регионального политического совета Свердловского 

регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия». Избирался 

депутатом Свердловского городского Совета народных депутатов, Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области. 

Награды: медали «За трудовую доблесть» (1976 г.), «60 лет 

Вооруженных Сил СССР» (1978 г.).  

 

Документы деятельности Н.А. Воронина в качестве председателя 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

Тексты выступлений Н.А. Воронина, посвященных: принятию проекта 

закона Свердловской области об областном бюджете (30 октября 2001), 

вручению герба и флага Артемовскому району (июль 2002), 

функционированию института Уполномоченного по правам человека в 
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Свердловской области (27 сентября 2002), экономическому сотрудничеству 

Свердловской области с Австрией, Германией, Чехией (2002–2009), 

законодательному обеспечению инвестиционной деятельности в субъектах 

Российской Федерации (18 февраля 2004), открытиям VIII Всероссийского 

съезда органов охраны памятников истории и культуры, форума по 

экономическому сотрудничеству России и Финляндии, Дней милосердия в 

Свердловской области и др. (2004–2009), юбилеям учреждений, организаций 

Свердловской области (2004–2005), урегулированию вопросов, касающихся 

полномочий федеральных органов власти, органов власти субъектов 

Российской федерации, органов местного самоуправления (16 июня 2004), 

состоянию и проблемам совершенствования нормативно-правовых основ 

деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (4 июля 2005), социальной защите населения Свердловской области 

(27 сентября 2005), правовому обеспечению реализации приоритетных 

национальных проектов в Свердловской области (28 июня 2006), проекту 

концепции областного закона «О промышленной политике в Свердловской 

области» (26 сентября 2006), итогам деятельности органов государственной 

власти Свердловской области в 2006 г. (19 февраля 2007), взаимодействию 

региональных законодателей с Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации (11 декабря 2008), состоянию 

законодательства в Свердловской области (18 сентября 2009, 16 февраля 

2010), итогам благотворительной деятельности организаций, предприятий, 

индивидуальных предпринимателей в Свердловской области за 2009 г. 

(22 января 2010), итогам его работы в должности председателя Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области (23 марта 2010).  

Доклад Н.А. Воронина о роли регионального законодательства в 

реализации реформы местного самоуправления (17 февраля 2006). 

Выпуски газеты «Наш дом – наш город», содержащие статьи 

Н.А. Воронина о формировании и исполнении бюджета Свердловской 

области, деятельности комитета по социальной политике, депутатской 

фракции «Наш дом – наш город» в Областной Думе Законодательного 

Собрания Свердловской Области (1997–2000). 

Выпуск журнала «Уральский ревизор», № 11, содержащий статью 

Н.А. Воронина «Мы приняли бюджет мечты» (декабрь 2006). 

Сборник материалов семинара-совещания отделения Ассоциации 

контрольно-счетных органов Российской федерации в Уральском 

федеральном округе с текстом выступления Н.А. Воронина, посвященного 

проблемам законодательного регулирования деятельности органов 

финансового контроля (2007). 

Выпуски газет «Главный проспект», «Областная газета», «Уральский 

рабочий» и др. (1997–2009), журналов «Перспектива регион» (2005, 2007), 

«Регионы России» №11 (ноябрь 2008), содержащие интервью с 

Н.А. Ворониным. 
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Поздравительные открытки, письмо органов государственной власти 

Н.А. Воронину ([2002–2010]). 

Альбом, содержащий типографские оттиски поздравительных 

открыток, писем, телеграмм Н.А. Воронину органов государственной власти 

и управления, учреждений, организаций (2009). 

Личные документы Н.А. Воронина: аттестат о среднем образовании, 

благодарственные письма, дипломы, комсомольский, партийный, членский 

билеты, трудовая книжка (копия), мандаты, почетные грамоты, 

удостоверения, характеристики и др. (1963–2012). 

Документы служебной и общественной деятельности 

Н.А. Воронина: заявления, информации, письма, постановления, протоколы, 

решения, трудовой договор, указ и др. (1988–2014). 

Документы о Н.А. Воронине 

Выпуски газет «Наша газета», «Областная газета» и др., содержащие 

статьи о Н.А. Воронине (1998–2011). 

Выпуск журнала «Ревизор&Со», № 2, содержащий статью о 

Н.А. Воронине (март 2005). 

Биографическая справка на Н.А. Воронина [2013]. 

Документы, собранные Н.А. Ворониным 

Документы малого Совета Свердловского областного Совета народных 

депутатов, Администрации Свердловской области, прокуратуры 

Свердловской области, Свердловского областного суда об изменении статуса 

Свердловской области: копии временного положения, заявления, 

определения, писем, постановлений, протестов, решений, указов и др. 

(15 октября 1992 – 12 ноября 1993). 

Письмо Администрации Президента Российской Федерации, 

направленное Свердловскому областному Совету народных депутатов, 

правительству Свердловской области, о невозможности изменения статуса 

Свердловской области (27 октября 1993, копия). 

Постановление № 121 Главы Администрации Свердловской области 

«О структуре Администрации Свердловской области» и документы к нему 

(8 апреля 1994, копия). 

Документы о подготовке Институтом философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук проекта Устава Свердловской области: 

акт, договор, замечания, письма (8 апреля – 8 июля 1994, копии). 

Текст выступления Главы Администрации Свердловской области 

А.Л. Страхова на открытии заседании Областной Думы Законодательного 

Собрания о принятии Устава Свердловской области ([12 мая 1994], копия). 

Документы о рассмотрении Государственно-правовым управлением 

Президента Российской Федерации проекта Устав Свердловской области: 

заключения, замечания, письма (14 июля – 5 декабря 1994). 

Постановление № 370 Главы Администрации Свердловской области об 

утверждении состава Правительства Свердловской области (27 июля 1994, 

копия). 
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Список работников аппарата Администрации Свердловской области 

(15 августа 1994, копия). 

Проекты Устава Свердловской области, подготовленные Институтом 

философии и права Уральского отделения Российской академии наук и др. 

организациями (1994). 

Заключение Государственно-правового управления Президента 

Российской Федерации на проект закона Свердловской области «О порядке 

регистрации иностранных граждан на территории Свердловской области» 

(13 октября 1994). 

Устав Свердловской области (1994). 

Информации, сведения Администрации Свердловской области о 

социально-экономическом положении Свердловской области (1994–

1995, копия). 

Документы, Законодательного Собрания Свердловской области, 

губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 

Министерства экономики и труда Свердловской области о социально-

экономическом развитии Свердловской области: бюллетень, доклады, 

информация, прогнозы, сведения (1994–2004). 

Письмо Администрации Президента Российской Федерации, 

направленное депутатам Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, о необходимости отсрочки выборов органов местного 

самоуправления и губернатора Свердловской области 

(26 января 1995, копия). 

Письмо прокуратуры Свердловской области, направленное 

Администрации Свердловской области, о несоответствии постановления 

№ 151 Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

от 4 марта 1995 г. «О выборах органов местного самоуправления и 

губернатора Свердловской области» законодательству Российской 

Федерации (14 марта 1995, копия). 

Письмо Администрации Свердловской области, направленное 

депутатам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области, о недопустимости конфронтации между Областной Думой 

Законодательного Собрания Свердловской области и Правительством 

Свердловской области (март 1995, копия). 

Письмо Министерства юстиции Российской Федерации, направленное 

Администрации Свердловской области, о несоответствии постановлений 

№ 151 Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

от 4 марта 1995 г. «О выборах органов местного самоуправления и 

губернатора Свердловской области» Конституции Российской Федерации и 

указу № 1969 Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. «О 

мерах по укреплению единой ситемы исполнительной власти в Российской 

Федерации» (5 апреля 1995, копия). 

Письмо Администрации Свердловской области, направленное 

депутатам Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области, о проверке Конституционным Судом Российской Федерации 
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законности постановления № 151 Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области от 4 марта 1995 г.«О выборах органов 

местного самоуправления и губернатора Свердловской области» 

(10 апреля 1995, копия). 

Письмо Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

о неправомочности организации и проведения выборов органов местного 

самоуправления и губернатора Свердловской области региональной 

избирательной комиссией (14 апреля 1995, копия). 

Указ № 479 Президента Российской Федерации о выборах губернатора 

Свердловской области (11 мая 1995, копия). 

Обращение кандидата в губернаторы Свердловской области 

А.Л. Страхова к избирателям об итогах первого тура выборов губернатора 

Свердловской области ([7 августа 1995], копия). 

Политическое заявление кандидата в губернаторы Свердловской 

области В.Г. Трушникова о поддержке кандидатуры Э.Э. Росселя во втором 

туре выборов губернатора Свердловской области (август 1995, копия). 

Протоколы, решение избирательной комиссии Свердловской области о 

проведении и результатах выборов губернатора Свердловской области 

(август 1995 г., копии). 

Биографии кандидата в губернаторы Свердловской области 

А.Л. Страхова (1995, копии). 

Материалы для выступлений доверенного лица кандидата в 

губернаторы Свердловской области (1995). 

Документы о кандидате в губернаторы Свердловской области 

А.Л. Страхове: информационные листки, листовки, статьи (1995). 

Устав Свердловской региональной организации Всероссийского 

общественно-политического движения «Наш дом – Россия» (1995, копия). 

Документы о рассмотрении Свердловским областным судом дела о 

признании незаконным закона Свердловской области «О порядке выборов и 

ротации депутатов Областной Думы Законодательного собрания 

Свердловской области» и указа губернатора Свердловской области 

«О порядке проведения выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного собрания Свердловской области»: кассационная жалоба и 

дополнение к ней, решение, список (15 марта – 2 апреля 1996, копии). 

Указ № 125 губернатора Свердловской области о созыве Палаты 

Представителей и Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области (18 апреля 1996, копия). 

Документы об итогах деятельности комитета Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике: 

информации, справки, таблицы (1996–2011). 

Документы о деятельности Свердловских областных организаций 

партии «Демократический выбор России», Коммунистической партии 

Российской Федерации, Уральской региональной общественно-политической 

организации «Яблоко», Свердловских региональных организаций 

«Крестьянской партии России», «Наш дом – Россия», Свердловского 
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регионального отделения партии «Единая Россия», избирательного блока 

«Наш дом – наш город» и др. общественных организаций: буклеты, 

информационные листки, листовки, обращение, плакаты, списки, решения 

(1996–2000). 

Тезисы доклада Главы г. Екатеринбурга А.М. Чернецкого об основных 

задачах общественного объединения «Наш дом – наш город» 

(сентябрь 1996). 

Выпуски информационно-аналитического вестника Уральского 

регионального движения «Наш дом – наш город», №№ 1–5 (февраль – 

август 1997). 

Постановление № 542 Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области о структуре и штатах Законодательного Собрания 

Свердловской области (16 декабря 1997, копия). 

Постановления Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области о временном положении о депутатских фракциях и 

депутатских группах в Областной Думе Законодательного Собрания 

Свердловской области (9 апреля, 7 июля 1999, копии).  

Временное положение о депутатских фракциях и депутатских группах 

в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области 

(7 июля 1999, копия).  

Документы о деятельности депутатской фракции «Наш дом – наш 

город» в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской 

области: положение, протокол, регламент, справка и др. (2000). 

Сведения избирательной комиссии Свердловской области о 

зарегистрированных общеобластных списках кандидатов в депутаты 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

(апрель 2002, копия). 

Стенограмма встречи Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации С.М. Миронова с депутатами Палаты 

Представителей и Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области (8 июля 2002, копия). 

Стенограмма заседания Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области, проходившего 11 марта 2003 г. (11 марта 2003). 

Сообщения средств массовой информации о кризисе в Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области (март–

апрель 2003, копии). 

Порядок проведения совместного заседания Палаты Представителей и 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 

посвященного вступлению Э.Э. Росселя в должность губернатора 

Свердловской области (26 сентября 2003, копия). 

Соглашение Законодательного Собрания, Правительства Свердловской 

области и ОАО «Областное телевидение» об освещении деятельности 

органов государственной власти Свердловской области 

(1 января 2004, копия). 



34 

Список кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области, содержащий сведения о Н.А. Воронине 

([март 2004], копия). 

Постановление № 1158-ПОД Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области об одобрении Примерного перечня 

законопроектных работ Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2005 г. (17 декабря 2004, копия). 

Примерный перечень законопроектных работ Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области на 2005 г. 

(17 декабря 2004, копия). 

Расчет денежного содержания членов Законодательного Собрания 

Свердловской области ([2004], копия). 

Письма Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области, направленные Совету Федерации, Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, о продлении полномочий депутатам 

Областной Думы Законодательного Собрания (март 2005, копии). 

Документы Администрации Президента Российской Федерации, 

Палаты Представителей, Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области о наделении Э.Э. Росселя полномочиями губернатора 

Свердловской области: письмо, проект постановления, распоряжение, списки 

и др. (ноябрь 2005, копии). 

Письма Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Государственно-правового управления Президента Российской Федерации, 

направленные избирательной комиссии и Законодательному Собранию 

Свердловской области о прекращении полномочий депутатов Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области в случае 

преобразования выдвинувших их кандидатуру общественных объединений 

(ноябрь – декабрь 2006). 

Письмо Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации С.М. Миронова, направленное Областной Думе Законодательного 

Собрания Свердловской области, об организации совещания депутатов по 

рассмотрению вопроса о возможности продления срока полномочий 

Президента Российской Федерации (3 апреля 2007). 

Соглашение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области и Института философии и права Уральского 

отделения Российской академии о взаимодействии при подготовке доклада о 

состоянии законодательства Свердловской области (25 июля 2008, копия). 

Сведения о награждении жителей Свердловской области наградами 

Свердловской области (февраль 2009). 

Соглашение Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Законодательного Собрания Свердловской области о 

взаимодействии в федеральном законодательном процессе 

(27 мая 2009, копия). 
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Документы Палаты Представителей и Областной Думы 

Законодательного Собрания о наделении А.С. Мишарина полномочиями 

губернатора Свердловской области: распоряжения, списки, справка и др. 

(ноябрь 2009). 

Информации о работе комиссии Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области по символам (2009). 

Изобразительные документы Н.А. Воронина 

Альбом, содержащий типографские оттиски фотографий 

Н.А. Воронина индивидуальных и с родственниками, Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным, Председателем Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации С.М. Мироновым, 

губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем, председателем 

Правительства Свердловской области А.П. Воробьевым, Главой 

г. Екатеринбурга А.М. Чернецким, председателем Екатеринбургской 

городской Думы Е.Н. Поруновым, митрополитом Смоленским и 

Калининградским Кириллом (В.М. Гундяевым), певцом И.Д. Кобзоном и др. 

([2011]). 

 

 

Кузнецов А.Г. (Р. 1949), глава администрации муниципального 

образования Красноуфимский район 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-498; оп. 1–3, 34 ед. хр.; 1972–2016 гг. 

 

Кузнецов Александр Григорьевич родился 17 августа 1949 г. в 

д. Голенищево Сажинского района Свердловской области РСФСР. 

С 1956 по 1960 гг. учился в голенищевской начальной школе. В 1960 г. 

семья переехала в с. Верхний Бугалыш Красноуфимского района, где 

продолжил обучение. С десяти лет, во время летних каникул, работал в 

колхозе «Авангард» Голенищевского сельского Совета депутатов 

трудящихся Сажинского района, позднее в совхозе «Бугалышский», на 

заготовке сена и уборке картофеля, а так же помощником комбайнера. 

Окончив школу в 1966 г., остался рабочим в совхозе «Бугалышский» и 

заочно учился в Свердловском сельскохозяйственном институте. В 1967 г. 

перевелся на очное отделение этого же института и в 1972 г. закончил его, 

получив квалификацию инженера-механика сельского хозяйства. 

По окончании института работал механиком совхоза «Бугалышский» в 

с. Средний Бугалыш Красноуфимского района. В ноябре 1972 г. был призван 

рядовым в армию в войсковую часть № 16802 (г. Хабаровск). После 

демобилизации в ноябре 1973 г. вернулся в свой родной совхоз в звании 

сержанта, работал механиком, затем главным инженером в совхозе 

«Чатлыковский». В 1975 г. ему было присвоено звание лейтенанта запаса. С 

1979 г. стал директором совхоза «Бугалышский». За время его работы 

директором совхоз не раз становился победителем социалистических 

соревнований. В январе 1989 г. был переведен главным механиком в 
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передвижную механизированную колонну «Красноуфимская» строительного 

производственного объединения «Свердловскмелиорация». В 1990 г. было 

присвоено воинское звание лейтенант запаса. 

В этот же период избирался депутатом Чатлыковского, Бугалышского, 

Криулинского сельских Советов народных депутатов, председателем 

Криулинского сельского Совета, секретарем парткома передвижной 

механизированной колонны строительного производственного объединения 

«Свердловскмелиорация». 

С 13 февраля 1991 г. был избран заместителем председателя исполкома 

Красноуфимского районного Совета народных депутатов. В декабре 1991 г. 

был назначен заместителем Главы администрации Красноуфимского района 

по социальным вопросам. 

После пяти лет работы заместителем, в декабре 1996 г., первым в 

истории был избран всенародным голосованием населения главой 

администрации муниципального образования Красноуфимский район. 

Одновременно продолжал проходить военные сборы и переподготовку, в 

результате чего, в 1999 г. ему было присвоено звание капитан запаса. 

По окончании срока полномочий, в декабре 2000 г., был повторно 

избран Главой муниципального образования Красноуфимский район. 

В августе 2004 г. перешел на государственную службу главным 

специалистом в администрацию Западного управленческого округа 

Правительства Свердловской области. 

17 января 2006 г. Указом Губернатора Свердловской области был 

назначен председателем комиссии по делам несовершеннолетних по 

г. Красноуфимску. 

13 августа 2010 г. был освобожден от должности в связи с выходом на 

пенсию, продолжил заниматься общественной деятельностью: в августе 

2015 г. был избран председателем Совета по взаимодействию общественных 

организаций Красноуфимского района, в 2016 г. – председателем 

общественной организации ветеранов Красноуфимского района как человек 

грамотный, активный, прекрасно знающий территорию и людей, живущих в 

ней, и до сегодняшнего дня остается на этой должности. В 2002 г. ему было 

присвоено воинское звание майор запаса. 

Награды: медаль «Ветерана труда» (1991), медаль «За заслуги в 

переписи населения» (2000), медаль «90 лет военной связи России» (2014), 

знак «Победитель социалистического соревнования» (1974), грамоты 

Губернатора Свердловской области (1999, 2003, 2004), Правительства 

Свердловской области (2002, 2008, 2009) и др. 

 

Личные документы А.Г. Кузнецова: автобиография (2016), почетные 

грамоты (1977–2014), благодарственные письма (1999–2012), указы 

губернатора о назначении на должность (2006–2010) и др. 

Документы, собранные А.Г. Кузнецовым: проект герба с. Среднего 

Бугалыша (2003), подборки статей о совхозе «Бугалышский» (1987–1997), 
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брошюра, посвященная пятидесятилетнему юбилею легкоатлетической 

газеты «Вперед» г. Красноуфимска (1996). 

Фотографии А.Г. Кузнецова: групповые фото с коллегами (1984–

1987, 1998–2002), с министром внешнеэкономических связей Правительства 

Свердловской области Ю.В. Осинцевым (2002), губернатором Свердловской 

области Э.Э. Росселем (2003), председателем либерально-демократической 

партии В.В. Жириновским (2003), с народным артистом А.Б. Кузнецовым 

(2003), участниками семинаров (1992–1998), выступления А.Г. Кузнецова на 

митинге, посвященному празднику Победы в Великой Отечественной войне, 

возложения цветов к могилам воинских захоронений (1997–1998), совещаний 

(2000), торжественных мероприятий, посвященных открытию новых школ в 

Красноуфимском районе в д. Приданниково (1992), д. Среднем Баяке (1996), 

Дню пожилого человека (2014), о строительстве газопровода в п. Натальинск 

Красноуфимского района (2003). 

 

 

Мерзлякова Т.Г. (р. 1957), Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области, член правления Европейского Института 

Омбудсмана 

 

ЦДООСО, ф. 2248, оп. 1, 2, 86 ед. хр., 1963–2015 гг. 

 

Мерзлякова Татьяна Георгиевна родилась 16 мая 1957 г. в п. Советский 

Советского района Алтайского края РСФСР в семье рабочего. 

В сентябре 1974 г. – августе 1979 г. являлась студенткой Уральского 

государственного университета (г. Свердловск Свердловской области 

РСФСР). 

В августе 1979 г. – феврале 1982 г. работала корреспондентом 

экономического отдела, в феврале 1982 г. – январе 1989 г. – заведующей 

экономическим отделом, в январе 1989 г. – мае 1996 г. – редактором газеты 

«Режевская весть» (до 1990 г. – «Правда коммунизма») (г. Реж Свердловской 

области РСФСР, с 1991 г. – Свердловской области Российской Федерации). 

В мае 1996 г. – мае 1998 г. – депутат Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области, в мае 1998 г. – 

апреле 2000 г. – заместитель председателя комитета Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике. 

(г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации). 

В мае 2000 г. – июне 2001 г. – советник председателя Правительства 

Свердловской области. 

С июня 2001 г. – Уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области. 

Являлась членом КПСС (с декабря 1985 г.), Союза журналистов России 

(с 1986 г.), членом Режевского городского комитета КПСС, Комиссии по 

делам женщин при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (с 1998 г.), Совета общественной безопасности 
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Свердловской области, Межведомственного Совета Свердловской области по 

вопросам миграции, Большого жюри Свердловского творческого союза 

журналистов (с 2001 г.), Президиума комиссии по равным правам  

и возможностям при Председателе Совета Федерации, правления 

Координационного Совета Уполномоченных по правам человека  

в Российской Федерации, Экспертного совета при Уполномоченном  

по правам человека в Российской Федерации (с 2002 г.), координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области  

(с 2010 г.), секретарем правления Свердловского творческого союза 

журналистов (с 2001 г.), председателем комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области (с 2010 г.). Избиралась 

депутатом Режевского городского Совета народных депутатов, делегатом 

делегатом XXVIII съезда КПСС (1990 г.), VI съезда Союза журналистов 

СССР (1987 г.). 

Лауреат премии Союза журналистов СССР (1986 г.). 

Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(2005 г.). 

 

Документы Т.Г. Мерзляковой 

Рукопись статьи Т.Г.Мерзляковой «История одного закона» (2004). 

Выпуск журнала «Уральский ревизор», № 4, содержащий интервью  

с Т.Г. Мерзляковой (апрель–май 2008). 

Выпуск журнала «Женщина и общество», № 3–4, содержащий 

интервью с Т.Г. Мерзляковой (2010). 

Выпуск журнала «Российское право. Образование, практика, наука», 

№1, содержащий интервью с Т.Г. Мерзляковой (2015). 

Личные документы Т.Г. Мерзляковой: благодарности, 

благодарственные письма, личное дело, почетные грамоты, свидетельство 

(1996–2014). 

Документы служебной и общественной деятельности 

Т.Г. Мерзляковой 

Брошюры, доклады, отчеты, памятки, текст присяги и др. (2001–2015). 

Документы о Т.Г. Мерзляковой 

Статьи о Т.Г. Мерзляковой, опубликованные в «Областной газете» 

(2002–2010).  

Доклад Комиссара Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-

Роблеса о его визите в Российскую Федерацию с упоминанием о 

Т.Г.Мерзляковой (20 апреля 2005). 

Выпуск журнала «Миграция XXI век», №2, содержащий статью  

А. Старостина «Надежные люди из "Уральского дома"» с упоминанием  

о Т.Г.Мерзляковой (март–апрель 2011). 

Документы, собранные Т.Г. Мерзляковой 

Документы о работе редакции журнала «Уральские нивы»: договоры, 

письма, приказы, протокол, списки, справки, стенограммы, устав (1963–

1996). 
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Ройзман Е.В. (р. 1962), депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации IV созыва 

 

ГАСО, ф. Р-2886, оп. 1–2, 650 ед. хр., 1960–2008 гг. 

 

Ройзман Евгений Вадимович родился 14 сентября 1962 г. в 

г. Свердловске. 

В 1985 г. поступил на исторический факультет Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького, окончил в 2003 г. по 

специальности «историк-архивист». 

В 1988 г. занялся предпринимательской деятельностью (торговля 

антиквариатом и ювелирными изделиями). В 1989 г. стал одним из 

учредителей компании «Ювелирный дом». 

В 1999 г. вместе с единомышленниками основал фонд по борьбе с 

распространением наркотиков в г. Екатеринбурге «Город без наркотиков», в 

2001–2003 гг. являлся президентом фонда. В этот же период являлся 

советником руководителя администрации губернатора Свердловской 

области. 

В 2003–2008 гг. – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации IV созыва. Являлся членом Комитета 

Госдумы по безопасности и Комиссии Госдумы по проблемам Северного 

Кавказа, работал в составе Комиссии при Правительстве Российской 

Федерации по противодействию наркотикам. 

В октябре 2006 г. на региональных выборах в Областную Думу 

Законодательного собрания Свердловской области выступил как лидер 

Свердловского отделения Российской партии жизни (РПЖ). 

В декабре 2006 г. вступил в ряды партии «Справедливая Россия», был избран 

членом центрального совета, вошел в состав партийной фракции в Госдуме. 

В марте 2007 г. избран председателем Свердловского регионального 

отделения, в октябре того же года, после исключения из списков кандидатов 

от партии на выборах в Государственную Думу V созыва, принял решение о 

выходе из партии. 

21 июля 2011 г. вступил в партию «Правое дело». Вышел из партии во 

время съезда 14 сентября 2011 г. после исключения из списка кандидатов в 

депутаты Госдумы. 

В январе 2012 г. являлся доверенным лицом М. Прохорова в 

предвыборной кампании на пост президента Российской Федерации. 

В октябре 2012 г. был избран в федеральный комитет партии «Гражданская 

платформа».  

19 июля 2013 г. был выдвинут кандидатом в депутаты 

Екатеринбургской городской Думы VI созыва по единому избирательному 

округу от избирательного объединения «Региональное отделение в 

Свердловской области Политической партии «Гражданская платформа». 
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8 сентября 2013 г. избран главой (мэром) Екатеринбурга – 

председателем городской думы.  

13 марта 2015 г. вышел из партии «Гражданская платформа» вместе с 

М. Прохоровым и рядом других членов. 

В 2017 г. предпринял попытку баллотироваться в губернаторы 

Свердловской области.  

В мае 2018 г. по собственному желанию ушел в отставку с поста Главы 

Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы в связи с 

несогласием с отменой прямых выборов мэра. 

Поэт, писатель, произведения публиковались в самиздате, журналах 

«Юность», «Аврора». Автор книг «Город без наркотиков» (2004, 2014), 

«Сила в правде» (2007), «Невыдуманные рассказы» (2011), «Жили-были: 

стихи» (2011), «Невьянская икона начала – середины XVIII века» (2014), 

«Икона и человек» (2018). 

Член Союза писателей России (2002), почетный член Российской 

академии художеств. 

В 1999 г. основал «Невьянская икона», первый частный музей икон 

в России, в стенах которого хранится полное собрание, охватывающее все 

время существования невьянской иконы, с начала XVIII в. до 1919 г. 

В 2015 г. передал в дар Екатеринбургскому музею изобразительных 

искусств коллекцию произведений наивного искусства уральских 

художников. 

Основатель благотворительного фонда «Фонд Ройзмана» (2015). 

Мастер спорта по автогонкам, чемпион России по трофи-рейдам, 

неоднократный призер соревнований «Урал-трофи». 

С мая 2017 г. ведет YouTube-канал «Евгений Ройзман», с 2018 г. 

является сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», ведет эфиры передач: 

«Персонально ваш», «Особое мнение», «Личный прием». 

Награды: орден святого благоверного князя Димитрия Донского III 

степени (2005), памятный знак «За заслуги» Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (2006), 

серебряная медаль Российской академии художеств «За вклад в российскую 

культуру» (2010), медаль «Патриот России» (2014). 

 

Документы деятельности Е.В. Ройзмана в качестве депутата 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

IV созыва: 

обращения в Общественную приемную депутата жителей 

г. Екатеринбурга и Свердловской области, групп лиц, в т.ч. ветеранов войны, 

участников боевых действий, ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 

руководителей общественных фондов, движений, спортивных организаций, 

научных, образовательных учреждений, творческих, художественных 

коллективов, священнослужителей, кандидатов в депутаты, писателей и др. 

по жилищным вопросам, вопросам получения льгот, финансовой помощи, 

строительства и работы школ, медицинских учреждений, восстановлении 

http://lib.ru/NEWPROZA/ROJZMAN/stihi.txt
http://lib.ru/NEWPROZA/ROJZMAN/stihi.txt
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храмов, вопросам правозащиты развития спорта, сотрудничества в борьбе с 

наркоманией, охране объектов культурного наследия, избирательной 

кампании по выборам депутатов Городской Думы и др. (2003–2007). 

Документы деятельности Е.В. Ройзмана в качестве Председателя 

Совета Свердловского регионального отделения политической партии 

«Справедливая Россия»: 

документы по выборам депутатов Свердловской областной Думы 

(отчет по результатам опроса избирателей, аналитическая записка, проекты 

и др.) (2006), доверенность политической партии «Справедливая Россия: 

Родина. Пенсионеры. Жизнь» Е.В. Ройзману (2007), обращения к 

председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ С.М. Миронову 

с ходатайствами о пересмотре и отзыве постановлений Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (2007), обращения граждан и руководителей 

организаций к Е.В. Ройзману по различным вопросам и документы к ним 

(2007), заявления членов партии «Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь» об исключении из партии, их партийные билеты 

(2007). 

Документы общественной деятельности Е.В. Ройзмана:  

обращения Е.В. Ройзмана к губернатору Свердловской области, 

архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому, руководителям 

министерств и ведомств, письма, прошения о размещении Художественно-

промышленной школы им. П.П. Хожателева, сохранении и реставрации 

храмов, установке поклонного креста на месте разрушенной часовни в дер. 

Гостьково, проведении работ по обобщению, каталогизации наследия 

мастеров-иконописцев «Невьянской школы» в музейных, церковных, 

частных собраниях Урала и России, незаконной скупке золота, сотовых 

телефонов и др. в центре г. Екатеринбурга; предложение о сотрудничестве 

молодежного театра «Театр № 3», документы об организации выставки 

«Вентеннале «Сурикова 31» в г. Екатеринбурге (1986–2007). 

Документы разных лиц, отложившиеся в фонде Е.В. Ройзмана: 

дневник молодой наркоманки Оксаны (1999), проза, стихи, в т.ч. 

С. Смолянского (2006), документы о служебной деятельности главы 

г. Нижнего Тагила Н.Н. Диденко (2006–2008), С. Рогожкин «Воспоминания о 

старом городе» (очерки екатеринбургского фотографа) (2007), открытое 

письмо в стихах журналиста, художника, поэта, ветерана Великой 

Отечественной войны П.В. Евладова политическим партиям России (2007), 

стихи, прозаическое произведение «УДО-ды?» (неуст. авт.) (б/д), рисунки 

разных авторов, в т.ч. Л. Луговых (2007). 

 

Рыжков Н.И. (р. 1929), генеральный директор производственного 

объединения «Уралмаш», Председатель Совета Министров СССР, член 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
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ЦДООСО, ф. 717, оп. 1–5, 200 ед. хр., 29 ед. хр., 45 ед. уч. 

видеодокументов на электронном носителе, 1950–2018 гг. 

 

Рыжков Николай Иванович родился 28 сентября 1929 г. в п. Дылеевка 

[Артемовского округа] Украинской ССР в семье шахтера. 

После окончания Краматорского машиностроительного техникума 

(г. Краматорск Сталинской области Украинской ССР) переехал в 

г. Свердловск (Свердловской области РСФСР), где работал на Уральском 

заводе тяжелого машиностроения: в июне 1950 г. – сентябре 1955 г. – 

сменным мастером, начальником пролета цеха № 31, 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. – первый заместитель министра 

тяжелого и транспортного машиностроения СССР  

(г. Москва РСФСР). 

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 1985–1990 гг. – член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета 

Министров СССР.  

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 в 

президенты РСФСР. 

В 1992–1994 гг. работал внештатным советником в инвестиционной 

компании и банке. 

В декабре 1995 г. – декабре 1999 г. – депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации II cозыва по Белгородскому 

одномандатному избирательному округу № 62, руководитель депутатской 

группы «Народовластие», член Совета Государственной Думы Российской 

Федерации.  
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В декабре 1999 г. – октябре 2003 г. – депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 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. 

С сентября 2003 г. – член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, председатель Комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по естественным 

монополиям. 

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 г.), «Я из 

партии по имени Россия» (1995 г.), «Десять лет великих потрясений» 

(1996 г.), «Возвращение в политику» (1998 г.), «Трагедия великой страны» 

(2007 г.), «Великая Отечественная: битва экономик и оружие победы» 

(2011 г.), «Великая Отечественная: ленд-лиз» (2012 г.). 

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

(2003 г.), «Говорят свидетели защиты (суд над Слободаном Милошевичем)» 

(2005 г.). 

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. С 1998 г. по 2011 г. возглавлял 

Координационный совет содействия отечественным товаропроизводителям 

(в настоящее время – Российский 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 г.). 

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

гражданин Белгородской области, гг. Гюмри, Спитака (Республика 

Армения), Дзержинска, Краматорска (Республика Украина). 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1979 гг.), 

Октябрьской Революции (1971 г.), Ленина (1974, 1976 гг.), Отечественной 

войны I степени (1985), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2004 г.); 

медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
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В.И. Ленина» (1970 г.), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1985 г.) и др.  

 

Документы профессиональной и общественной деятельности 

Н.И. Рыжкова 

Рукопись статьи Н.И. Рыжкова «Поле, увековеченное подвигами» 

([2005]). 

Рукопись воспоминаний Н.И. Рыжкова о директоре Уральского завода 

тяжелого машиностроения Б.Г. Музрукове (2003). 

Текст выступления Н.И. Рыжкова, посвященного 55-летию победы в 

Великой Отечественной войне (3 мая 2000). 

Текст выступления Н.И. Рыжкова на Международной конференции 

«Армяне мира на рубеже веков и актуальные проблемы международных 

отношений» (2002). 

Главы из книги Н.И. Рыжкова «Десять лет великих потрясений», 

опубликованные в газетах (на армянском и русском языках) (1996–1997). 

Брошюра Н.И. Рыжкова «Беда не приходит одна (О землетрясении  

в Армении)» (1999). 

Книга Н.И. Рыжкова «Производство сварных конструкций в тяжелом 

машиностроении. Организация и технология» (1970). 

Журнал «Вестник Совета Федерации», № 3, содержащий статью  

Н.И. Рыжкова «Третье ратное поле России» (2006). 

Сборник материалов международной научной конференции 

«Глобальные проблемы безопасности современной энергетики. К 20-летию 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», содержащий доклад Н.И. Рыжкова 

«Последствия и уроки Чернобыля» (2006). 

Сборник материалов научно-практической конференции «Чернобыль: 

спустя 20 лет», содержащий текст выступления Н.И. Рыжкова 

«Чернобыльская катастрофа: взгляд через годы» (2006). 

Статья Н.И. Рыжкова «К соотечественникам. За духовное возрождение 

России», опубликованная в газете «Голос Родины» (апрель 1994). 

Статья Н.И. Рыжкова «Подвиг служения», опубликованная в газете 

«Русь православная» (5 декабря 1996). 

Брошюра Н.И. Рыжкова, М.Г. Умнягина «Комплексная механизация 

производства сварных конструкций на Уралмаше» (1967). 

Сборник статей «Сварки стальных конструкций», содержащий статью 

Л.В. Ляха, А.Н. Михайлова, А.Н. Патрушева, Н.И. Рыжкова, А.Л. Яхнина 

«Сварка в среде углекислого газа на форсированных режимах» (1975). 

Письма, поздравительные открытки Н.И. Рыжкова и Л.С. Рыжковой 

(жены) поэту Л.Л. Сорокину и его жене, Р.В. Сорокиной ([1979–1997]). 

Письма Н.И. Рыжкова сотруднику редакции газеты «Коммуна» 

Б. Ваулину (о строительстве храма-памятника и организации народной 

библиотеки в п. Прохоровке) (10 октября 1996), Правительству Российской 

Федерации, Российскому союзу промышленников и предпринимателей 

(работодателей) (о тяжелом экономическом положении ОАО 



45 

 «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). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы Н.И. Рыжкову его 

знакомых ([1971]–2005). 

Письма Н.И. Рыжкову педагога, тренера, писателя, общественного 

деятеля Г.И. Паньшина (о вхождении в состав учредителей Фонда им. Сергия 

Радонежского) (28 ноября 1994), сотрудника редакции газеты «Коммуна» 

Б. Ваулина (о строительстве храма-памятника и организации народной 

библиотеки в п. Прохоровке) (3 октября 1996), государственных, 

общественных деятелей, деятелей науки, культуры Республики Армения 

Н.И. Рыжкову (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. Прохоровкой) (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, 

приуроченных к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции) (31 марта 2006, копия), членов семьи академика 

В.А. Легасова (с благодарностью за участие в научно-практической 

конференции «Чернобыль: спустя 20 лет») [2006]. 

Дарственная надпись Н.И. Рыжкову Л.А. Ильина (автора) на книге 

«Реалии и мифы Чернобыля», содержащей упоминание о Н.И. Рыжкове 

(1996). 

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

авторские свидетельства, партийный, профсоюзный билеты, письма, 

свидетельство о браке (копия) и др. (1955–2007). 

Документы служебной деятельности Н.И. Рыжкова: информации, 

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

Документы о Н.И. Рыжкове 

Статьи о Н.И. Рыжкове, опубликованные в газетах (1970-е–2004). 

Стихотворения, посвященные Н.И. Рыжкову и Л.С. Рыжковой (жене) 

(1979–1987). 

Книга Е.И. Игнатенко «Записки ликвидатора» с упоминаниями о 

Н.И. Рыжкове (1991). 
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Статьи, посвященные десятилетию землетрясения в Армении и 

установке в г. Спитаке памятника Н.И. Рыжкову, опубликованные в газетах 

(1998–1999). 

Буклет «Я полюбил Белгородчину», посвященный Н.И. Рыжкову 

(1999). 

Справка о деятельности Н.И. Рыжкова (1990-е). 

Статьи о некоммерческом партнерстве «Ассоциация российско-

армянского делового сотрудничества (АРАДЕС)» и участии Н.И. Рыжкова в 

его деятельности, опубликованные в печатных изданиях (2004–2006). 

Книга К.Г. Хачатряна «Великий друг армянского народа – Николай 

Иванович Рыжков» с автографом Н.И. Рыжкова (2004). 

Выпуски журнала «Горцарар», №№ 1, 2, содержащие статью 

Л. Хачатряна «История о настоящем друге» о Н.И. Рыжкове (2005). 

Выпуск журнала «Проблемы анализа риска», № 1, содержащий статью 

академика В.А. Легасова «Мой долг – рассказать об этом» с упоминаниями о 

Н.И. Рыжкове (2006). 

Документы, собранные Н.И. Рыжковым 

Печатные издания (брошюры, буклеты, книги, фотоальбомы), 

собранные Н.И. Рыжковым по интересовавшим его темам (1967–2008). 

Изобразительные документы Н.И. Рыжкова 

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 Федерального Собрания Российской Федерации 

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 

произошедшей на ней аварии; первого жилого дома, построенного 

украинскими строителями в Армении после землетрясения 1988 г.; храма 

Петра и Павла в п. Прохоровке, культурного центра Государственного 

военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», звонницы на 
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Прохоровском поле; памятника воинам, погибшим на Прохоровском поле; 

памятника солдатской матери; макета памятника жертвам землетрясения в 

Армении, созданных армянским скульптором Ф.М. Согояном; барельефа 

Н.И. Рыжкову в г. Ереване, бюста директора Уральского завода тяжелого 

машиностроения Б.Г. Музрукова (1988–2007). 

Аудиовизуальные документы Н.И. Рыжкова 

Видеокассеты с записями документальных фильмов: «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), документальным фильмом 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: заседания Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации, проходившего 

21 сентября 2011 г., презентаций книг Н.И. Рыжкова «Великая 

Отечественная: битва экономик и оружие победы», «Великая Отечественная: 

ленд-лиз», церемонии награждения Н.И. Рыжкова нагрудным знаком 

«В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС»; репортажей 

Белгородского телевидения о визите Н.И. Рыжкова в Белгородскую область, 

г. Белгород, сюжетов телевизионных программ, посвященных 80-летию 

Н.И. Рыжкова, 67-летию танкового сражения под п. Прохоровкой, сюжета об 

открытии в ЦДООСО выставки архивных документов «Государственный 

деятель. Гражданин. Человек», посвященной Н.И. Рыжкову, сюжетов об 

открытии Государственного военно-исторического музея-заповедника 

«Прохоровское поле», о создании и установке на территории 

Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское 

поле» скульптурной композиции Ф.М. Согояна «Танковое сражение под 

Прохоровкой. Таран»; документальных фильмов «Человек эпохи. Николай 

Иванович Рыжков», «Танкисты» и др. (2006–2012). 

 

 

1.3. КОНТРОЛЬ 

 

 

Большедворов А.М. (р. 1927), председатель Ирбитского городского 

комитета народного контроля 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1077, оп. 1–3, 12 ед.хр., 1957–2018. 
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Большедворов Анатолий Михайлович родился 9 марта 1927 г. в 

крестьянской семье в д. Большедворовой Еланского района 

(в наст. вр. Байкаловский район). 

В 1942 г. окончил 7 классов Ирбитской средней школы № 10. 

4 июня 1942 г. поступил учеником слесаря в инструментальный цех 

Ирбитского автоприцепного завода. В 1943 г. вступил в комсомол.  

В 1944 г. начал учебу в Ирбитском мотоциклетном техникуме, после 

окончания которого в 1948 г. был направлен в инструментальный цех 

Ирбитского мотоциклетного завода, помощником мастера. 

В 1949 г. призван в ряды Советской армии и был направлен на учебу в 

Челябинское автотракторное артиллерийско-техническое училище. В 1950 г. 

уволен по состоянию здоровья. Вернулся в г. Ирбит, на мотоциклетный завод 

в инструментальный цех на должность технолога. 

В 1952 г. возглавил комсомольскую организацию инструментального 

цеха. В 1953 г. избран председателем цехового комитета. В 1954 г. избран 

секретарем комитета комсомола Ирбитского мотоциклетного завода.  

В 1957 г. в составе Ирбитской делегации принял участие в VI 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. 

В 1958 г. в связи с переводом на работу по специальности, освобожден 

от должности секретаря заводского комитета ВЛКСМ. С 1 ноября 1958 г. 

приступил к обязанностям начальника бюро нормализации и стандартизации 

отдела главного конструктора мотоциклетного завода.  

1 апреля 1960 г. назначен начальником отдела нормализации и 

стандартизации. 

В 1962 г. избран секретарем партийной организации отдела 

(на общественных началах). 

В 1968 г. избран заместителем секретаря парткома мотоциклетного 

завода. В этом же году направлен на учебу в Заочную высшую партийную 

школу, которую успешно окончил в 1973 г. 

В 1972 – 1987 гг. трудился в должности председателя Ирбитского 

городского комитета народного контроля. Неоднократно, начиная с 1972 

по 1984 гг., избирался депутатом Ирбитского городского Совета народных 

депутатов. В 1987 г. вышел на заслуженный отдых.  

А.М. Большедворов занесен в Книгу Почета Ирбитского 

мотоциклетного завода (1965). 

Награды: звание «Ударник коммунистического труда» (1964), медаль 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970), почетная грамота Комитета народного 

контроля РСФСР (1981), медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993), знак отличия Свердловской 

области «Совет да Любовь» (2012). 

 

Документы А.М. Большедворова 

Статья «Юность комсомольская моя» (о комсомольцах 1950-х гг.) 

(2008), автобиография (2018). 
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Личные документы А.М. Большедворова: 

диплом Заочной высшей партийной школы при ЦК КПСС (1973), 

служебные удостоверения (1972, 1985), пропуск Ирбитского мотоциклетного 

завода (1972), депутатское удостоверение (1982), удостоверения к медалям 

(1970, 1993, 1995, 2015), к знаку отличия Свердловской области (2012), 

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (копия) 

(2003), трудовая книжка (копия) (2018). 

Фотографии А.М. Большедворова: индивидуальные (1970, 1984), 

семейные (1971, 1981), в группах с комсомольцами-делегатами Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957), первыми выпускниками 

Ирбитского мотоциклетного техникума (1967), партийно-хозяйственным 

активом г. Ирбита в военно-спортивном лагере (1968), поздравления ветерана 

Великой Отечественной войны А.М. Большедворова с 90-летним юбилеем 

(2017). 

 

 

1.4. ПРАВОСУДИЕ. НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ. БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 

 

Балакин В.А. (р. 1950), участник ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1069, оп. 1–3, 31 ед.хр. 1968–2019 гг. 

 

Балакин Владимир Анисимович родился 19 августа 1950 г. в 

крестьянской семье в д. Соколовой Рудновского сельсовета Ирбитского 

района Свердловской области. 

В 1965 г. окончил Рудновскую восьмилетнюю школу. В 1969 г. 

окончил очное отделение Ирбитского мотоциклетного техникума по 

специальности техника-механика по мотоциклостроению. Трудовую 

деятельность начал токарем в механосборочном цехе Ирбитского 

мотоциклетного завода. 

В 1969 г. призван в ряды Советской армии. Воинскую службу проходил 

в танковых войсках в группе советских войск в Германии. 

После демобилизации в 1971 г. вернулся на мотоциклетный завод 

мастером в инструментально-штамповый отдел.  

В 1974 г. поступил на заочное отделение механического факультета 

Тюменского индустриального института, который окончил в 1980 г. и 

получил специальность инженера механика. 

В 1977 г. переведен заведующим организационным отделом в 

Ирбитский горком ВЛКСМ. 

В 1980 г. переведен инструктором в организационный отдел горкома 

КПСС, в 1984 г. назначен заведующим отделом пропаганды и агитации. 
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В 1987 г. назначен на должность начальника Горбытуправления. 

В 1988 г. переведен на должность заведующего учебно-

производственными мастерскими в Ирбитский мотоциклетный техникум. 

В апреле 1988 г. призван на 180-дневные сборы офицеров запаса, для 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сборы проходили в 

войсковой части № 45154. 

В 1989 г. утвержден директором Ирбитского мотоциклетного 

техникума. 

С 1984 по 1990 гг. неоднократно избирался депутатом Ирбитского 

городского Совета народных депутатов. 

В 1994 г. избран заместителем председателя Ирбитской местной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов Союз 

«Чернобыль» России. 

В 1997 г. устроился мастером в Ницинское лесничество. 

С 1998 по 2000 гг. редактор газеты «Знамя Победы» акционерного 

общества «Уралмото». 

В 2000 г. перешел в редакцию газеты «Восход» заведующим отделом 

подписки и рекламы. 

В 2002 г. принят на работу в отдел охраны труда и природопользования 

в ОАО «Ирбитский автоагрегатный завод» на должность старшего инженера. 

В 2005 г. вышел на пенсию по возрасту.  

С 2006 по 2007 гг. являлся заместителем директора Ирбитского 

комплексного центра социального обслуживания населения. 

С 2010 г. председатель Ирбитской местной организации Союз 

«Чернобыль» России. 

В 2015 г. избран членом Общественной палаты Ирбитского 

муниципального образования. 

Награды: почетная грамота ЦК ВЛКСМ (1980), почетная грамота 

Гомельского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи (1988), 

медаль «За спасение погибавших» (2006), медаль «За отличие в ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации» (2016). 

 

Документы В.А. Балакина: 

автобиография (2017), сборник стихов «Нам надо только память 

сохранить» (2014), сборник стихов «Жить и помнить» (2018). 

Личные документы В.А. Балакина: 

дипломы об окончании учебных заведений (1968,1980), удостоверения 

о повышении квалификации (2012–2014), трудовая книжка (копия) (1968), 

служебная характеристика (1971), служебные удостоверения (1979–2000), 

справка командира войсковой части (1988), партийныйбилет КПСС (1977), 

мандаты делегата городских партийных конференций (1983, 1984, 1985), 

депутатские удостоверения Ирбитского городского Совета депутатов 

трудящихся (1984, 1990), удостоверение Свердловского регионального 

общественного движения «Промышленный парламент» (1998), 

удостоверение общественной организации Союз «Чернобыль» России (2010), 
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удостоверение избирательной комиссии (2011, 2015), почетные грамоты, 

благодарственные письма, дипломы, удостоверения к знаку «Победитель 

социалистического соревнования», к званию «Ударник коммунистического 

труда» (1975–2017). 

Имущественно-хозяйственные документы В.А. Балакина (1994, 

1995). 

Документы о В.А. Балакине: 

Статьи, посвященные ликвидаторам последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС (2009, 2014) 

Документы родственников В.А. Балакина: свидетельство о 

неполном среднем образовании средней школы № 10 г. Ирбита 

А.В. Балакина (сына) (1988). 

Документы, собранные В.А. Балакиным: 

сведения о жителях города Ирбита и Ирбитского района, проходивших 

службу в Уральском добровольческом танковом корпусе после 1945 г. (2014–

2018), характеристики, биографии, первичные списки, воспоминания 

участников, вдов участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, статьи, подготовленные для публикациив средствах 

массовой информации, написания книги «Чернобыль в судьбах ирбитчан» 

(1989–2020), протокол собранияинициаторов создания Ирбитской местной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов Союз 

«Чернобыль» России, набор открыток «Чернобыль в судьбах ирбитчан». 

Фотографии В.А. Балакина индивидуальные (1971) и в группах с 

участниками встречи комсомольцев 1970-х гг. (1982, 2008), сотрудниками 

аппарата Ирбитского горкома КПСС (1984), участниками ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1988, 1996, 2011, 2016), 

участниками XXX городской отчетно-выборной партийной конференции 

(1988), ветеранами и педагогическим коллективом Ирбитского 

мотоциклетного техникума (1994), участниками городского торжественного 

мероприятия, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. у Знамени Победы в г. Ирбите (2015). 
 

 

Брилль И.Е. (1921–2003), адвокат, ветеран Великой Отечественной 

войны 

 

ЦДООСО, ф. 2068, оп. 1–5, 122 ед. хр., 247 ед. хр. фотодокументов, 1 

ед. хр., 1 ед. уч. фонодокументов, 1904–2004 гг. 

 

Брилль Илья Ефимович родился 18 августа 1921 г. в г. Одессе Одесской 

губернии Украинской ССР в семье работника театра. 

После окончания средней школы, в октябре 1940 г. – декабре 1945 г. 

находился в рядах Красной армии, участник Великой Отечественной войны. 

В 1946 – 1949 гг. – студент Свердловского филиала Всесоюзного 

юридического заочного института (г. Свердловск, с 1991 г. Екатеринбург). 
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В апреле – июле 1950 г. – юрисконсульт Свердловского 

электромеханического завода. 

В июле 1950 г. – январе 1951 г. – стажер Свердловской областной 

коллегии адвокатов. 

В январе 1951 г. – сентябре 2001 г. – адвокат, член Свердловской 

областной коллегии адвокатов 

Являлся членом КПСС (с апреля 1945 г.). 

Заслуженный юрист Российской Федерации (1998 г.). 

Награды: ордена Красной Звезды (1951 г.), Отечественной войны 

I степени (1985 г); медали «За оборону Кавказа» (1944 г.), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.), 

«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1966 г.), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1969 г.), «Тридцать лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1976 г.), «60 лет 

Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1985 г.), «Ветеран труда» (1986 г.), «70 

лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), медаль Жукова (1996 г.).  

И.Е. Бриль умер 29 июня 2003 г. 

 

Документы И.Е. Брилля 

Рукописи стихотворений И.Е. Брилля, посвященных друзьям, 

знакомым (1997, 1999). 

Письма И.Е. Брилля Е.А. Бриллю (отцу), Л.Н. Брилль (жене), актеру 

театра и кино Б.З. Молчанову и др. личного характера (1935–1996). 

Письмо И.Е. Брилля Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании (о предоставлении справки о работе 

Р.И. Брилль (матери) диктором радиостанции им. Коминтерна) (2011). 

Письма И.Е. Бриллю, Л.Н. Брилль (жене) Е.А. Брилля (отца), 

З.И. Брилль (мачехи), М.И. Брилль (дочери) личного характера ([1940-е]– 

2002). 

Открытки, письма, телеграммы учреждений, организаций, отдельных 

лиц И.Е. Бриллю, Л.Н. Брилль (жене) (1956–2003). 

Письмо И.Е. Бриллю Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании (об отсутсвии документов о работе Р.И. Брилль 

(матери) диктором радиостанции им. Коминтерна) (3 августа 2011). 

Дарственные надписи И.Е. Бриллю Б.Н. Белякова (автора предисловия) 

на книге Ю. Волчека «Летопись Нижегородского – Горьковского театра. 

1798–1960» (1967), И.Е. Бриллю и Л.Н. Бриль (жене) Д.Л. Блайера (автора) 

«Воспоминания о пройденном пути» (2001). 

Фототелеграмма И.Е. Бриллю актера Свердловского государственного 

драматического театра Б.З. Молчанова и др. с выражением соболезнования 

по поводу смерти Е.А. Брилля (отца) (28 июля 1959). 

Личные документы И.Е. Брилля: автобиографии, зачетная, 

орденские, трудовые книжки, поздравительные адреса, почетные грамоты, 
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свидетельство о рождении, удостоверения, характеристики и др. ([1930-е]– 

2001). 

Документы профессиональной и общественной деятельности И.Е. 

Брилля: акты, выписки из приказов, протоколов, жалобы, письма, 

приглашения, справка и др. (1945–2000). 

Документы об И.Е. Брилле 

Стихотворения, посвященные И.Е. Бриллю его друзьями и знакомыми 

(1951–2001). 

Заметки, статьи об И.Е. Брилле, опубликованные в газетах (1972–2002).  

Статья Т.Б. Буровой «Жертва в поисках справедливости», 

опубликованная в газете «Уральский рабочий» (24 ноября 1996). 

Рукопись некролога «Вечная память Илье Ефимовичу Бриллю – другу 

и единомышленнику», составленного режиссером Б.В. Эриным (2003). 

Выпуски журнала «Немига литературная», №№ 1–3, подаренные 

режиссером Б.В. Эриным Л.Н. Бриль (жене) (2003). 

Документы родственников И.Е. Брилля 

Документы Е.А. Брилля (отца): автобиография, брошюры, выписки из 

архивных документов, личные листки по учету кадров, программы 

спектаклей, свидетельства о рождении, браке, смерти, статьи, удостоверения 

и др. ([1940]–2000). 

Документы Р.И. Брилль (матери): выписка из приказа, письма, 

профсоюзный, членский билеты (1922–1941). 

Документы З.И. Брилль (мачехи): приглашение, справка, 

удостоверение (1944–1980). 

Документы, собранные И.Е. Бриллем 

Программа юбилейного спектакля, посвященного 70-летию главного 

дирижера Свердловского государственного театра оперы и балета 

А.Э. Маргуляна (1949). 

Стихотворение актера Свердловского государственного 

драматического театра Б.З. Молчанова, посвященное главному дирижеру 

Свердловского государственного театра оперы и балета А.Э. Маргуляну 

(1949). 

Письмо режиссера Белорусского государственного драматического 

театра Б.В. Эрина, направленное актеру Свердловского государственного 

драматического театра Б.З. Молчанову личного характера (19 июня 1957). 

Статья «Из всех способов борьбы адвокат предпочитает защиту», 

содержащая интервью с председателем президиума Свердловской областной 

коллегии адвокатов В.Н. Смирновым, опубликованная в газете «Уральский 

рабочий» (24 августа 1999). 

Статья Т.Б. Буровой «Вся жизнь в защите», опубликованная в газете 

(18 января 2001). 

Сборник воспоминаний, исследований, статей «В.Н. Трамбицкий. 

Воспоминания. Статьи. Исследования» (2002). 

Изобразительные документы И.Е. Брилля 

Рисованный портрет Е.А. Брилля (отца) (25 марта 1943).  
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Типографские оттиски фотографии Е.А. Брилля (отца) ([1930-е]), 

К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко ([1940-е]).  

Фотографии И.Е. Брилля индивидуальные и в группах с Л.Н. Брилль 

(женой), М.И. Брилль (дочерью), друзьями, знакомыми, председателем 

президиума Свердловской областной коллегии адвокатов В.Н. Смирновым, 

членами Свердловской областной коллегии адвокатов;  

фотографии Е.А. Брилля (отца), Р.И. Брилль (матери), З.И. Брилль 

(мачехи), писателя А.А. Фадеева, кинорежиссера С.А. Герасимова, 

театральных режиссеров Ю.А. Завадского, Б.В. Эрина, актеров театра и кино 

В.П. Марецкой, Б.З. Молчанова, В.Н. Пашенной, Т.Е. Самойловой, актеров 

театра Е.Н. Агурова, Роберта Львовича и Рафаила Львовича Адельгеймов, 

работников Центрального театра Красной армии, Горьковского, 

Свердловского государственных театров драмы; фотографии видов г. Парижа 

(Франция) и др. (1904–2002). 

Аудиовизуальные документы И.Е. Брилля 

Аудиокассета с записью радиопередачи, посвященной 100-летию со 

дня рождения Е.А. Брилля (отца) (1996). 

 

 

1.5. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. ВОЙНЫ И ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

 

Богоявленский Л.С. (1924–2020), участник Великой Отечественной 

войны, писатель, краевед 

 

ГАСО, ф. Р-2883, оп. 1–3, 621 ед. хр., 1878–2018 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.  
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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), орден Красной 

Звезды (1944), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1948), 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). 

Л.С. Богоявленский умер 15 октября 2020 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). 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), «Пестрые картинки детской жизни. О детях XX 

столетия» (2009), «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.), 
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«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-Каракулино-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]; автобиографии служащих 111-го отдельного 

пулеметно-артиллерийского батальона (1944–1945); список личного состава 
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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). 

Изобразительные документы Л.С. Богоявленского 

Личные фотографии Л.С. Богоявленского (школьные годы, Великая 

Отечественная война, Военный педагогический институт Советской армии, 

преподавательская деятельность) и фотографии членов его семьи (1910–

2012). 

 

 

Воронин С.Н. (р. 1973), Герой Российской Федерации, участник 

Первой (1994–1996 гг.) и Второй (1999–2009 гг.) чеченских войн 

 

ГААОСО, ф. Р-207, оп. 1–4, 55 ед. хр., 1973–2019 гг. 

 

Воронин Сергей Николаевич родился 12 июня 1973 г. в г. Кокчетаве 

(г. Кокшетау, Кахахстан) в семье военнослужащего. В августе1990 г. был 

призван на службу в Советскую армию. В 1994 г. окончил Ташкентское 

высшее общевойсковое командное училище (г. Ташкент) и был направлен на 

службу командиром мотострелкового взвода на Дальний Восток. 

На Первой чеченской войне (1994–1996 гг.) воевал в составе 131-й 

отдельной мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного округа, 

с января 1995 г. в должности командира мотострелкового взвода. 

В дальнейшем проходил службу в должности помощника начальника 

штаба мотострелкового батальона в 136-й гвардейской отдельной 

мотострелковой бригаде, дислоцировавшейся в г. Буйнакске, Республика 

Дагестан. 

Особо отличился во время Второй чеченской войны (1999–2009 гг.), 

будучи помощником начальника штаба мотострелкового батальона 136-й 

гвардейской отдельной мотострелковой бригады 42-го армейского корпуса 

Северо-Кавказского военного округа. Во время боевых действий в Дагестане 

при освобождении с. Тандо в августе 1999 г. С.Н. Воронин с четырьмя 

бойцами оказался в тылу боевиков. При выполнении боевого задания группа 

была обнаружена. Несколько десятков боевиков попытались захватить 

бойцов. В этой ситуации старший лейтенант С.Н. Воронин принял дерзкое 

решение атаковать противника. Вся группа без потерь вышла в расположение 

российских войск. В жестоком бою было уничтожено свыше десятка 

боевиков.  

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального 

задания в ходе проведения антитеррористической операции на территории 

Северо-Кавказского региона, Указом Президента Российской Федерации от 
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23 марта 2000 г. гвардии капитану Сергею Николаевичу Воронину присвоено 

звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда».  

В 2005 г. С.Н. Воронин окончил Общевойсковую академию 

Вооруженных сил Российской Федерации (Москва). В дальнейшем 

продолжал службу в должности старшего офицера штаба Приволжско-

Уральского военного округа (ПУрВО).  

В 2012 г. уволен в запас с должности заместителя начальника отдела 

оперативного управления штаба ПУрВО в звании полковника Вооруженных 

сил Российской Федерации. 

В 2016 г. окончил магистратуру Уральского государственного 

экономического университета (УрГЭУ, г. Екатеринбург) по направлению 

«Государственное и муниципальное управление». 

В 2018 г. являлся доверенным лицом В.В. Путина на выборах 

Президента Российской Федерации.  

С 2018 г. является депутатом Екатеринбургской городской Думы от 

Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».  

С.Н. Воронин работает советником ректора УрГЭУ по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания молодежи и студентов.  

 

Награды: звание Героя Российской Федерации (2000), медали, в т.ч. 

«За отвагу» (1995), «Золотая Звезда» (2000). 

Фонд поступил в ГААОСО в 2019 г. 

 

Документы С.Н. Воронина 

Биография С.Н. Воронина; выписки из приказов о назначении на 

должность и прохождении военной службы, военные и гражданские 

удостоверения, контракты (договоры), представления к наградам (копии); 

почетные грамоты, благодарственные письма, приглашения и поздравления; 

литературное произведение – автобиографический сборник стихов о 

пребывании в плену в Афганистане Героя России В.И. Шарпатова (товарища 

С.Н. Воронина по Уральской ассоциации Героев) (1994–2019).  

Изобразительные документы С.Н. Воронина 

Фотографии семейные, в группах в период службы Н.А. Воронина 

(отца) в г. Елизово на полуострове Камчатском, во время обучения 

С.Н. Воронина в профессионально-техническом училище в г. Ташкенте, в 

Ташкентском высшем общевойсковом командном училище, службы в 

Северо-Кавказском регионе, участии во Второй чеченской войне; 

награждения С.Н. Воронина Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным медалью «Золотая Звезда» Героя России; с товарищами по 

оружию, бывшими бойцами и участниками вооруженных конфликтов во 

время встреч на общественных мероприятиях; среди друзей в гражданской 

жизни (1973–2019). 

Фотоальбом: фотографии С.Н. Воронина среди членов Уральской 

ассоциации героев и фонда «Уральский союз патриотов», ветеранов органов 
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безопасности Свердловской области, представителей органов власти и 

патриотических молодежных организаций во время автопробега по городам 

и поселкам Свердловской области, проводившегося в рамках Федерального 

проекта «Вахта Героев» (2017). 

 

 

Падуков Л.С. (1920–2012), участник Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.), Герой Советского Союза 

 

ГААОСО, ф. Р-203, оп. 1–4, 42 ед. хр., 1916–2015 гг.  

 

Падуков Леонид Степанович родился в 1920 г. в д. Верхней Седе 

Кишертского района Пермского края. После окончания Свердловского 

военного пехотного училища (г. Свердловск) в 1941 г., курсов подготовки 

офицеров бронетанковых войск (г. Казань), в апреле 1942 г. направлен на 

фронт в звании младшего лейтенанта командиром танка, неоднократно был 

ранен. В 1945 г. за боевые заслуги удостоен звания Героя Советского Союза. 

В 1953 г. окончил Военную ордена Ленина Академию бронетанковых 

механизированных войск Советской армии им. И.В. Сталина (Москва). 

С 1953 г. командовал отдельным учебным танковым полком в г. Нижнем 

Тагиле, с декабря 1956 г. служил в Управлении боевой подготовки штаба 

Уральского военного округа (г. Свердловск); с 1958 г. – заместителем 

командира зенитной ракетной бригады (г. Березовский Свердловской 

области); с 1967 г. – полковник Советской армии в отставке, инженер 

конструкторского бюро завода «Вектор» (г. Екатеринбург), член 

Свердловской областной общественной организации ветеранов. 

В 2015 г. в г. Екатеринбурге открыта мемориальная доска в честь Героя 

Советского Союза Л.С. Падукова на доме, где он проживал. 

Награды: орден Красного Знамени (1943), орден Красной Звезды 

(1943), орден Александра Невского (1944), медаль «Золотая Звезда», орден 

Ленина (1945), орден Отечественной войны 1-й степени (1985), памятная 

медаль «Энциклопедия «Лучшие люди России» (2005), памятная медаль 

«Патриот России» (2009), знак отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени (2010). 

Фонд поступил в ГААОСО в 2015 г. 

 

Документы к биографии Л.С. Падукова 

Справки о ранениях (1945, 1986), 

военный билет, удостоверение ветерана Вооруженных сил СССР (1953, 

2001). 

Медали: «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (дубликат) (1945), 

«Патриот России» (2009). 

Знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени (2010).  
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Удостоверения к государственным, ведомственным и общественным 

наградам (1945–2010), памятным знакам (1973–2010). 

Благодарственные письма (2005, 2009). 

Изобразительные документы Л.С. Падукова 

Альбомы с фотографиями семейными, официальных и общественных 

мероприятий, индивидуальными, в группах. 

Фотографии об открытии мемориальной доски в городе Екатеринбурге 

в память о Л.С. Падукове (2015). 

Аудиовизуальные документы Л.С. Падукова 

Документальные фильмы о Л.С. Падукове и ветеранах Великой 

Отечественной войны (2004, 2007). 
 

 

Халимонов И.И. (1907–1972), участник Великой Отечественной 

войны, полковник гражданской авиации 

 

ГАСО, ф. Р-2854, оп. 1–2, 145 ед. хр., 1920–2008 гг. 

 

Халимонов Иван Иванович родился 22 сентября 1907 г. в с. Семеновке 

Полтавской губернии. С 1918 по 1920 гг. воспитывался в детском доме. 

Трудовую 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), медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945). 

И.И. Халимонов умер в 1972 г. 
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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 (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). 

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). 

Фотографии И.И. Халимонова индивидуальные, в группах с 

родственниками, друзьями, знакомыми, во время учебы на курсах 

повышения квалификации, отдыха в Крыму (1920–1968).  

Фотографии Школы военно-воздушных сил в г. Ворошиловграде 

(Луганске), аэроклуба в г. Кабаковске, Магнитогорского аэропорта, 

аэропорта Уктус, Челябинского аэропорта, Свердловского аэропорта 

Кольцово (1920–1968). 
 

 

1.6. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
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1.6.1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Довгопол В.И. (1911–1999), первый секретарь Нижнетагильского 

городского комитета КПСС, директор Уральского научно-

исследовательского института черных металлов, доктор экономических 

наук, профессор 

 

ЦДООСО, ф. 1576, оп. 1, 2, 46 ед. хр., 46 ед. хр. фотодокументов, 1937–

1999 гг., 2 оп. 

 

Довгопол Виталий Иванович родился 25 декабря 1911 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 

Свердловской области РСФСР). 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 РСФСР): в октябре 1936 г. – 

октябре 1937 г. – техническим руководителем, заместителем начальника 

копрового цеха, в октябре 1937 г. – 1939 г. – начальником формовочного 

отделения цеха [чугунных вагонных колес], в 1939 г. – январе 1940 г. – 

начальником отдела подсобных предприятий литейных цехов, в 

январе 1940 г. – мае 1941 г. – начальником отдела снабжения литейных цехов 

В мае – июне 1941 г. 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 РСФСР). 
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С января 1948 г. 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, который окончил в 1950 г. 

В феврале 1950 г. – ноябре 1954 г. – партийный организатор ЦК КПСС 

Уральского вагоностроительного завода. 

В ноябре 1954 г. – декабре 1955 г. – заведующий отделом 

промышленности Свердловского областного комитета КПСС (г. Свердловск 

Свердловской области РСФСР). 

В декабре 1955 г. – апреле 1962 г. – первый секретарь 

Нижнетагильского городского комитета КПСС (г. Нижний Тагил 

Свердловской области РСФСР). 

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 Свердловской области РСФСР). 

Находясь на партийной работе, В.И. Довгопол окончил заочную 

аспирантуру при Уральском политехническом институте. В 1956–1959 гг. 

занимал должность доцента 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 и Свердловского городского комитетов КПСС, Кировского 

районного комитета КПСС г. Свердловска, пленума Всесоюзного совета 

научно-технических обществ, Центрального правления Научно-технического 



64 

общества черной металлургии, пленума и президиума Свердловского 

областного комитета профсоюза металлургов, председателем секции истории 

металлургии Советского национального объединения историков 

естествознания и техники при Академии наук СССР. 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: ордена Отечественной войны II степени (1945, 1985 гг.), 

Ленина (1958 г.), «Знак Почета» (1966 г.), Октябрьской Революции [1981 г.]; 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1945 г.), «За победу над Японией» (1945 г.), «За освоение 

целинных земель» (1956 г.), «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1965 г.), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967 г.), 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина» (1970 г.), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1975 г.), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), 

«Ветеран труда» (1983 г.), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1985 г.), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.)  

и др. 

В.И. Довгопол умер 11 августа 1999 г. 

 

Документы научной деятельности В.И. Довгопола 

Автореферат диссертации В.И. Довгопола на соискание ученой степени 

доктора экономических наук «Экономические проблемы использования 

шлаков черной металлургии СССР» (1971). 

Рукописи воспоминаний В.И.Довгопола о встречах с маршалом 

Советского Союза Г.К. Жуковым (1987, 1995). 

Рукопись воспоминаний В.И. Довгопола «Путь длиной 60 лет» (1996). 

Автобиографические записи В.И. Довгопола (1990-е). 

Выписки В.И. Довгопола из печатных изданий о Секретаре ЦК КПСС, 

Председателе Совета Министров СССР И.В. Сталине, маршале Советского 

Союза Г.К. Жукове ([1990-е]). 

Брошюра В.И. Довгопола «К новым свершениям» (1962). 

Статьи В.И. Довгопола 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 и др., опубликованные в печатных изданиях (1940–1996). 
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Воспоминания В.И. Довгопола «Доклад Хрущева я воспринял как 

должное», опубликованные в газете «На смену!» (22 апреля 1989). 

Доклады В.И. Довгопола о состоянии промышленности в г. Нижнем 

Тагиле, опубликованные в газетах (1956–1959). 

Брошюра В.И. Довгопола, П.Г. Лузина «Отливка колес из отбеленного 

чугуна. Опыт Уралвагонзавода» (1953). 

Брошюра В.И. Довгопола, А.А. Грабеклиса, Р.А. Менаджиева, 

М.И. Панфилова, Ю.В.  Сорокина, Е.И. Филиппова «Переработка и 

использование шлаков черной металлургии» (1983). 

Статьи В.И. Довгопола и его соавторов о повышении износостойкости 

стали, применении в производстве мартеновских и конвертерных шлаков и 

др., опубликованные в печатных изданиях (1968–1970). 

Письмо В.И. Довгопола Генеральному секретарю ЦК КПСС 

М.С. Горбачеву (об основных направлениях развития черной металлургии 

СССР в годы XII пятилетки) (7 января 1986). 

Письмо В.И. Довгопола 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). 

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). 

Документы о В.И. Довгополе 

Статьи о В.И. Довгополе, опубликованные в печатных изданиях  

(1957–1997). 

Вырезки из газет, содержащие статьи по интересовавшим  

В.И. Довгопола темам (1956–1997). 

Изобразительные документы В.И. Довгопола 

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). 

 

 

Куксевич Ф.С. (1930–2008), секретарь, член бюро Свердловского 

областного комитета РКРП – Российской коммунистической рабочей 

партии 

 

ЦДООСО, ф. 2017, оп. 1–5, 163 ед. хр., 70 ед. хр. фотодокументов, 

1922–2007 гг. 
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Куксевич Феликс Сергеевич родился 29 ноября 1930 г. в г. Орша 

Белорусской ССР в семье служащего. 

Трудовую деятельность начал в марте 1942 г. разнорабочим одного из 

колхозов Алтынкульского района Андижанской области Узбекской ССР, в 

котором проработал до февраля 1944 г.  

В 1947 – 1948 гг. являлся учащимся Андижанского 

сельскохозяйственного техникума (г. Андижан Андижанской области 

Узбекской ССР), в 1948 – 1951 г. – Могилевского строительного техникума 

(г. Могилев Могилевской области Белорусской ССР).  

В июле 1951 г. – марте 1952 г. занимал должность инженера 

Жилищного управления при отделе коммунального хозяйства 

исполнительного комитета Могилевского областного Совета депутатов 

трудящихся. 

В марте 1952 г. – октябре 1983 г. проходил действительную военную 

службу в военно-строительных формированиях, основной задачей которых 

являлось строительство объектов оборонного значения. 

В 1963 г. окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный 

институт. 

После увольнения в ноябре 1983 г. в запас из рядов Советской армии в 

апреле 1984 г. – феврале 1986 г. занимал должность управляющего трестом 

«Уралавтострой» (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

С февраля 1986 г. Ф.С. Куксевич – пенсионер.  

В июле 1986 г. – 1992 г. – председатель Свердловского областного 

совета Всероссийского общества автомобилистов (до октября 1990 г. – 

Всероссийского добровольного общества автомотолюбителей). 

В январе 1992 г. – марте 2008 г. – секретарь Свердловского областного 

комитета РКРП – РПК (до 2001 г. – Свердловского областного комитета 

РКРП) по организационно-партийной работе. 

Автор книги «И вновь продолжается бой…О судьбах КПСС и 

социализма после контрреволюции в начале 90-х годов» (2002 г.), брошюр 

«Ленин необорим» (1996, 1997 гг.), воспоминаний о детях Великой 

Отечественной войны и их трудовом вкладе в победу советского народа над 

фашистской Германией, похоронах советского партийного и 

государственного деятеля И.В. Сталина, возведении военными строителями 

объектов для Верхнесалдинского металлообрабатывающего завода ([1990-

е] гг. – 2007 г.), а также большого количества статей об общественно-

политической ситуации в Российской Федерации, Свердловской области, о 

теоретических проблемах социализма, защите и утверждении его моральных 

норм, идеалов, воспитании молодежи, российском императоре Николае II, 

советских партийных и государственных деятелях В.И. Ленине, 

И.В. Сталине, Н.С. Хрущеве, М.С. Горбачеве, В.И. Долгих, первом секретаре 

Свердловского областного комитета РКРП – РПК Н.Н. Сарварове, ветеране 

КПСС и труда Я.И. Изакове и др. (1970-е гг. – [2007 г.]). 

Являлся членом КПСС (с июня 1951 г.), членом исполнительного 

комитета Верхнесалдинского городского Совета народных депутатов, 
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комиссии по безопасности дорожного движения при исполнительном 

комитете Свердловского областного Совета народных депутатов, 

заместителем председателя Верхнесалдинского городского комитета 

народного контроля. Избирался депутатом Жуковского городского Совета 

депутатов трудящихся, Верхнесалдинского городского Совета народных 

депутатов, Орджоникидзевского районного Совета народных депутатов 

г. Свердловска.  

Почетный член Всероссийского добровольного общества 

автомотолюбителей (1992 г.).  

Награды: орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 

степени (1978 г.); медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1946 г.), «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1975 г.), «60 лет Вооруженных Сил 

СССР» (1978 г.), «Ветеран Вооруженных Сил СССР» (1983 г.), «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985 г.), «70 лет 

Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005 г.) и др. 

Ф.С. Куксевич умер 8 марта 2008 г. в г. Екатеринбурге.  

 

Документы Ф.С. Куксевича 

Рукописи сборников статей Ф.С. Куксевича «Избранное» (1981), «И 

вновь продолжается бой…О судьбах КПСС и социализма после 

контрреволюции в начале 90-х годов» ([2002]). 

Рукописи статей Ф.С. Куксевича о российском императоре Николае II, 

советских партийных и государственных деятелях В.И. Ленине, 

И.В. Сталине, Н.С. Хрущеве, М.С. Горбачеве, В.И. Долгих, первом секретаре 

Свердловского областного комитета РКРП – РПК Н.Н. Сарварове, 

теоретических проблемах социализма, утверждении и защите его моральных 

норм, идеалов, воспитании молодежи и др. ([1970-е – 2007]). 

Рукопись статьи Ф.С. Куксевича «О людях долга» (1983). 

Рукописи статей Ф.С. Куксевича об общественно-политической и 

экономической ситуации в СССР, Российской Федерации (1991–2007).  

Рукопись воспоминаний Ф.С. Куксевича о детях Великой 

Отечественной войны, похоронах советского партийного и государственного 

деятеля И.В. Сталина (1997–2006). 

Записные книжки Ф.С. Куксевича с записями различного 

характера([1950-е – 2000-е]). 

Тексты выступлений, информации Ф.С. Куксевича о помощи 

комсомольцев колхозам Круглянского района Могилевской области 

Белорусской ССР, праздновании 25-летия Победы советского народа над 

фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

работе военно-строительных формирований, их партийных организаций и др. 

(1952–1979). 

Сборники статей Ф.С. Куксевича «О людях долга» (1982), «И вновь 

продолжается бой…О судьбах КПСС и социализма после контрреволюции в 
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начале 90-х годов» с дарственной надписью автора первому секретарю 

Свердловского областного комитета РКРП - РПК Н.Н. Сарварову (2002). 

Брошюры Ф.С. Куксевича «Ленин необорим» (1996, 1997). 

Выпуск журнала «Строитель», № 6, содержащий статью 

Ф.С. Куксевича «Нужна система» (июнь 1986). 

Выпуск журнала «Коммунист», № 5, содержащий статью 

Ф.С. Куксевича «Так победим (Разрешение проблем патриотического пояса)» 

(сентябрь – октябрь 1998). 

Сборник тезисов докладов участников региональной научно-

практической конференции «Сталин и XX век», содержащий тезисы доклада 

Ф.С. Куксевича «Сталин и Коммунистическая партия» (2000). 

Воспоминание Ф.С. Куксевича о возведении военными строителями 

объектов для Верхнесалдинского металлообрабатывающего завода, 

опубликованное в печатном издании ([1990-е]). 

Воспоминания Ф.С. Куксевича «Дети Великой Отечественной войны 

(тыл фронту)», опубликованные в газете (2005). 

Сборник тезисов докладов участников «круглого стола» «Освоение 

космоса и проблемы безопасности», содержащий тезисы доклада 

Ф.С. Куксевича «Создание космодрома «Байконур» (2007). 

Статьи Ф.С. Куксевича о советском партийном и государственном 

деятеле В.И. Ленине, его племяннице, О.Д. Ульяновой, ветеране КПСС  

и труда Я.И. Изакове, об общественно-политической ситуации в Российской 

Федерации, Свердловской области, книге советского партийного  

и государственного деятеля В.В. Гришина «От Хрущева до Горбачева» и др., 

опубликованные в печатных изданиях (1982–2007). 

Письма Ф.С. Куксевича, направленные Генеральному секретарю 

ЦК КПСС, председателю Президиума Верховного Совета СССР 

Л.И. Брежневу, Политбюро ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, Министерству обороны 

СССР о направлении на великие стройки коммунизма, принятии новой 

Конституции СССР, публикации писем тружеников тыла в годы Великой 

Отечественной войны, кандидате в народные депутаты СССР В.И. Громове 

(1951–1991). 

Письма, открытки, телеграммы Ф.С. Куксевича, направленные органам 

государственного управления, судебным органам, организациям, отдельным 

лицам (1983–2003). 

Письма Ф.С. Куксевича, направленные редакциям газет «Ведомости», 

«Комсомольская правда», «Правда», «Российская газета», «Советская 

Россия» об общественно-политической ситуации в Российской Федерации, о 

советском партийном и государственном деятеле В.И. Ленине и др. ([1980-е] 

– 2002). 

Письма Ф.С. Куксевича советским, российским политическим и 

государственным деятелям В.И. Анпилову, В.В. Жириновскому, 

Г.А. Зюганову, Б.Е. Немцову, Ю.В. Петрову, Н.И. Рыжкову, Г.Н. Селезневу, 

Е.С. Строеву, О.С. Шенину (об общественно-политической ситуации в 
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СССР, Российской Федерации, о необходимости перестройки работы 

Свердловской областной партийной организации) (1980-е – 1998). 

Письма, телеграммы Ф.С. Куксевичу органов государственного и 

муниципального управления, организаций, отдельных лиц (1958–2007). 

Письма Ф.С. Куксевичу депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Т.А. Астраханкиной, 

В. Исакова, В.В. Похмелкина, Е.К. Лигачева, Н.М. Харитонова, 

В.С. Шевелухи (1994–2006), племянницы советского партийного и 

государственного деятеля В.И. Ленина О.Д. Ульяновой (об издании книги, 

посвященной В.И. Ленину, публикации статей о нем, создании фонда его 

имени) (1995–1997). 

Личные документы Ф.С. Куксевича: автобиографии, благодарности, 

благодарственные письма, дипломы, комсомольские, партийный билеты, 

мандаты, поздравительные адреса, почетные грамоты, удостоверения и др. 

(1946–2005). 

Документы о служебной, общественной деятельности 

Ф.С. Куксевича: акты, письма, приглашения, проект устава КПСС, 

пропуска, рапорты, списки и др. (1953–2007). 

Документы о Ф.С. Куксевиче 

Специальный выпуск газеты «Красный воин» с упоминанием о 

Ф.С. Куксевиче (1966). 

Биографии Ф.С. Куксевича ([1970–90-е]). 

Статьи о Ф.С. Куксевиче, опубликованные в газетах (1990–2006). 

Воспоминания А.Д. Цапкина о строительстве военнослужащими 

войсковой части № 62947 в Верхнесалдинском районе Свердловской области 

пионерского лагеря «Лесная сказка» с упоминанием о Ф.С. Куксевиче ([1980-

е]). 

Буклет «20 лет Всероссийскому обществу автомобилистов» с 

упоминанием о Ф.С. Куксевиче (1993). 

[Информационый листок] Орджоникидзевской районной организации 

Всероссийского общества автомобилистов г. Екатеринбурга с фотографией 

Ф.С. Куксевича (28 декабря 2000). 

Статьи о работе военных строителей в г. Верхней Салде с упоминанием 

о Ф.С. Куксевиче, опубликованные в печатных изданиях ([1990-е] – 2006).  

Сборник статей «Партбилет № 22279559» с упоминанием о 

Ф.С. Куксевиче и фрагментом текста его выступления на траурном митинге, 

посвященном памяти первого секретаря Свердловского областного комитета 

РКРП – РПК Н.Н. Сарварова (2005). 

Документы родственников Ф.С. Куксевича 

Документы С.К. Куксевича (отца): автобиография, письмо, 

поздравительные открытки, удостоверение (1974–[1989]). 

Документы Е.С. Куксевич (матери): автобиография, аттестационный 

лист ([1940-е], [1950-е], копии). 

Документы, собранные Ф.С. Куксевичем 
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Рукописи стихотворений, посвященных советскому партийному и 

государственному деятелю В.И. Ленину, Великой Отечественной войне 

(1975–1999). 

Экзаменационные сочинения учеников средних школ г. Свердловска о 

советском партийном и государственном деятеле В.И. Ленине, трудовом 

героизме советских людей (1980–1984). 

Статьи по истории СССР, об общественно-политической  

и экономической ситуации в СССР, Российской Федерации, Свердловской 

области, странах ближнего и дальнего зарубежья, международном 

коммунистическом и левом движении, о советских партийных  

и государственных деятелях Ф.Э. Дзержинском, В.И. Ленине, И.В. Сталине, 

Президенте Российской Федерации Б.Н. Ельцине, писателе Н.А. Островском, 

певице К.И. Шульженко, ветеране КПСС и труда Я.И. Изакове, 

опубликованные в печатных изданиях (1970-е – 2007). 

Сборник отзывов о пионерском лагере «Лесная сказка», построенном 

военнослужащими войсковой части № 62947 в Верхнесалдинском районе 

Свердловской области (1982). 

Буклет, посвященный музею «Кабинет и квартира В.И. Ленина в 

Кремле» (1990). 

Статьи о пионерском лагере «Лесная сказка», построенном 

военнослужащими войсковой части № 62947 в Верхнесалдинском районе 

Свердловской области, опубликованные в газетах (1980-е). 

Листовки, письма, устав и др. о деятельности коммунистических 

организаций в Свердловской области (1991–2007). 

Брошюра «Легендарный парад» (1995). 

Брошюра «Президент Ельцин. 100 вопросов и ответов» с пометами 

Ф.С. Куксевича (1996). 

Книга Я.И. Изакова «Я утверждаю!» с дарственной надписью автора 

Ф.С. Куксевичу (1996). 

Документы о жизни и деятельности заместителя председателя 

Правительства Свердловской области С.И. Спектора: буклет, справка, тезисы 

экономической программы (1999–2001). 

Автореферат диссертации И.Д. Жаркова на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук «Педагогические условия деятельности 

специалистов по социальной работе в пенитенциарных учреждениях» (1999). 

Сведения Управления записи актов гражданского состояния 

Свердловской области о естественном движении населения Свердловской 

области за 1953 – 1999 гг. ([2000]). 

Статьи Я.И. Изакова о социально-экономической, политической 

ситуации в г. Екатеринбурге и его благоустройстве, необходимости подписки 

коммунистов на газету «Правда и др., опубликованные в газетах (1990-е). 

Воспоминания пенсионеров Г.Д. Рудаковой и И.Н. Юрченко о роли и 

значении в их жизни советского партийного и государственного деятеля 

В.И. Ленина (1990-е). 
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[Листовка] с приговором общественного суда, вынесенным Президенту 

Российской Федерации Б.Н. Ельцину (1990-е). 

Письма депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.Д. Кадочникова Правительству Свердловской 

области о необходимости госпитализации ветерана КПСС и труда 

Я.И. Изакова (2001). 

Книга «Парад уходит на фронт» (2001). 

Письмо Свердловского областного комитета КПРФ, постановление 

№ 277-п Главы г. Екатеринбурга об установке памятной доски ветерану 

КПСС и труда Я.И. Изакову (2002, 2003). 

Программа Коммунистической партии Российской Федерации (2002). 

Статьи о племяннице советского партийного и государственного 

деятеля В.И. Ленина О.Д. Ульяновой, опубликованные в газетах (2002–2005). 

Проект концепции возрождения и развития России Народного 

движения «Отечественный народный фронт – вместе за одно» с правками 

Ф.С. Куксевича (31 января 2004). 

Сборник стихов В.А. Бояршинова «По разным поводам я оставляю 

след» с дарственной надписью автора Ф.С. Куксевичу (2004). 

Изобразительные документы Ф.С. Куксевича 

Открытки с изображением Мао Дзэдуна ([1976]). 

Открытки с изображениями советских военачальников – героев 

Гражданской войны В.М. Азина, И.Р. Апанасенко, В.К. Блюхера, 

С.М. Буденного, К.Е. Ворошилова, С.С. Вострецова, Г.Д. Гая, 

О.И. Городовикова, А.И. Егорова, С.С. Каменева, Е.И. Ковтюха, 

Г.И. Котовского, А.Я. Лапина, А.Я. Пархоменко, В.М. Примаков, 

С.К. Тимошенко, М.Н. Тухачевского, И.П. Уборевича, Я.Ф. Фабрициуса, 

И.Ф. Федько, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаева, Н.А. Щорса, И.Э. Якира (1980). 

Открытки с изображениями членов Политбюро ЦК КПСС 

Г.И. Воронова, В.И. Воротникова, М.С. Горбачева, В.В. Гришина, 

А.А. Громыко, П.Н. Демичева, В.И. Долгих, А.П. Кириленко, А.Н. Косыгина, 

Ф.Д. Кулакова, Д.А. Кунаева, Е.К. Лигачева, К.Т. Мазурова, А.Я. Пельше, 

Н.В. Подгорного, Н.И. Рыжкова, М.С. Соломенцева, В.М. Чебрикова, 

Э.А. Шеварнадзе, В.В. Щербицкого (1970-е – 1985). 

Открытки с видами гг. Ленинграда, Новгорода, Ростова, Суздаля 

(1981–1982). 

Открытка с репродукцией картины А.П. Лосенко «Владимир и 

Рогнеда» (1983). 

Открытка с изображением памятника В.И. Ленину на берегу озера 

Разлив ([2000]). 

Фотографии Ф.С. Куксевича индивидуальные и в группах с 

командующим войсками Уральского военного округа Н.К. Сильченко, 

первым секретарем Свердловского областного комитета КПСС 

Б.Н. Ельциным, вторым секретарем Свердловского областного комитета 

КПСС Л.Ф. Бобыкиным, секретарем Свердловского областного комитета 

КПСС по строительству Ю.В. Петровым, секретарем ЦК РКРП - РПК по 
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рабочему движению, членом бюро Свердловского областного комитета 

РКРП – РПК Б.А. Ячменевым, первым секретарем Свердловского областного 

комитета РКРП – РПК Н.Н. Сарваровым, бывшим первым секретарем 

Октябрьского районного комитета КПСС г. Свердловска М.П. Репенко, 

летчиком-испытателем В.К. Коккинаки; фотографии Председателя Совета 

Народных Комиссаров РСФСР В.И. Ленина с женой своего брата 

Д.М. Ульянова А.Ф. Ульяновой и ее дочерью О.Д. Ульяновой, депутата 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

В.Д. Кадочникова, ветерана КПСС и труда Я.И. Изакова; фотографии 

мавзолея Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.И. Ленина, 

памятной доски ветерану КПСС и труда Я.И. Изакову, интерьеров корпусов 

пионерского лагеря «Лесная сказка», построенного военнослужащими 

войсковой части № 62947 в Верхнесалдинском районе Свердловской области 

и др. (1922–2000-е). 

 

 

Новопашин А.И. (1939–2016), первый секретарь Ирбитского 

райкома КПСС 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1068, оп. 1–3, 46 ед.хр., 1957–2014гг. 

 

Новопашин Анатолий Ильич родился 25 августа 1939 г. в крестьянской 

семье в д. Сергиной Байкаловского района Свердловской области. 

В 1953 г. окончил Байкаловскую семилетнюю школу. 

В 1957 г. после окончания техникума направлен агрономом в колхоз 

им. Калинина Краснополянского района (в наст. вр. Байкаловский район) 

Свердловской области. 

В 1959 г. призван в ряды Советской армии, служил в ракетных войсках 

стратегического назначения. 

В 1962 г. вернулся в родную деревню, поступил на заочное отделение 

Свердловского сельскохозяйственного института на факультет механизации 

сельхозпроизводства (окончил в 1969 г.). Одновременно трудился 

бригадиром в совхозе «Байкаловский». В 1963 г. назначен агрономом, в 

1965 г. - управляющим отделения совхоза «Байкаловский». 

В 1965 г. вступил в КПСС. 

В 1966 г. назначен директором Байкаловской машинно-мелиоративной 

станции, в 1970 г. – начальником Байкаловской передвижной 

механизированной колонны № 7. 

В 1973 г. назначен председателем Байкаловского комитета народного 

контроля. Одновременно избран депутатом Байкаловского районного Совета 

депутатов трудящихся.  

1 апреля 1975 г. избран председателем исполнительного комитета 

Байкаловского районного Совета. 

В 1977 г. направлен в Высшую партийную школу (ВПШ) при 

ЦК КПСС, которую окончил с отличием в 1979 г., одновременно прошел 
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военную стажировку в Псковской парашютно-десантной дивизии в 

должности заместителя командира полка по политической части. 

В 1979 г. избран первым секретарем Ирбитского райкома КПСС и 

депутатом Ирбитского районного Совета народных депутатов. 

В 1987 г. избран первым секретарем Слободо-Туринского райкома 

КПСС и депутатом Слободо-Туринского районного Совета народных 

депутатов. 

В 1988 г. на XXV областной партийной конференции избран членом 

Свердловского обкома КПСС. 

8 августа 1990 г. переведен на должность председателя Байкаловского 

районного агропромышленного объединения. 

В 2000 г. принят заместителем начальника Ирбитского управления 

сельского хозяйства и продовольствия.  

В 2004 г. завершил трудовую деятельность. 

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970), орден «Знак Почета» (1971, 1976), медаль 

«Ветеран труда» (1986), медаль имени трижды Героя Советского Союза 

А.И. Покрышкина (1998). 

А.И. Новопашин умер 28 мая 2016 г. 

 

Личные документы А.И. Новопашина:  

трудовая книжка (1962), дипломы об окончании строительного 

техникума, сельскохозяйственного института, Академии общественных наук 

при ЦК КПСС(1957, 1969, 1979), свидетельства о повышении квалификации 

руководящих кадров Московского гидромелиоративного института (1973), об 

окончании Высших офицерских курсов «Выстрел» (1983); 

военный, профсоюзный, партийный, охотничий билеты (1962–1990);  

удостоверения председателя Байкаловского районного комитета 

народного контроля, депутата Байкаловского районного Совета депутатов 

трудящихся, председателя Байкаловского райисполкома, первого секретаря, 

члена Ирбитского райкома КПСС, кандидата в члены Свердловского обкома 

КПСС, члена Ирбитского районного Совета народных депутатов, первого 

секретаря Слободо-Туринского райкома КПСС, о повышении квалификации 

в Российской Академии кадрового обеспечения АПК, заместителя главы 

администрации Байкаловского района, члена Правительства Свердловской 

области, исполнительного директора Восточного окружного отделения 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

(1973–2006); 

удостоверения к юбилейной медали «За доблестный труд, В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медали 

«Ветеран труда» (1986), медали имени Трижды Героя Советского Союза 

А.И. Покрышкина (1998), орденские книжки к ордену «Знак Почета» (1971, 

1977), почетные грамоты (1980–1999), поздравительные адреса (2014). 
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Документы служебной деятельности А.И. Новопашина в должности 

председателя Байкаловского районного агропромышленного объединения: 

протокол проверки знаний по охране труда (1993). 

Документы о А.И. Новопашине: 

биография, написанная Л.Н. Аксеновой (женой) (2014), статья в газете 

«Восход» «Знамя области – в Ирбитском районе» (1983), статья 

В.А. Живулина в сборнике «Земле он предан всей душой». (2014). 

Документы, собранные А.И. Новопашиным: 

подборка материалов о деятельности Байкаловской машинно-

мелиоративной станции (1966–1974). 

Фотографии А.И. Новопашина: 

портрет (1953–2015), во время проводов в армию, на военной службе 

(1958–1960, 1978, 1983), в рабочем кабинете (1994), на торжественных 

мероприятиях, посвященных 1 Мая, 350-летию г. Ирбита, при вручении 

ордена Трудового Красного знамени г. Ирбиту (1980–1981), с участниками 

партийных конференций (1981, 1983, 1984), во время рабочих поездок на 

поля коллективных хозяйств Ирбитского района (1981, 1982), рабочего 

визита в Байкаловский район (1981), с дважды Героем Советского Союза 

Г.А. Речкаловым на открытии легкоатлетического пробега (1984), 

выступления на XI партийной конференции (1985), фотопортреты родителей 

(1960). 

 

 

Русинова Н.А., (Р. 1955), первый секретарь Красноуфимского 

городского комитета ВЛКСМ, педагог, общественный деятель 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-501; оп. 1–3, 41 ед. хр.; 1970–2018 гг. 

 

Русинова Наталья Анатольевна родилась 4 апреля 1955 г. в 

г. Красноуфимске Свердловской области. 

В 1962 г. поступила в первый класс начальной школы № 4 

г. Красноуфимска. В 1963 г., в связи с открытием нового здания школы № 7 

по ул. 8 Марта, 90, класс был переведен в восьмилетнюю школу № 7.  

После окончания восьмого класса перешла в среднюю школу № 1, 

которую окончила 1972 г. 

В апреле 1969 г. вступила в члены ВЛКСМ. В школе занималась 

общественной работой (была комсоргом класса, членом учебного сектора 

комитета комсомола школы). 

В апреле 1970 г. награждена грамотой Красноуфимского горкома 

ВЛКСМ за активную, добросовестную работу комсорга, комсомольская 

группа класса была награждена дипломом Свердловского обкома ВЛКСМ за 

участие в областном смотре школьных комсомольских групп «Заветам 

Ленина верны». 

В 1973 г. поступила в Свердловский государственный педагогический 

институт, окончила в 1978 г. по специальности «учитель географии». 
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Член КПСС с 1980 г. 

Трудовая деятельность: 

01.07.1972–16.09.1974 – секретарь, учитель географии школы рабочей 

молодежи № 1. 

17.09.1974–07.01.1980 – методист, инспектор Красноуфимского гороно. 

08.01.1980–09.09.1981 – секретарь-заведующий школьным отделом 

Красноуфимского горкома ВЛКСМ. 

09.09.1981–06.12.1984 – первый секретарь Красноуфимского горкома 

ВЛКСМ. 

07.12.1984–14.07.1985 – инструктор организационного отдела 

Красноуфимского горкома КПСС. 

15.07.1985–11.01.1987 – заведующая общим отделом Красноуфимского 

горкома КПСС. 

12.01.1987–25.09.1991 – заведующая организационным отделом 

Красноуфимского горкома КПСС. 

26.09.1991–31.03.1992 – заведующая методическим кабинетом 

Красноуфимского СПТУ-109. 

01.04.1992–15.09.1995 – учитель географии неполной средней школы 

№ 84 ст. Красноуфимск. 

18.09.1995–01.02.1999 – заместитель директора по научно-

методической работе Красноуфимского сельскохозяйственного лицея. 

02.02.1999–10.12.2010 – ведущий специалист МО Управления 

образованием городского округа Красноуфимск. 

В течение десяти лет Н.А. Русинова избиралась членом 

Красноуфимского горкома КПСС, членом бюро горкома КПСС, депутатом 

Красноуфимского городского Совета народных депутатов. 

В 2011 г. вышла на пенсию. Занимается общественной работой: член 

общественной палаты городского округа Красноуфимск, член городского 

совета ветеранов. 

С 2014 по 2017 гг. – председатель общественной организации ветеранов 

пенсионеров системы образования городского округа Красноуфимск. 

Награждена значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» 

(1984), почетными грамотами гороно и горкома профсоюза (1976), исполкома 

Красноуфимского городского Совета народных депутатов (1979), 

Свердловского обкома ВЛКСМ (1981, 1984), ЦК ВЛКСМ (1982), 

Министерства образования Российской Федерации (2002), Управления 

образованием городского округа Красноуфимск (2004, 2010), Западного 

управленческого округа (2008), главы городского округа Красноуфимск 

(2010), Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (2005, 2010),  

 

Документы общественной деятельности Н.А. Русиновой:  

статьи, написанные в соавторстве с О.С. Дьяконовой об истории 

комсомола [2013],  
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документы о проведении конференции общественной организации 

ветеранов системы образования городского округа Красноуфимск (2017), 

торжественных вечеров, посвященных 100-летию комсомола (2018), список 

награжденных памятными медалями «100 лет Ленинскому комсомолу» 

(2018). 

Личные документы Н.А. Русиновой: автобиография (2018), 

документы о награждении (1970–2010). 

Документы, собранные Н.А. Русиновой: воспоминания заведующей 

сельскохозяйственным отделом Красноуфимского городского 

исполнительного комитета Н.В. Селюниной-Чесноковой о Красноуфимском 

сельскохозяйственном техникуме (2006), детстве в годы войны (2017), 

участнике Великой Отечественной войны Т.К. Дворникове (2014), 

комсомольской работем второго секретаря горкома ВЛКСМ И.Д. Варламова 

(2008), второго секретаря Ачитского райкома ВЛКСМ А.И. Хабаровой 

(2008), статья Л.Е. Алексейчик «Люди и время», опубликованная в газете 

«Городок» (2017). 

Изобразительные документы Н.А. Русиновой 

Фотографии аппарата Красноуфимского горкома КПСС (1987), 

фотодокументы с участниками съездов, семинаров (1981–1988), сборов 

комсомольского и партийного активов (1980–1983), а также посвященных 

чествованию передовиков производства г. Красноуфимска и 

Красноуфимского района (1986–1988). 

 

 

Студенок Г.А. (1927–2020), первый секретарь Свердловского 

городского комитета КПСС, директор Завода транспортного 

машиностроения им. Я.М. Свердлова 

 

ЦДООСО, ф. 1917, оп. 1, 2, 46 ед. хр., 64 ед. хр. фотодокументов, 1943–

2010 гг. 

 

Студенок Геннадий Андреевич родился 13 октября 1927 г. в с. Заборье 

Клинцовского района Орловской губернии РСФСР в семье служащего. 

Трудовую деятельность начал в июне 1943 г. учеником слесаря 

насосной станции № 182 канала Москва – Волга (п. Темпы Талдомского 

района Московской области РСФСР). 

В октябре 1943 г. – июне 1947 г. являлся студентом Московского 

лесомеханического техникума (станция Правда Ярославской железной 

дороги, Московская область РСФСР). 

После окончания техникума был направлен в г. Свердловск 

(Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации), где работал на Свердловском механическом 

заводе Главного управления по производству запасных частей и механизмов 

для лесной промышленности Министерства лесной промышленности СССР: 

в сентябре 1947 г. – июне 1950 г. – технологом, в июне – октябре 1950 г. – 
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исполняющим обязанности начальника технического отдела, в октябре  

1950 г. – декабре 1957 г. – начальником технического отдела. Работая  

на заводе, в 1948–1955 гг. являлся студентом Уральского политехнического 

института. 

В декабре 1957 г. – апреле 1960 г.– главный инженер Свердловского 

завода угольного машиностроения. 

В апреле 1960 г. – феврале 1963 г. – второй, в феврале 1963 г. – марте 

1966 г. – первый секретарь Чкаловского районного комитета КПСС  

г. Свердловска. 

В марте 1966 г. – августе 1971 г. – первый секретарь Свердловского 

городского комитета КПСС. 

В августе 1971 г. – 1988 г. – директор Завода транспортного 

машиностроения им. Я.М. Свердлова.  

С февраля 1988 г. – персональный пенсионер союзного значения.  

В октябре 1988 г. – июне 1991 г. являлся старшим преподавателем 

кафедры экономики и организации предприятий машиностроения 

Уральского политехнического института.  

В мае 1996 г. – мае 2003 г. работал в Екатеринбургском трамвайно-

троллейбусном управлении: в мае – сентябре 1996 г. – ведущим инженером, 

октябре 1996 г. – сентябре 2001 г. – заместителем технического директора, 

сентябре 2001 г. – мае 2003 г. – главным специалистом.  

Автор нескольких научных работ о подготовке и освоении 

предприятиями производства новой продукции и др., опубликованных в 

«Производственно-техническом бюллетене», сборниках научных трудов 

«Труды МВТУ им. Н.Э. Баумана».  

Автор ряда статей о социально-экономическом развитии 

г. Свердловска, работе его предприятий и др., опубликованных в газетах 

«Вечерний Свердловск», «Известия», «На смену!», «Правда», «Уральский 

рабочий», «Экономическая газета».  

Являлся членом КПСС (с декабря 1951 г.), членом бюро Свердловского 

областного и Свердловского городского комитетов КПСС, 

Железнодорожного районного комитета КПСС г. Свердловска. Избирался 

депутатом Верховного Совета РСФСР, Свердловского областного  

и Свердловского городского Советов народных депутатов, Чкаловского 

районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска, делегатом 

XXIII (1966 г.), XXIV (1971 г.) съездов КПСС.  

Кандидат экономических наук (1980 г.).  

Лауреат Государственной премии СССР (1980 г.).  

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1971 гг.), 

Октябрьской Революции (1976 г.); медали «За доблестный труд. В 

ознаменование столетия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «Тридцать 

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

«Ветеран труда» (1987 г.), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (2005 г.) и др. 

Г.А. Студенок умер 23 ноября 2020 г. 
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Документы Г.А. Студенка 

Автореферат диссертации Г.А. Студенка на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук «Исследования и разработка комплексной 

системы планирования технологической подготовки машиностроительного 

производства на ранней стадии проектирования нового изделия» (1980). 

Рукопись генеалогического исследования Г.А. Студенка, О.А. Студенка 

«Студенки – это звучит гордо (родословная семьи)» (2000-е). 

Рукописи воспоминаний Г.А. Студенка «Хроника трамвая «Спектр» 

(август 2000)», «Организация производства самоходных артиллерийских 

установок на Свердловском заводе транспортного машиностроения имени 

Я.М. Свердлова» (май 2002). 

Тексты выступлений Г.А. Студенка, посвященных победе советского 

народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне,  

100-летию со дня рождения советского партийного и государственного 

деятеля А.Н. Косыгина (2001–2004). 

[Письмо] Г.А. Студенка А.Г. Студенку (сыну) о необходимости 

сохранения семейной реликвии – медали «За отвагу», врученной  

А.Н. Студенку (отцу) (2 июня 2006). 

Поздравительные открытки, телеграмма секретаря ЦК КПСС  

А.П. Кириленко, министра оборонной промышленности СССР С.А. Зверева, 

направленные Г.А. Студенку ([декабрь 1968, май 1975]). 

Письма Г.А. Студенку Комитета по Ленинским и Государственным 

премиям СССР в области науки и техники при Совете Министров СССР, 

направленные, о присуждении ему Государственной премии СССР 

(1980, 1981). 

Личные документы Г.А. Студенка: автобиография, мандаты, 

профсоюзные билеты, орденские, трудовая книжки, удостоверения, 

характеристика и др. (1943–2007). 

Документы служебной деятельности Г.А. Студенка: авторское 

свидетельство, информация, приглашения, регламенты и др. (1963–1979). 

Документы о Г.А. Студенке 

Статьи о Г.А. Студенке, опубликованные в газетах (1966–2000). 

Отзыв доктора экономических наук И.М. Разумова о диссертации 

Г.А. Студенка на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

«Исследования и разработка комплексной системы планирования 

технологической подготовки машиностроительного производства на ранней 

стадии проектирования нового изделия» (10 апреля 1979). 

Биографическая справка на Г.А. Студенка, составленная старшим 

научным сотрудником Института истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук А.В. Сушковым (21 января 2007). 

Документы, собранные Г.А. Студенком 

Буклеты с описанием самоходных артиллерийских установок  

2С5 «Гиацинт-С» и 2С19 «Мста-С» (на английском языке) ([1980-е]). 
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Фотографии: Г.А. Студенка индивидуальные и в группах с членами 

Политбюро, секретарями ЦК КПСС А.П. Кириленко, М.А. Сусловым, 

министром общего машиностроения С.А. Афанасьевым, министром 

радиопромышленности СССР В.Д. Калмыковым, министром бытового 

обслуживания РСФСР А.Н. Гандуриным, командующим войсками 

Уральского военного округа А.А. Егоровским, начальником политического 

управления Уральского военного округа П.В. Вашурой, председателем 

Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического района  

В.В. Кротовым, первым секретарем Свердловского областного комитета 

КПСС К.К. Николаевым, вторым секретарем Свердловского областного 

комитета КПСС Я.П. Рябовым, секретарями Свердловского областного 

комитета КПСС К.А. Замирякиным, Г.В. Колбиным, С.И. Шевелевым, 

заведующим отделом машиностроительной промышленности Свердловского 

областного комитета КПСС В.Я. Баевым, председателем исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся  

А.В. Борисовым и др. (1959–1991). 

 

 

Царегородцев Ю.В. (1934–2015), второй секретарь Ирбитского 

городского комитета КПСС 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1083, оп. 1, 6 ед.хр., 1954–2018 гг. 

 

Царегородцев Юрий Васильевич родился 5 ноября 1934 г. в рабочей 

семье в г. Ирбите. 

В 1950 г. окончил 7 классов Ирбитской средней школы № 1. 

С 1950 по 1954 гг. учился в Ирбитском мотоциклетном техникуме по 

специальности холодная обработка металлов резанием, получил 

квалификацию техника-технолога. 

С 1954 по 1957 гг. служил в рядах Советской армии на Камчатке. 

С 1957 г. работал конструктором в отделе главного конструктора 

Ирбитского мотоциклетного завода. 

В 1959 г. поступил на заочное отделение Уральского политехнического 

института им. С.М. Кирова, в 1965 г. получил квалификацию инженера-

механика. 

В 1965 г. вступил в ряды КПСС. 

В 1966 г. направлен на Ирбитский стекольный завод главным 

механиком завода.  

В 1973 г. избран секретарем парткома Ирбитского мотоциклетного 

завода.  

В 1977 г. утвержден вторым секретарем горкома КПСС. В этом же году 

поступил в Свердловскую Высшую партийную школу, которую успешно 

окончил в 1980 г. 

В 1988 г. переведен на должность главного инженера Ирбитского 

стекольного завода.  
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В 1994 г. завершил трудовую деятельность.  

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), орден «Знак Почета» 

(1971, 1976). 

Ю.В. Царегородцев умер 17 июля 2015 г. 

 

 

Личные документы Ю.В. Царегородцева: 

дипломы Ирбитского мотоциклетного техникума (1954), Уральского 

политехнического института им. С.М. Кирова (1965), Свердловской высшей 

партийной школы (1980), трудовая книжка (копия) (1957), пропуск 

Ирбитского стекольного завода (2002), служебные удостоверения 

(1973, 1978, 1984, 1985), депутатские удостоверения (1973, 1975, 1984, 1987), 

комсомольский, партийный, военный билеты (1956, 1973, 1981). 

Документы В.М. Царегородцевой (жены): 

трудовая книжка (копия) (1954), приглашение на торжественное 

мероприятие, посвященное вручению городу ордена Трудового Красного 

Знамени и 350-летию Ирбита (1981), свидетельство о награждении званием 

«Лучшая труженица завода» (1987). 
 

 

Шевелев С.И. (1919–2002), секретарь Свердловского областного 

комитета КПСС, заведующий партийным архивом Свердловского 

областного комитета КПСС 

 

ЦДООСО, ф. 284, оп. 1–4, 92 ед. хр., 429 ед. хр. фотодокументов, 1941–

2002 гг. 

 

Шевелев Сергей Ильич родился 15 октября 1919 г. в д. Арсентьевские 

Выселки Елецкого уезда Орловской губернии РСФСР 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 РСФСР). 

В январе – ноябре 1953 г. – секретарь Ирбитского городского комитета 

КПСС  

В ноябре 1953 г. – декабре 1954 г. – секретарь Бисертского районного 

комитета КПСС (р.п. Бисерть Бисертского района Свердловской области 

РСФСР). 
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В декабре 1954 г. – октябре 1956 г. – первый секретарь Синячихинского 

районного комитета КПСС (р.п. Верхняя Синячиха Синячихинского района 

Свердловской области РСФСР). 

В октябре 1956 г. – июле 1960 г. – слушатель Свердловской высшей 

партийной школы (г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

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 Зайковского района Свердловской 

области РСФСР). 

В апреле 1962 г. – январе 1963 г. – начальник Алапаевского 

производственного совхозно-колхозного управления (г. Алапаевск 

Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации). 

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. 

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 первым секретарем Свердловского областного 

комитета КПСС Б.Н. Ельциным, 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: ордена Отечественной войны II степени (1945, 1985 гг.), 

Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1976 гг.); медали «За отвагу» 

(1944 г.), «За боевые заслуги» (1944 г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «За взятие Кенигсберга» 

(1945 г.), «За освоение целинных земель» (1956 г.), «Двадцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965 г.), «50 лет 

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

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «Тридцать лет Победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975 г.), «60 лет 

Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985 г.), «70 лет 
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Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), «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 С.И. Шевелева «Воспоминания и размышления о 

прожитом» (1984), «Раздумья о нынешнем времени (записки пенсионера)» 

(1995). 

Доклады, тексты лекций С.И. Шевелева 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 уральской 

промышленности 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 С.И. Шевелева 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, Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области, 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). 

Документы, собранные С.И. Шевелевым 

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 с родственниками, министром среднего 

машиностроения СССР Е.П. Славским, академиком Т.Д. Лысенко, первыми 

секретарями Свердловского областного комитета КПСС Л.Ф. Бобыкиным, 

Б.Н. Ельциным, В.Д. Кадочниковым, К.К. Николаевым, секретарями 
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Свердловского областного комитета КПСС К.А. Замирякиным, 

Г.В. Колбиным, Ю.В. Петровым, Я.П. Рябовым, М.А. Сергеевым, 

председателем исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся А.В. Борисовым, председателем исполнительного 

комитета Свердловского сельского областного Совета депутатов трудящихся 

Б.И. Минеевым, секретарем Свердловского городского комитета КПСС 

В.В. Гудковым;  

фотографии генерального директора производственного объединения 

«Уралмаш» Ю.Н. Кондратова, сотрудников партийного архива 

Свердловского областного комитета КПСС: Л.М. Андреевой, 

В.В. Гончаровой, Т.Ф. Донских, Л.Г. Кротовой, И.Н. Кукушкиной, 

О.В. Кулановой, А.И. Кучер, Л.И. Лешукова, О.И. Михеевой, 

Г.Е. Могильниковой, Н.А. Могильниковой, Е.И. Моисеевой, 

Л.И. Овчинниковой, Л.Г. Осмининой, Н.В. Петуховой, Н.А. Поморцевой, 

В.А. Сваловой, Е.И. Стародубовой, Г.И. Степановой, А.Б. Тараканова, 

В.А. Шапошниковой, Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии 

Чехословакии Г. Гусака, президента Чехословацкой Социалистической 

Республики Л. Свободы и др. (1941–[2000]). 

 

 

Шихалев Е.И. (1930–2012), заведующий общим отделом 

Ленинского районного комитета КПСС г. Свердловска 

 

ЦДООСО, ф. 5999, оп. 1–7, 108 ед. хр., 87 ед. хр. фотодокументов, 

45 ед. хр., 3 ед. уч. фонодокументов, 1909–2011 гг. 

 

Шихалев Евгений Иванович родился 13 ноября 1930 г. в г. Свердловске 

Уральской области РСФСР в семье рабочего. 

Трудовую деятельность начал в исполнительном комитете 

Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, где работал: в 

июне 1943 г. – декабре 1947 г. – курьером, в декабре 1947 г. – мае 1950 г. – 

архивариусом, в мае 1950 г. – августе 1951 г. – инспектором по контролю, в 

августе – декабре 1951 г., марте 1952 г. – июле 1953 г. – помощником 

заместителя председателя. 

В декабре 1951 г. – марте 1952 г., июле – декабре 1953 г. являлся 

инструктором, в ноябре 1953 г. – ноябре 1954 г. – заведующим 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 Покровского района 

Свердловской области РСФСР). 

В ноябре 1958 г. – августе 1959 г. – заведующий отделом пропаганды и 

агитации Покровского районного комитета КПСС. 
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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 (г. Свердловск 

Свердловской области РСФСР). 

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. Е.И. Шихалев 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». 

Являлся членом КПСС (с сентября 1953 г.), секретарем комсомольской 

организации исполнительного комитета Свердловского городского Совета 

депутатов трудящихся, 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.); медали «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «За доблестный труд. 

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

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1975 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985 г.). 

Е.И. Шихалев умер 21 мая 2012 г. 

 

Документы творческой деятельности Е.И. Шихалева 
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Рукописи книг Е.И. Шихалева «С портфелем по городу 

(воспоминания)» (1988), «Альбом с фотографиями (воспоминания)» 

(1998, копия), «Через годы и расстояния (воспоминания)» (2002). 

Дневники Е.И. Шихалева (1988–2009). 

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 (1951–2009). 

Стихотворения Е.И. Шихалева, опубликованные в печатных изданиях 

(1996–1997). 

Письма, поздравительные открытки, направленные Е.И. Шихалеву 

организациями, отдельными лицами (1952–[2011]). 

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. (1945–2004). 

Документы служебной деятельности Е.И. Шихалева: приглашения, 

протоколы, списки и др. (1953–2010). 

Документы о Е.И. Шихалеве 

Рецензия писателя В.Ф. Турунтаева на рукопись Е.И. Шихалева 

«Альбом с фотографиями (воспоминания)» (1988). 

Статьи об Е.И. Шихалеве, опубликованные в газетах (1995–2006). 

Книга О.И. Масленниковой «Электротранспорту Екатеринбурга 

80 лет» с упоминанием об Е.И. Шихалеве (2009). 

Документы родственников Е.И. Шихалева 

Документы В.В. Шихалевой (жены): аттестат зрелости, комсомольский, 

партийный, профсоюзный билеты, почетные грамоты, удостоверения, 

характеристика и др. (1956–2007). 

Трудовой список И.И. Шихалева (отца) (1909–1936). 

Документы К.С. Шихалевой (матери): профсоюзный билет, 

удостоверение к медали (1927, 1946). 

Удостоверения об окончании школы строительного ученичества, о 

сдаче технического минимума знаний, выданные Н.И. Шихалеву (брату) 

(1930-е). 

Документы, собранные Е.И. Шихалевым 

Брошюры, книги, собранные Е.И. Шихалевым по интересовавшим его 

темам (1949–2007).  

Грампластинки с записями выступлений Секретаря ЦК ВКП(б) 

И.В. Сталина, Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 

В.М. Молотова (1936, 1937). 

Изобразительные документы Е.И. Шихалева 
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Фотографии Е.И. Шихалева, его родственников, друзей, знакомых, 

работников партийных, советских, комсомольских органов Свердловской 

области: В.В. Гудкова, Ф.Т. Ермаша, Ю.С. Мелентьева и др., директора 

Свердловского музыкального училища В.И. Турченко, актера театра и кино 

А.Я. Михайлова, солиста Свердловского государственного академического 

театра оперы и балета Н.Н. Голышева, писателя С.А. Самсонова, летчика 

М.В. Водопьянова ([1913]–2005). 
 

 

1.6.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ, 

ФОНДЫ 

 

 

Жилина Н.Ф. (р. 1935), председатель Совета ветеранов Ирбитского 

стекольного завода  

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1057, оп. 1–2,13 ед.хр., 1954–2016. 

 

Жилина (в девичестве Сажина) Нина Федоровна родилась 8 октября 

1935 г. в крестьянской семье в д. Усольцы Ленского сельсовета Туринского 

района. 

В 1951 г. окончила 8 классов Ленской средней школы, в 1954 г. – 

Ирбитское педагогическое училище по специальности «дошкольное 

воспитание», была направлена воспитателем в детский сад Скородумского 

леспромхоза (п. Чернушка Ирбитского района). 

В 1958 г. поступила воспитателем в детский сад № 8 г. Ирбита, в 

1966 г. переведена воспитателем в детский сад № 6 Ирбитского стекольного 

завода, в 1971 г. назначена заведующей. В 1999 г. вышла на пенсию. До 

2012 г. продолжала работать воспитателем в школе-интернате № 5. 

В 2004 г. избрана председателем Совета ветеранов Ирбитского 

стекольного завода, в 2012 г. – депутатом Думы Муниципального 

образования город Ирбит. 

Награды: знак «Победитель социалистического соревнования 

1979 года», почетные грамоты, благодарственные письма (1979–2015), 

медаль «Ветеран труда» (1987, 1989), звание Почетный ветеран города 

Ирбита (2015). 

 

Документы Н.Ф. Жилиной 

Биографический очерк «История моей семьи» (2013), автобиография 

(2013), статьи отружениках тыла, ветеранах Ирбитского стекольного завода, 

опубликованные в газетах«Восход», «Ирбитская жизнь» (2009–2016). 

Письма Н.Ф. Жилиной Туринского райисполкома, Туринского райкома 

КПСС, Туринского райвоенкомата о гибели Ф.Г. Сажина (отца) и 

увековечении его имени на обелиске Славы в г. Туринске (1977). 

Личные документы Н.Ф. Жилиной: 
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удостоверения к знаку «Победитель социалистического соревнования 

1979 г.», медали «Ветеран труда» (1987, 1989), свидетельство к медали 

«Победитель социалистического соревнования в честь 350-летия города». 

[1981 г.]; 

почетные грамоты и благодарственные письма (1979–2015), дипломы 

(2008–2015), свидетельство о занесении в Книгу Почета городского Совета 

ветеранов (2013), решение Думы муниципального образования город Ирбит о 

присвоении звания Почетного ветерана города Ирбита (копия) (2015). 

Фотографии Н.Ф. Жилиной: 

портрет Н.Ф. Жилиной [1977], фотографии воспитанников детского 

сада Скородумского леспромхоза в пос. Чернушке (1954), Ирбитского 

детского сада № 6 на новогоднем утреннике (1966, 1981). 

 
 

Мамонтова Т.Н. (р. 1953), председатель Красноуфимской 

общественной экологической организации «Сокол» 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-490; оп.1–2, 80 ед. хр.; 1990–2017 гг. 

 

Мамонтова (Чайникова) Татьяна Николаевна родилась 

12 сентября 1953 г. в с. Чатлык Красноуфимского района Свердловской 

области. 

Окончив 8 классов Чатлыковской восьмилетней школы в 1968 г., 

поступила в медицинское училище по специальности медицинская сестра. 

С 1971 г. работала в Рахмангуловской участковой больнице. В 1974 г. 

переехала в г. Красноуфимск, где устроилась старшей медицинской сестрой в 

детские ясли № 1. 

В конце 1979 г. вернулась на родину в с. Чатлык. В связи с отсутствием 

возможности устройства по образованию, работала дояркой в совхозе 

«Чатлыковский». 

С 1981–1982 гг. работала в Красно-Турышенском фельдшерском 

пункте, вела фельдшерское обслуживание в д. Красный Турыш и д. Лебяжье. 

С 1982 г. начала работать учителем химии и биологии в Чатлыковской 

средней общеобразовательной школе. В 1989 г. окончила биологический 

факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького по 

специальности «биология и химия». С 2000 г. получила высшую 

педагогическую квалификационную категорию. 

За годы работы в школе освоила смежные специальности, такие как 

завуч (1989–1993 гг.), заведующая учебно-опытным пришкольным участком 

(1985–1989 гг.). Много лет руководила работой учителей биологии, химии 

муниципального образования Красноуфимский округ (2000–2013 гг.). Как 

активист биолог, является членом Уральского экологического союза, членом 

общественной палаты Свердловской области. Неоднократно публиковала 

свои статьи в вестнике Уральского экологического союза, в «Областной 

газете» и Красноуфимских средствах массовой информации. 
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Основной целью жизни Т.Н. Мамонтовой стало решение 

экологических проблем родного края. В 2002 г. стала инициатором сбора 

подписей против строительства комплекса по переработке монацитового 

концентрата в Красноуфимском районе. В 2003 г. на общественных началах 

основала Красноуфимскую общественную экологическую организацию 

«Сокол», была избрана председателем. По инициативе Т.Н. Мамонтовой 

были подготовлены и оформлены документы для проведения народного 

референдума против строительства комплекса по переработке монацитового 

концентрата на территории Красноуфимского района, при ее 

непосредственном участии были проведены различные экспертизы о 

дозиметрическом и технико-экономическом состоянии складов 

монацитового концентрата, внесены предложения по ликвидации складов с 

территории Красноуфимского района и т.д. 

Неоднократный участник международных мероприятий: 

международных экологических антиядерных лагерей (2003, 2004, 2006 гг.); 

международного конгресса матерей (2003 г.); всероссийского тренинга по 

развитию экологической культуры (2013 г.). 

За большой вклад в обеспечение экологической безопасности 

г. Красноуфимска и Красноуфимского района, организацию активного 

общественного экологического движения, систематическую работу по 

экологическому просвещению граждан города и района организация была 

награждена почетной грамотой Главы городского округа Красноуфимск 

(2006 г.), грамотой главы муниципального образования Красноуфимский 

округ (2008 г.), почетный ветеран городского округа Красноуфимск (2014 г.), 

благодарственными письмами Уральского экологического союза, деловыми 

письмами с благодарностями от Парламента Российской Федерации 

(2005, 2006 гг.). 

 

Документы Т.Н. Мамонтовой: автобиография (2017), письмо 

Т.Н. Мамонтовой доктору юридических наук Башкирского государственного 

университета В.К. Самигуллову о его статье «Экологическая угроза с севера: 

правовой аспект» (2004). 

Документы общественной деятельности Т.Н. Мамонтовой: 

документы общественной экологической организации «Сокол»: устав (2003), 

протоколы собраний (2003–2007), отчет о работе (2002–2007), документы, 

переписка о строительстве Комплекса по переработке монацитового 

концентрата (1997–2008). 

Документы, собранные Т.Н. Мамонтовой: переписка 

Н.В. Серебренниковой, председателя секции зеленых Красноуфимского 

района о проблеме монацитового концентрата ст. Зюрзя (1990–1991), 

стихотворение Г. Горнова о Зюрзе. (2007). 

Фотографии Т.Н. Мамонтовой: групповые фотографии членов 

Красноуфимской общественной экологической организации «Сокол» (2003–

2007), акций протеста экологических организаций в г. Красноуфимске, 

г. Екатеринбурге, г. Томске (2004–2006), выступлений специалистов на 
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экологические темы на конференциях в г. Красноуфимске, п. Белоярский 

(2003–2006), об участии членов Красноуфимской общественной 

экологической организации «Сокол» в проведенной международной 

экологической группой «Экозащита» акции «Антиядерный лагерь 

«Белоярский»» (2003). 
 

 

Никонова Т.И. (р. 1939), председатель общественной организации 

«Свердловский региональный союз пенсионеров "Дети Великой 

Отечественной войны"» 

 

Филиал ГАСО в г. Каменске-Уральском, ф. Р-195, 10 ед. хр., оп. 1, 

19942015 гг. 

 

Никонова (Данилова) Тамара Ивановна родилась 24 мая 1939 г. в 

г. Ишиме Тюменской области. Отец – Данилов Иван Федорович, 

председатель сельсовета, в первые дни войны добровольцем ушел на фронт, 

в феврале 1944 г. пропал без вести. 

После окончания средней школы в 1956 г. поступила в музыкально-

педагогический техникум в г. Тобольске. В 1958 г., начав трудовую 

деятельность, перевелась на заочное отделение Новосибирского 

педагогического училища им. Макаренко. 

В 1965 г. Т.И. Никонова с мужем переехали в г. Каменск-Уральский. 

Работала воспитателем в детском саду № 62. Активно занималась 

общественной деятельностью. 

В 1998 г. организовала и возглавила филиал Союза пенсионеров России 

в г. Каменске-Уральском. По инициативе и активном участии 

Т.И. Никоновой, филиал Союза был реорганизован в общественную 

организацию «Свердловский региональный союз пенсионеров «Дети 

Великой Отечественной войны» (СРСП «Дети ВОВ») и 3 апреля 2000 г. 

зарегистрирован в Управлении юстиции Свердловской области. Цели 

организации – активная защита прав и жизненных интересов пенсионеров 

19321945 гг. рождения, сбор информации, помощь в получении льгот. 

В 2015 г. по собранным Т.И. Никоновой материалам (письмам из 

разных городов страны и воспоминаниям членов общественной организации 

о своем военном детстве) в г. Каменске-Уральском издана книга 

«Вспоминают дети Великой Отечественной войны».) 

Организация прекратила свою деятельность 1 марта 2017 г., часть 

документов передана на хранение в Филиал ГАСО в г. Каменске-Уральском. 

 

Документы к биографии Т.И. Никоновой 

Автобиография (2015). 

Переписка Т.И. Никоновой, председателя общественной организации 

«СРСП «Дети ВОВ», с органами государственной власти и местного 
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самоуправления, редакциями газет, частными лицами по вопросам 

деятельности организации (1999–2014). 

Документы, собранные Т.И. Никоновой: личные карточки членов 

организации СРСП «Дети ВОВ»), рукописные воспоминания жителей 

г. Каменска-Уральского и Каменского района, других городов России о 

своем детстве в годы Великой Отечественной войны (1994–2015). 

 

 

Чернавская В.А. (р. 1937), председатель Ирбитского отделения 

Российского общества Красного Креста  

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1058, оп. 1–3, 26 ед.хр., 1953–2016 гг. 

 

Чернавская (в девичестве Балакина) Виолетта Александровна родилась 

в семье служащих 3 августа 1937 г. в с. Махнево Алапаевского района 

Свердловской области. 

В 1948 г. окончила 4 класса Бердюгинской начальной школы, в 1951 г. 

- Ирбитскую семилетнюю школу № 2. После окончания школы поступила в 

Ирбитскую фельдшерскую акушерскую школу на специальность 

«Медицинская сестра», после окончания в 1953 г. направлена медицинской 

сестрой в Таборинскую центральную районную больницу. 

В 1960 г. поступила в Пермский государственный медицинский 

институт, окончила в 1966 г., получила специальность «Санитарный врач», 

была направлена на работу в Хабаровский край. 

В 1972 г. окончила курсы повышения квалификации по специальности 

«Микробиология» при Хабаровском научно-исследовательском институте 

эпидемиологии и микробиологии. 

С1973 г. преподавала эпидемиологию и гигиену в Ирбитском 

медицинском училище. 

В 1974 г. назначена директором Ирбитского медицинского училища. 

В 1975 г. избрана депутатом Ирбитского городского Совета депутатов 

трудящихся. 

С 1976 г. работала врачом-бактериологом в Ирбитской городской 

больнице № 1 (с 1994 г. – Центральная городская больница имени 

Л.Г. Шестовских). 

В январе 1984 г. возглавила отделение Российского общества Красного 

Креста г. Ирбита, в 1989 г. назначена председателем Ирбитского комитета 

Красного Креста. 

В 1985, 1992 и 2012 гг. Чернавской В.А. организованы и проведены 

слеты доноров в г. Ирбите.  

В 1992 г. вышла на заслуженный отдых, продолжила деятельность по 

развитию донорского движения в г. Ирбите. 

Награды: звание «Ударник коммунистического труда» (1982), звание 

«Почетный донор СССР» (1986), знак «Отличник санитарной обороны 

СССР» (1989), нагрудный знак Н.И. Пирогова (2007), почетный знак 
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Федерального медико-биологического агентства Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «За содействие донорскому 

движению» (2013), нагрудный знак Даши Севастопольской (2013). 

 

Документы профессиональной и общественной деятельности 

В.А. Чернавской: 

статьи «Обернется добром» (об оказании доврачебной 

психологической помощи), «Ждем неравнодушных», «Работа продолжается» 

(об оказании гуманитарной помощи), «Знаковое событие», опубликованные в 

газете «Восход» (2011, 2013), статьи о донорах, деятельности Красного 

Креста, опубликованные в газете «Восход» (2011, 2013); 

буклет «100 лет обществу Красного Креста в г. Ирбите» (сост. 

В.А. Чернавская) (2017), письмо Ирбитского отделения Всероссийского 

общества слепых, о предоставлении помощи инвалидам (2013); 

мандаты делегата Свердловской областной конференции Общества 

Красного Креста (1989, 2011), справка-вызов на заседание Президиума 

Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» (копия) (2013), сертификат 

участника Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

150-летию со дня рождения великой княгини Е.Ф. Романовой и традициям 

российских общин сестер милосердия «Этика и духовно-нравственная 

культура в медицине» (2014). 

Личные документы В.А. Чернавской: 

трудовая книжка (1953), диплом Пермского государственного 

медицинского института (1966), удостоверение о повышении 

квалификациина курсах при Хабаровском научно-исследовательском 

институте эпидемиологии и микробиологии (1972), удостоверение 

Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей 

(1974), удостоверения и свидетельства о прохождении повышения 

квалификации (1975–2008), военный билет (1967), служебные удостоверения 

(1967–1985), удостоверения донора СССР (1986), к значку «Отличник 

санитарной обороны» (1989), к знаку «Почетный донор России» (1999, 2003), 

Почетная грамота губернатора Свердловской области (2004). 

Юбилейные документы В.А. Чернавской: 

поздравительная плакетка Думы Муниципального образования город 

Ирбит, поздравительный адрес отдела ЗАГС г. Ирбита супругам Чернавским 

в связи с 50-летием супружеской жизни (2016), поздравительная открытка с 

75-летним юбилеем (2012). 

Документы о В.А. Чернавской: 

сборник Федерации профсоюзов Свердловской области «Слава 

трудовым династиям Урала», в т.ч. со статьей о трудовой династии 

Балакиных-Чернавских (2013), биография «Моя бабушка – мой идеал» (сост. 

Маркевич В.Н. (внучка)) (2014), статьи Л. Мордяшовой: «С вами и для вас», 

«Мамин совет» (о проведении Дня донора) (2012, 2014). 

Документы родственников В.А. Чернавской: 
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Почетные грамоты И.А. Балакиной (матери) поликлиники Ирбитского 

мотозавода (1965, 1968); 

учебно-исследовательская работа В.Н. Маркевич (внучки) «Моя 

профессия - моя гордость!» (2013). 

ФотодокументыВ.А. Чернавской: 

фотопортреты В.А. Чернавской (1963, 2011), семейные фотографии 

(2012, 2013), фотографии выездной бригады скорой медицинской помощи 

Ирбитской городской больницы № 1 (1960-е), членов санитарной дружины 

(1979), здания центральной городской больницы (1970-е, 1980-е), здания 

детской поликлиники (1980-е), строительства здания филиала Свердловского 

областного филиала медицинского училища (1985). 

Документы И.А. Балакиной (матери) имеются также в составе 

фонда Р-998 «Коллекция документов участников Великой Отечественной 

войны» в ГА в г. Ирбите. 

 

 

1.7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

Букин А.М. (р. 1946), тележурналист Свердловской 

государственной телерадиокомпании, руководитель пресс-службы 

Екатеринбургской городской думы II-V созывов 

 

ГАСО, ф. Р-2890, оп. 1–5, 177 ед. хр., 1981–2005 гг. 

 

Букин Александр Михайлович родился 13 января 1946 г. в 

г. Челябинске.  

С января по май 1962 г. работал бетонщиком в Уралгидрострое 

(г. Челябинск). С мая 1962 г. по май 1963 г. токарем на заводе «Колибр» 

(г. Челябинск). С июля по сентябрь 1963 г. рабочим-геодезистом в 

геодезической компании (г. Октябрьский, БАССР). С октября по декабрь 

1963 г. токарем на механическом заводе (г. Октябрьский, БАССР). С января 

по июнь 1964 г. вальщиком леса на Лайском леспромхозе (Томская область). 

С июня по сентябрь 1964 г. рабочим в Норильской геологоразведочной 

партии (г. Норильск). 

С сентября 1964 г. по май 1968 г. служил в рядах Советской армии в 

военной части г. Свободный-21 (п. Орлиный) Амурской области. Во время 

службы получил среднее образование в средней школе № 146, окончил 

школу военных корреспондентов при газете Дальневосточного военного 

округа «Суворовский натиск», в этой же газете были опубликованы его 

первые работы. 

После демобилизации работал и учился в г. Владивостоке. В 1981 г. 

окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного 

университета, в 1984 г. – филологический факультет Уссурийского 

педагогического института. 
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С июня 1968 г. по май 1969 г. работал токарем на заводе 

«Радиоприбор» (г. Владивосток). 

В июне 1969 г. вступил в должность редактора Дальневосточного 

книжного издательства (г. Владивосток). Под его редакцией были 

опубликованы книги дальневосточных писателей Ю. Вознюка, А. Плетнева, 

Б. Жиденкова. В издательстве проработал до июня 1973 г. 

С 1973 по 1975 гг. работал внештатным корреспондентом 

радиостанции «Тихий океан» и Приморской студии телевидения. С октября 

1975 г. по декабрь 1977 г., с сентября 1978 г. по август 1979 г. – 

корреспондентом отдела пропаганды в молодежной газете «Тихоокеанский 

комсомолец» (г. Владивосток). 

С декабря 1977 г. по сентябрь 1978 г. – корреспондент отдела 

партийной жизни краевой газеты «Красное знамя» (г. Владивосток). Тема 

журналистских работ А.М. Букина этого периода – детская преступность и 

нравственное воспитание молодежи. 

С августа 1982 г. по январь 1985 г. – директор Первомайского «Дома 

пионеров» (г. Владивосток). С февраля по ноябрь 1985 г. – учитель в средней 

школе № 57 (г. Владивосток). С ноября 1985 г. по август 1986 г. – учитель в 

СПТУ № 7 (мореходном училище) (г. Владивосток). 

В 1986 г. А.М. Букин переехал в г. Свердловск. 

С сентября 1986 г. по май 1987 г. – заведующий лабораторией 

фотостудии Дворца пионеров. 

С мая 1987 г. по апрель 1995 г. работал комментатором 

информационных программ Свердловской государственной 

телерадиокомпании («7 канал»), где впоследствии создал авторскую 

программу «Неделя». С 1989 г. – парламентский корреспондент СГТРК в 

Москве, занимался подготовкой материалов для телевидения и радио со 

съездов народных депутатов, заседаний Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

В 1989 г. получил дополнительное образование по специальности 

«Комментатор телевидения». 

С 1990 г. работал специальным корреспондентом СГТРК на XXVIII 

съезде КПСС. 

С апреля по ноябрь 1995 г. – главный специалист пресс-службы 

Администрации Свердловской области. В обязанности А.М. Букина входили 

следующие виды работ: организация выступлений главы области 

А.Л. Страхова в СМИ, видео- и фотосъемка на выездах, протокольные 

съемки, литературная правка текстов, сопровождение главы области во время 

выездов за пределы региона и страны. За данный период деятельности 

А.М. Букиным были созданы: документальный фильм «Уральская 

республика», цикл телепередач «Мы вместе», документальные фильмы о 

внешнеэкономической деятельности администрации области по итогам 

поездок А.Л. Страхова в Южную Корею, Голландию, Швецию, 

документальный фильм о главе Свердловской области А.Л. Страхове. 
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В период с ноября 1995 г. по июль 1996 г. А.М. Букин продолжил 

работу в Администрации г. Екатеринбурга, но уже в должности главного 

специалиста информационно-аналитического отдела. 

С июля 1996 г. по январь 2010 г. работал в должности пресс-секретаря 

председателя Екатеринбургской городской Думы, начальника пресс-службы. 

В обязанности входило: информирование населения города о работе 

депутатов II - V созывов, ежемесячная подготовка к выпуску полосы в 

газетах «Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий», «Главный 

проспект», «Депутатский круг», журнале «Ревизор», организация 

выступлений председателя Думы, ведение протокольных фото- и 

видеосъемок.  

В 2007 г. получил дополнительное образование по специальности 

«Организация работы пресс-служб». 

С 2010 по 2012 гг. – советник главы г. Екатеринбурга по имиджу и 

работе с прессой. 

Автор публицистических телепередач и документальных фильмов о 

деятельности депутатов Государственной Думы РФ начала 1990-х гг., 

Уральской республике, работе Администрации Свердловской области по 

установлению международных связей с Голландией, Южной Кореей, 

Японией; Губернаторе Свердловской области Э.Э. Росселе, Свердловском 

(Екатеринбургском) городском Совете народных депутатов под 

председательством Ю.Е. Самарина, Екатеринбургской городской Думе, 

почетных гражданах г. Екатеринбурга и др. 

Автор и составитель книги «Екатеринбургская городская Дума. 

225 лет: история и современность». 

Член Союза журналистов России. 

В марте 2012 г. А.М. Букиным создан Интернет-сайт по истории 

Екатеринбургской городской Думы (http://gordepekb.ru). 

Награды: Почетная грамота Екатеринбургской городской Думы за 

многолетний добросовестный труд и большой вклад в организацию и 

проведение мероприятий, посвященных 220-летию Екатеринбургской 

городской Думы (2007 г.). 

 

Документы деятельности А.М. Букина в должности пресс-

секретаря председателя Екатеринбургской городской Думы, начальника 

пресс-службы: 

видеозаписи сюжетов, снятых А.М. Букиным, В. Горшковым, 

К. Даниловым, В. Иутиным, Костроминым, О. Медведевой, Т. Морозовой, 

Л. Переваловой, А. Рубцовой, И. Рязановым, Ю. Сапегиным, 

Н. Селивохиной, А. Симаковым, В. Смирновой, В. Шибановым, 

А. Шиблевым, О. Шустовым, Г. Чугаевым, о деятельности Екатеринбургской 

городской Думы II созыва (протокольные съемки заседаний, семинаров, 

совещаний, рабочих комиссий, выезды депутатов в районы и на отдельные 

объекты города, встречи депутатов с делегациями Германии, США, 

Великобритании, Китая, Японии, с должностными лицами органов власти 
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Российской Федерации, Свердловской области, интервью с депутатами думы, 

политическими, общественными деятелями, представителями различных 

организаций, жителями г. Екатеринбурга и Свердловской области, 

телевизионные сюжеты (репортажи) о депутатах думы, встречи с 

избирателями кандидата на должность главы г. Екатеринбурга, главы 

Администрации Свердловской области А.Л. Страхова, политические, 

общественные и культурные мероприятия г. Екатеринбурга, виды 

г. Екатеринбурга) (1996–2001); 

аудиозаписи мероприятий при участии депутатов Екатеринбургской 

городской Думы II созыва, фрагменты записей при посещении депутатами 

Екатеринбургской городской Думы Московской городской Думы; интервью 

и пресс-конференции депутатов Екатеринбургской городской Думы; пресс-

конференция бывшего председателя Правительства Свердловской области 

В.Г. Трушникова (1996–1999). 

Документы к биографии А.М. Букина:  

семейная видеосъемка А.М. Букина (1996–2000). 

Изобразительные документы: 

фотографии Свердловской кооперативной ярмарки: торговые ряды, 

виды г. Свердловска (автор съемки А.М. Букин) (1987). 

 

 

Костоусов В.П. (р. 1939), председатель Свердловской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании, 

кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

 

ЦДООСО, ф. 1752, оп. 1, 2, 9 ед. хр., 2 ед. хр. фотодокументов, 1969–

2007 гг. 

 

Костоусов Владимир Порфирьевич родился 6 декабря 1939 г. в 

г. Свердловске Свердловской области РСФСР в семье служащего. 

Трудовую деятельность начал в 1957 г. слесарем-монтером цеха 

контрольно-измерительных приборов и автоматики Верх-Исетского 

металлургического завода, где проработал до сентября 1959 г.  

В 1959–1964 гг. являлся студентом Уральского государственного 

университета.  

После окончания университета работал в Комитете по телевидению и 

радиовещанию исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся (до 1970 г. – Комитете по радиовещанию и 

телевидению исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся): в 1964 г. – корреспондентом, в 1964–1971 гг. – 

заведующим корреспондентской сетью Свердловского радио, в 1971–1974 гг. 

– главным редактором телевизионного вещания для молодежи, юношества и 

детей, в 1974–1977 гг. – главным редактором главной редакции информации 
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и подготовки материалов для Центрального телевидения и Всесоюзного 

радио.  

В 1977–1981, 1983–1987 гг. – председатель Комитета по телевидению и 

радиовещанию исполнительного комитета Тюменского областного Совета 

народных депутатов (г. Тюмень Тюменской области РСФСР)  

В 1981–1983 гг. – слушатель Академии общественных наук при ЦК 

КПСС (г. Москва РСФСР). 

В 1987–1991 гг. – председатель Комитета по телевидению и 

радиовещанию исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов (г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. 

– Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации).  

В 1991–1999 гг. – председатель Свердловской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании.  

В 1999–2001 гг. – депутат Екатеринбургской городской Думы. 

В 2001–2004 гг. – советник Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании.  

С 2004 г. – преподаватель Российского государственного 

профессионально-педагогического университета.  

Автор учебного пособия «Тележурналистика: история, теория и 

практика. Документы, тексты» (2000 г.), книги «"Говорит и показывает 

Свердловск…". Телевидение, которое мы делали и любили» (2005 г.), а также 

ряда статей, посвященных истории и проблемам российских средств 

массовой информации. Один из создателей кафедры тележурналистики в 

Уральском государственном университете, кафедры звукорежиссуры в 

Уральской государственной консерватории.  

Являлся членом КПСС (с сентября 1969 г.), членом Свердловского 

областного комитета КПСС, партийного бюро Комитета по телевидению и 

радиовещанию исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов. Избирался депутатом Свердловского и Тюменского 

областных Советов народных депутатов, делегатом XVI съезда ВЛКСМ 

(1970 г.).  

Кандидат исторических наук (1985 г.).  

Заслуженный работник культуры (1996 г.).  

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование столетия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.).  

 

Документы профессиональной деятельности В.П. Костоусова 

Книга В.П. Костусова «"Говорит и показывает Свердловск…". 

Телевидение, которое мы делали и любили» (2005). 

Личные документы В.П. Костоусова: автобиография, зачетная 

книжка, свидетельство, удостоверения (1969–2007). 

Документы общественной деятельности В.П. Костоусова: буклет, 

информационный листок, календарь, программа, приглашение (1970–2001). 

Фотографии В.П. Костоусова (1997, 2000). 
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1.8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

 

Родовой фонд Ивановых: Иванов А. (не уст.), поручик 

[Смоленского пехотного полка]; Иванов М.П. (1819 г. – после 1881 г.), 

подполковник Корпуса лесничих, старший лесничий Гороблагодатских 

заводов; Иванов А.М. (1866–1930), горный инженер; Иванов Г.А. (1905–

1975), инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР 

 

ГАСО, ф. Р-2905, оп. 1–3, 113 ед. хр., 1748–1978 гг. 

 

Ивановы - династия уральских горных инженеров. 

Иванов Автомон (не уст.). 21 января 1747 г. был пожалован из лейб-

гвардии сержанта в поручики [Смоленского пехотного полка]. 

Иванов Михаил Павлович (1819 г. – после 1881 г.). Родился в семье 

П.М. Иванова, горнозаводского деятеля, металлурга, геолога, в 1826–1833 гг. 

горного начальника Гороблагодатских заводов. В 1842 г. М.П. Иванов был 

пожалован в чин губернского секретаря, в 1844 г. – в чин поручика Корпуса 

лесничих, в 1857 г. – из штабс-капитана в капитаны Корпуса лесничих. 

С 1873 г. – подполковник Корпуса лесничих, старший лесничий 

Гороблагодатских заводов. В 1867 г. награжден Орденом Святого Станислава 

II степени. 

Иванов Андрей Михайлович (сын М.П. Иванова) (1866–1930). Окончил 

Алексеевское реальное училище в г. Екатеринбурге, Петербургский горный 

институт (1893), утвержден в звании горного инженера. С 1895 г. – 

смотритель Баранчинского завода, с 1899 г. – Кушвинского завода. В 1902 г. 

был помощником начальника каравана с уральским золотом. Изучал 

технологические процессы металлургического производства на польских, 

южно-русских и др. заводах. С 1903 г. работал механиком, архитектором и 

смотрителем чертежной Гороблагодатского горного округа. В 1905 г. – 

управляющий Нижнетуринским заводом, управляющий сварочного и 

листопрокатного производства, с 1907 г. – кузнечного, котельного, судового 

и земледельческих орудий производства Воткинского завода. В 1906–1911 гг. 

исполнял обязанности горного начальника, помощника начальника 

Гороблагодатского горного округа. Губернский секретарь (1896 г.), 

коллежский секретарь (1899 г.), титулярный советник (1901 г.), коллежский 

асессор (1905 г.), надворный советник (1908 г.). В 1911–1914 гг. – 

заведующий гидротехническим отделом Енисейского губернского 

переселенческого управления. С июля 1914 г. по июнь 1917 г. – прораб на 

строительстве Ачинско-Минусинской железной дороги. С июня 1917 г. по 

март 1918 г. – помощник начальника, начальник 35-й строительно-

технической дружины 1-го отряда отдела земельных улучшений 

действующей армии Западного фронта. С августа 1918 г. – письмоводитель 

Енисейской золотосплавочной лаборатории в г. Красноярске. С марта 1920 г. 
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по октябрь 1921 г. – инспектор РКИ при начальнике инженерной службы 

снабжения армии, г. Иркутск. С сентября 1921 г. по июнь 1922 г. – инженер-

металлург Абаканского металлургического завода. С июля по октябрь 1922 г. 

– инженер технического отдела продовольственного комитета Енисейской 

губернии. С октября 1922 г. по март 1923 г. – помощник управляющего 

Коркинских копей Управления Коркинскими каменноугольными копями, 

г. Красноярск. С марта 1923 г. по октябрь 1925 г. – технический инспектор 

отдела труда Уралоблисполкома. С октября 1925 г. по июль 1926 г. – 

технический руководитель Нижнетуринского завода. С июля по август 

1926 г. – заместитель заведующего прокатным производством Алапаевского 

завода. С августа 1926 г. по февраль 1927 г. – помощник заведующего 

мобилизационного отдела Южно-Уральского горнозаводского треста, 

г. Златоуст. С февраля по апрель 1927 г. – инженер технического 

подразделения промышленного отдела Свердловского окрисполкома. С мая 

по сентябрь 1927 г. – технический инспектор отдела труда. С октября 1927 г. 

– заведующий подразделением техники безопасности и охране труда треста 

«Уралмет», г. Свердловск. С июня 1928 г. по декабрь 1930 г. – инспектор по 

приемке руд Алапаевского района Урало-Башкирской конторы объединения 

«Востокосталь», г. Свердловск. Награды: ордена св. Станислава III ст. 

(1903 г.), св. Анны III ст. (1909 г.). А.М. Иванов умер 25 декабря 1930 г. в 

г. Свердловске.  

Иванов Григорий Андреевич родился 27 августа 1905 г. в Воткинском 

заводе в семье А.М. Иванова. В 1925-1929 гг. учился на механическом 

факультете Сибирского технологического института им. Ф.Э. Дзержинского 

(ранее Томский технологический институт) по фабрично-заводской 

специальности «Холодная обработка металлов». По окончании присвоена 

квалификация инженер-механик. С ноября 1933 г. работал на 

Уралмашзаводе. Прошел трудовой путь с должности инженера-технолога 

механического цеха № 1 до начальника бюро Отдела главного технолога 

(май 1946 г.). Депутат Свердловского городского Совета депутатов 

трудящихся (созыв 1950 г.). Позднее переехал в Москву. С марта 1951 г. 

работал начальником Технологического сектора – заместителем Главного 

технолога Министерства тяжелого машиностроения СССР. В 1954 г. 

возглавил отдел Технического управления министерства. В 1956 г. – 

начальник Отдела технологии механо-сварочных работ Технического 

управления Министерства тяжелого машиностроения СССР. С 1957 г. – 

сотрудник Госплана при Совете Министров СССР. В 1948 г. Г.А. Иванову 

присуждена Государственная премия СССР III степени и присвоено звание 

лауреата за усовершенствование конструкции и организацию серийного 

выпуска тяжелых нефтебуровых установок. Соавтор книги «Технология 

тяжелого машиностроения» (под ред. М.Л. Шахрая, Машгиз, 1952). 

23 августа 1975 г.– освобожден от должности старшего эксперта сводного 

отдела машиностроения и металлообработки Госплана СССР в связи с 

уходом на пенсию. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Состоял в 

Центральном шахматном клубе СССР. Участник Свердловского шахматного 
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турнира (1942 г.). Награды: знак «Отличник социалистического соревнования 

Наркомэлектро» (1944), медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Г.А. Иванов умер 5 авугста 1977 г. в Москве, похоронен на Хованском 

кладбище. 

 

Документы к биографии членов рода Ивановых:  

А. Иванова – грамота о пожаловании чина поручика (1748); 

М.П. Иванова – грамоты о пожаловании чина губернского секретаря 

(1844), поручика (1850), капитана (1859–1860), грамота о награждении 

Орденом Святого Станислава II степени (1867); 

А.М. Иванова (сына М.П. Иванова) – заметки А.М. Иванова о местах 

работы [1927–1928], членский билет Всесоюзного Союза рабочих 

металлистов (1929–1930), трудовые списки (1928–1930), свидетельство о 

браке (1931); 

З.В. Ивановой (Богатыревой) (жены А.М. Иванова) – свидетельство о 

рождении (1892), паспортная книжка (1914–1922), удостоверения о работе в 

отделе «Пленбеж» (1920), о принудительном выселении, переселении и 

квартирном уплотнению (1920), документы о назначении медицинской 

комиссии (1920), свидетельство о наследовании имущества А.М. Иванова 

(1931), трудовой список (1933–1935), свидетельство о смерти (1943); 

Г.А. Иванова (сына А.М. Иванова) – выпись из метрической книги о 

рождении (1915), членские билеты Всероссийского союза рабочих 

металлистов (1924–1935), профсоюза рабочих тяжелого машиностроения 

(1936), учетный листок Всероссийского союза рабочих металлистов (1929), 

свидетельства об окончании Сибирского технологического института 

им. Ф.Э. Дзержинского (1930), квалификационный билет Свердловского 

областного комитета по делам физической культуры и спорта (1937), 

трудовая книжка (1939), договор найма жилого помещения (1939), 

бюллетени оргкомитета турнира и ЦК союза рабочих промышленного 

строительства Урала и Западной Сибири «Свердловский шахматный турнир 

с участием мастеров СССР» (1942), удостоверение к нагрудному значку 

«Отличник социалистического соревнования Наркомэлектро» (1944), 

военный билет (1947–1966), депутатский билет Свердловского горсовета 

(1951), расчетная книжка (1951), удостоверение начальника отдела 

технического управления Министерства тяжелого машиностроения [1953–

1957], профсоюзный билет профсоюза рабочих тяжелого машиностроения 

(1957), дарственная надпись авторов перевода В.А. Попова, К.Н. Муравлева 

и др. на титульном листе книги на китайском языке «Технология тяжелого 

машиностроения» (1954), членский билет ДОСОАФ (1958–1975), диплом 

лауреата государственной премии СССР (1962), членский билет Всесоюзного 

добровольного спортивного общества «Спартак» (1971–1975), членский 

билет Центрального шахматного клуба (1974–1975), копия приказа 

Государственного планового комитета Совета министров СССР об 

освобождении от Г.А. Иванова должности в связи с уходом на пенсию (1975), 
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удостоверение к юбилейной медали «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1976), копия свидетельства о браке с 

Е.Н. Муравьевой (1978) (1915–1978). 

Документы семьи Каретиных (родственников): документы 

имущественного характера Н.Д. Каретина (накладная на перевозку семян 

конопли, квитанции об уплате аренды, страховании, выдачи ссуды) (1893–

1914), В.Н. Каретина (трудовой список, справки о работе, план действия 

Ленвенских соляных промыслов) (1909–1940). 

Изобразительные документы: 

фотографии М.П. Иванова, подполковника корпуса лесничих 

Гороблагодатских заводов в группе подчиненных полесовщиков (1881), 

фотографии А.М. Иванова (сына М.П. Иванова) индивидуальные и в 

группах, в т.ч. с членами семьи (1869–1927), с горными инженерами на 

объектах заводов (штольнях, вышках, цехах) (1895–1905); 

фотографии городов и заводов Гороблагодатского округа, полевых 

работ, отдыха и быта семей жителей заводских поселков, театральных 

заводских постановок (1879–1901), XVI Всероссийской промышленной и 

художественной выставки в Нижнем Новгороде (1896),  

фотографии гидротехнических работ в Енисейской губернии (1911); 

фототипии видов горы Благодати и заводов Гороблагодатского округа, 

[нач. XX в.]. 
 

 

Пятков Н.Г. (р. 1957), инженер-литейщик, почетный гражданин 

г. Каменска-Уральского, директор ЗАО «Пятков и К°» 

 

Филиал ГАСО в г. Каменске-Уральском, ф. Р-36, оп. 1–4, 370 ед. хр., 

19912012 гг. 

 

Пятков Николай Геннадьевич родился 1 июля 1957 г. в г. Каменске-

Уральском Свердловской области. Окончил Уральский политехнический 

институт им. С.М. Кирова по специальности «Литейное производство» 

(1980). 

После окончания института был направлен в г. Уфу, где работал на 

Уфимском моторостроительном производственном объединении мастером. 

В 1986 г. вместе с семьей вернулся в г. Каменск-Уральский. В 1986–

1987 гг. работал мастером на Каменск-Уральском электромеханическом 

заводе. 

С 1987 г. – начальник литейного участка на Уральском алюминиевом 

заводе. 

В 1991 г. организовал собственное предприятие – товарищество 

«Пятков и К°», которое занимается литьем церковных колоколов. Начинал 

производство на арендованных участках в медеплавильном отделении 

Синарского трубного завода и на Каменск-Уральском металлургическом 

заводе с экспериментов, пробных отливок, опираясь на дореволюционные 
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источники по колокололитейному делу. Первые колокола были отлиты в 

1989 г. для Храма Покрова Пресвятой Богородицы в г. Каменске-Уральском. 

В 2000 г. начал строительство собственного завода на территории 

города. В 2003 г. строительство колокололитейного завода было завершено. 

18 марта 2003 г. завод был освящен Архиепископом Екатеринбургским и 

Верхотурским Викентием. 20 марта 2003 г. завод выдал первую плавку. 

В 2007 г., учитывая потребности рынка, на предприятии построен новый 

корпус, что позволило отливать колокола весом до 18 тонн. 

С 2005 г. Н.Г. Пятков принимал активное участие в организации и 

проведении ежегодного фестиваля «Каменск-Уральский – колокольная 

столица». 

Награды: медаль «За заслуги перед городом» (2003), звание 

«Почетный гражданин города Каменска-Уральского» (2011). 

 

Документы Н.Г. Пяткова 

Статьи «Вековые традиции уральских мастеровых», «Каков же он 

колокольный звон», «Наше предприятие» и др. о заводе колокольного литья 

(1995–2012). 

Автобиография Н.Г. Пяткова (2012). 

Переписка Н.Г. Пяткова с директором музея карильонов в г. Астен 

(Нидерланды) и др. (1995–2012). 

Документы с дарственными надписями Н.Г. Пяткову (2002–2010). 

Документы профессиональной деятельности Н.Г. Пяткова 

Проектная документация на строительство мастерской 

художественного литья колоколов для предприятия ЗАО «Пятков и К°» 

(2000–2012). 

Дипломы о награждении Н.Г. Пяткова, ЗАО «Пятков и К°» 

Президентом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

Е.М. Примаковым; грамоты, выданные Н.Г. Пяткову архиепископами 

Ярославским и Ростовским, Тобольским и Тюменским, Екатеринбургским и 

Верхотурским, благословенное письмо Митрополита Волгоградского и 

Камышинского, копия благодарности, выданная Президентом Российской 

Федерации Б.Н. Ельциным (1995–2010). 

Документы о Н.Г. Пяткове: статьи в газетах «Парламентская 

газета», «Российские промыслы», «Церковный вестник» и др., в журнале 

«Живописная Россия» о работе завода (2000–2012). 

Документы, собранные Н.Г. Пятковым: цикл статей в газете 

«Комсомольская правда» о распространении колоколов на Руси, 

особенностях литья колоколов (2007–2009). 

Фотографии Н.Г. Пяткова с церемоний награждения директора и 

коллектива завода ЗАО «Пятков и К», процесса производства колоколов, 

готовых колоколов, выставок, экскурсий по зарубежным музеям и заводам 

колокольного литья, этапов производственного процесса по отливке 18-

тонного колокола «Александр Невский» для Свято-Троицкого собора 

Александро-Невской Лавры в г. Санкт-Петербурге, с изображением храмов 
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Тверской, Ярославской, Свердловской областей, городского фестиваля 

«Каменск-Уральский – колокольная столица» (1991–2014).  

Видеодокументы Н.Г. Пяткова 

Документальные фильмы:  

«Колокол - душа…», снятый телекомпанией «РИМ-Медиа» (о заводе 

колокольного литья, с рассказом Н.Г. Пяткова об истории создания и 

развития завода колокольного литья в г. Каменске-Уральском, показом 

производственных этапов отливки колоколов в цехах завода) (1999); 

«Секреты поющей бронзы» режиссера Б. Кустова, снятый на ОАО 

«Свердловская киностудия» (о заводе ЗАО «Пятков и К», с рассказами 

Н.Г. Пяткова об истоках колокололитейного искусства, Г.А. Пятковой 

(жены) о возрождении колокольного литья в России, основании компании 

ЗАО "Пятков и К°", с воспоминаниями Н.Г. Пяткова и В.Г. Пяткова (брата) 

об истории своей семьи; с показом процесса производства колоколов в цехах 

завода, с сюжетами о фестивале колокольных звонов «Каменск-Уральский – 

колокольная столица») (2002).  

Фонодокументы Н.Г. Пяткова: аудиозаписи авторских звонов 

«Северные перезвоны» в исполнении старшего звонаря храма «Успения 

Пресвятой Богородицы» г. Архангельска В.М. Петровского (1995). 
 

 

1.9. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

 

Зенков Г.Ф. (1934–2019) – заслуженный строитель Российской 

Федерации 

 

ГА в г. Ирбите, Ф. Р-298, оп. 1–2, 92 ед.хр. 1934–2015 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 в Свердловское художественное училище № 42 по 

специальности «альфрейщик - живописец», работал бригадиром отделочных 

работ на строительстве объектов для гражданского воздушного флота. 

С октября 1955 г. по ноябрь 1958 г. 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 строительно-монтажном 

управлении «Уралэнергочермет». Избирался членом профсоюзного комитета 
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и секретарем партийной организации Строительно-монтажного Управления 

«Уралэнергочермет».  

В 1964 г. работал бригадиром маляров в СУ-3 треста 

«Свердловскпромстрой», избирался секретарем парторганизации управления, 

членом парткома треста, членом Орджоникидзевского районного комитета 

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 г. Москве. 

С 1974 г. по 1976 г. работал начальником стройуправления № 2 треста 

«Свердловскпромстрой», затем переведен заместителем начальника отдела 

передовых методов труда в трест «Оргтехстрой», в октябре 1978 г. переведен 

заместителем управляющего треста «Уралмедьстрой», в 1980 г. заместитель 

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). 

Заслуженный строитель Российской Федерации (1994). 

В октябре 1995 г. вышел на пенсию.  

Награды: звание «Ударник коммунистического труда» (1962), знак 

«Победитель социалистического соревнования 1973 года» (1974), знак 

«Участник строительства Уральского завода прецизионных сплавов» (1976), 

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», медаль «За трудовое отличие» (1970), медаль «Ветеран труда» 

(1995). 

Г.Ф. Зенков умер 3 февраля 2019 г. 

 

Документы Г.Ф. Зенкова 

Сборник рационализаторских предложений слушателей института 

новаторов, (в соавт. с И.Ю. Юсуповым) (1966), сборник «Природный дар 

труда» о роде Зенковых (2015); 

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», «Твоя малая Родина», «Достойные 

кандидаты в народные депутаты», «Голосуй за строителей» (1964–2004); 
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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). 

Письма Г.Ф. Зенкова Генеральному секретарю КПСС Л.И. Брежневу 

(с предложением увеличения транспортных связей на юго-восточной 

границе) (1973), в редакцию газеты «Вечерний Екатеринбург» (о выборах в 

мэры г. Екатеринбурга) (2003), Председателю Государственной Думы 

Российской Федерации Б.В. Грызлову (о террористических актах в России) 

(2004), в ОАО «Газпром» (с просьбой о спонсорской помощи по 

благоустройству д. Никитиной) (2009). 

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), для проспектов «Полвека 

в пути» (1989), «Путь созидания и горечи утрат» (1953 – 2004), материалы по 

истории деревни Никитиной Ирбитского района (2012). 

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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Узких К.А. (1924–1974), архитектор-градостроитель, начальник 

мастерской генерального плана г. Свердловска в институте 

«Свердловскгражданпроект», заслуженный архитектор РСФСР и члены 

его семьи 

 

ЦДООСО, ф. 2359, оп. 1–3, 209 ед. хр., 48 ед. хр. фотодокументов, 

1887–2006 гг. 

 

Узких Константин Андреевич родился 27 октября 1924 г. в 

г. Свердловске Свердловского округа Уральской области РСФСРв семье 

художника. 

В сентябре 1942 г. – мае 1943 г. являлся студентом Московского 

государственного университета (г. Свердловск Свердловской области 

РСФСР). 

В мае 1943 г. – апреле 1946 г. находился в рядах Советской армии. 

В сентябре 1946 г. – июле 1952 г. являлся студентом Московского 

архитектурного института (г. Москва РСФСР). 

В сентябре 1952 г. – 1974 г. работал в Свердловском проектном 

институте гражданского строительства, планировки и застройки городов и 

поселков «Свердловскгражданпроект» (г. Свердловск Свердловской области 

РСФСР). 

Автор генеральных планов гг. Асбеста, Верхней Пышмы, Ирбита, 

Красноуфимска, Михайловска, Нижней Салды, Полевского, Ревды, 

Свердловска, Талицы и др. 

Являлся членом КПСС (с сентября 1955 г.), членом Союза 

архитекторов СССР (с 1957 г.), председателем правления Свердловского 

отделения Союза архиткторов СССР (с 1961 по 1969 гг.). Избирался 

депутатом Ленинского районного Совета депутатов трудящихся 

г. Свердловска. 

Заслуженный архитектор РСФСР (1973 г.). 

Награды: медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «Двадцать лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1966 г.), «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» ([1970 г.]). 

К.А. Узких умер 5 мая 1974 г. 

 

Документы профессиональной деятельности К.А. Узких 

Статья «Слагаемые красоты», опубликованная в газете «Вечерний 

Свердловск» (23 марта 1966). 

Поздравительные открытки. письма, телеграммы организаций, 

предприятий, направленные К.А. Узких (1967–год когда стал засл. 

архитектором РСФСР). 
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Письмо К.А. Узких Свердловского областного отделения 

Всероссийского общества охраны памятников культуры о проведении 

пленума совета Свердловского областного отделения Всероссийского 

общества охраны памятников культуры (5 февраля 1974). 

Личные документы К.А. Узких: профсоюзный, членские билеты, 

удостоверения, характеристики и др. (1942–1970). 

Документы о служебной, общественной деятельности К.А. Узких: 

заключение, планы, приглашения, справка, удостоверение и др. (1952–1973). 

Документы о К.А. Узких 

Статьи о К.А. Узких, опубликованные в газетах (1961–2003). 

Буклет, посвященный жизни и деятельности К.А. Узких ([1970-е]). 

Книга «Он любил родной город. Воспоминания о К.А. Узких» (2004). 

Биографии К.А. Узких, написанные З.Г. Мышкиной (женой) (1980, 

1995). 

Письмо редакции газеты «Уральский рабочий», направленное 

[З.Г. Мышкиной (жене)], о ее выступлении, [посвященном К.А. Узких 

(матери)] (26 октября 1988). 

Документы родственников К.А. Узких 

Документы А.Ф. Узких (отца): биографии, каталоги выставок, 

почетные грамоты, свидетельства, статьи и др. (1913–1997). 

Документы К.А. Узких (матери): автобиография, выписки из приказов, 

диплом, открытки, письма, рукописи, свидетельства, справка, статьи и др. 

(1914–2006). 

Документы Ф.С. Узких (деда): автобиография, письма, свидетельства, 

справки, статьи, характеристики и др. (1887–1995). 

Документы Г.С. Мышкина (тестя): биография, диплом, личный листок 

по учету кадров, расписки, статьи, удостоверение и др. (1893–2005). 

Документы К.А. Мышкиной (тещи): биографии, диплом, личные 

листки по учету кадров, паспортная книжка, письма, приглашения, справки, 

статьи, удостоверения и др. (1906–2006). 

Документы С.П. Мышкина (деда жены): биографии, статья (1960-е – 

1990). 

Документы Ю.С. Мышкина (дяди жены): биографии, статьи (1968–

1990-е). 

Документы, собранные К.А. Узких 

Книги по архитектуре (на немецком, чешском языках) (1966–1999). 

Открытка с изображением солдат-пехотинцев Российкой 

императорской армии (1916). 

Изобразительные документы 

Шарж на работников Губпролеткульта Барто, Бузина, Волгина, Ляпина, 

Ефремова, выполненный А.Ф. Узких (отцом) (1919). 

Акварельный рисунок «Железная дорога», выполненый А.Ф. Узких 

(отцом) (1926). 

Карандашный рисунок с изображением Ф.С. Узких (деда) на смертном 

одре, выполненный Н. Мальцевым ([1936]).  
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Шарж на художников Н.С. Сазонова, А.Ф. Узких (отца) ([1930-е]). 

 

Акварельный рисунок «Зимняя сказка», выполненый А.Ф. Узких 

(отцом) (1943). 

Карандашный рисунок «Боец на пути к выздоровлению», выполненый 

А.Ф. Узких (отцом) (1944). 

Карандашный рисунок «Родной Урал», выполненый А.Ф. Узких 

(отцом) ([1940-е]). 

Карандашный рисунок «На берегу озера», выполненый А.Ф. Узких 

(отцом) ([1940-е]). 

Открытка с изображением набережной Городского пруда в 

г. Свердловске, нарисованная А.Ф. Узких (отцом) ([1940-е]). 

Акварельный рисунок с абстрактным изображением, выполненый 

А.Ф. Узких (отцом) ([1950-е]). 

Фотографии: К.А. Узких, З.Г. Мышкиной (жены), А.Ф. Узких (отца) 

К.А. Узких (матери), Г.С. Мышкина (тестя), К.А. Мышкиной (тещи) 

индивидуальные и в группах с родственниками, знакомыми, коллегами; 

фотография участников большевистского подполья в тылу Белой армии в 

г. Екатеринбурге М.О. Авейде, А.Я. Валека и др. ([1889–1990-е]). 

 

 

1.10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 

Пильщиков Е.Л. (1938–2018), заслуженный работник сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1067, оп. 1–3, 24 ед.хр., 1935–2016. 

 
Пильщиков Евгений Леонидович родился 2 августа 1938 г. в 

г. Первоуральске Свердловской области. 

В 1956 г. окончил среднюю школу № 2 г. Первоуральска. 

В 1959 г. после окончания Волковского зооветеринарного техникума 

направлен главным зоотехником в колхоз им. Кирова Ирбитского района. 

В 1961 г. поступил на заочное отделение зоотехнического факультета 

Свердловского сельскохозяйственного института. 

В 1962 г.призван в ряды Советской армии. 

В 1965 г. продолжил работу главным зоотехником в колхозе им. Кирова.  

В 1971 г. после окончания сельскохозяйственного института назначен 

главным зоотехником Управления сельского хозяйства Ирбитского 

райисполкома.В этом же году вступил в ряды КПСС. 

В 1976 г. избран председателем колхоза «Урал» Ирбитского района, 

одновременно избран депутатом Черновского сельского Совета, членом 

Ирбитского райкома КПСС. 

В 1979 г.на XXI Свердловской областной партийной конференции избран 

кандидатом Свердловского областного комитета КПСС. 
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В 1982 г. переведен начальником Управления сельского хозяйства 

Ирбитского райисполкома. В этот же период избран депутатом Ирбитского 

районного Совета народных депутатов. 

В 1987 г. назначен Генеральным директором агропромышленного комбината 

«Урал» (г. Каменск-Уральский). 

В 1988 г. переведен в совхоз «Пригородный» Ирбитского района на 

должность заместителя директора. 

С 6 мая 1991 г. – директор совхоза «Зайковский».  

В 1993 г. переведен в Управление сельского хозяйства Ирбитского района 

главным инспектором по заготовкам.  

С 1993 г. неоднократно избирался депутатом Думы Ирбитского 

муниципального образования. 

В 1994 г. назначен директором Ирбитского молочного завода. 

В 2002 г. вступил в партию «Единая Россия». 

С 2002–2006 гг. избирался депутатом Думы муниципального образования 

г. Ирбит. 

В 2004 г. благодаря усилиям директора Е.Л. Пильщикова Целинный 

сыродельческий завод Курганской области реорганизовался в филиал «Целинный» 

ГУП СО «Ирбитский молочный завод». Через год завод был восстановлен, 

модернизирован и начал выпускать сыры «Голландский» и «Российский». 

В Москве на выставке «Золотая осень–2007» сыр «Голландский» завоевал 

серебряную медаль.  

В 2006 г. Зайковский маслозавод стал филиалом «Зайковский» Ирбитского 

молочного завода, где был освоен выпуск казеина и мороженного. Объединив пять 

убыточных сельских хозяйств ООО СПК «Прогресс», СПК «Стриганское», 

«Харловское» и «Коркинское», колхоз им. Свердлова, находившихся в состоянии 

близком к банкротству, Е.Л. Пильщиков организовал Общество с ограниченной 

ответственностью «Агрофирма Ирбитская». Чуть ранее выкуплен пакет акций 

долгое время не работавшего Байкаловского маслозавода. Вошедшие в состав 

агрофирмы хозяйства, филиал «Зайковский», филиал «Байкаловский» подверглись 

основательной модернизации, были построены новые цехи и комплексы для 

полного цикла переработки мяса, изготовления полуфабрикатов и колбас, сыров, 

молочной продукции, казеинаи мороженного. 

1 января 2013 г. Е.Л. Пильщиков принят директором по развитию в общество 

с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Ирбитская». 

В 2016 г. завершил трудовую деятельность. 

Награды: медаль «За трудовую доблесть» (1971), медаль «За трудовое 

отличие» (1973), медаль «Ветеран труда» (1984), звание «Лучший работник 

молочной промышленности Свердловской области» (1996), звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Российской Федерации» (1997), звание «Почетный 

гражданин Ирбитского района» (1998), лауреат премии имени Черепановых, 

медаль имени Черепановых (1999), орден «Дружбы» (2002), золотая медаль 

«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2007), звание 

«Почетный промышленник Свердловской области» (2007), почетный знак 

«За достижения в области качества» (2008), знак отличия «За заслуги перед 

Свердловской областью» (2007). 

Е.Л. Пильщиков умер 3 декабря 2018 г. 
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Документы профессиональной деятельности Е.Л. Пильщикова: 

доклад Е.Л. Пильщикова о работе Ирбитского молочного завода (2002). 

Личные документы Е.Л. Пильщикова: 

аттестат об окончании средней школы г. Первоуральска (1956), дипломы об 

окончании Ирбитского сельскохозяйственного техникума (1959), Свердловского 

сельскохозяйственного института (1971), свидетельство об обучении на факультете 

повышения квалификации Свердловского сельскохозяйственного института (1970, 

1978), удостоверение о прохождении обучении в НОУ «Центр зарубежных 

стажировок (2010, 2011); 

военный, профсоюзный, охотничий билеты (1962–1986); 

указ Президента РФ о награждении государственными наградами (копия) 

(2002), удостоверенияк ордену «Дружбы» (2002), медалям «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую доблесть», 

«За трудовое отличие», «Ветеран труда», «За вклад в развитие агропромышленного 

комплекса России», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1971–2015), 

к почетным знакам «Победитель социалистического соревнования 1973 г.», 

«Ударник XI пятилетки» (1983, 1984), «Почетный академик» (2006), «За заслуги 

перед Свердловской областью» (2007), «За заслуги перед районом», «За 

достижения в области качества» (2008), «Признание» (2015), к знаку отличия 

Свердловской области «Совет да любовь» (2016), к почетным званиям: 

«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», «Почетный гражданин 

Ирбитского района», «Лучший работник молочной промышленности 

Свердловской области по итогам работы 1996 г.», «Почетный промышленник 

Свердловской области» (1970–2016), дипломы и свидетельства о присвоении 

почетных званий (1996, 1999, 2006, 2015), удостоверение о награждении холодным 

оружием «Нож» Стрит-2 (2007); 

приглашения, пропуски и мандаты (1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 2002, 2010), 

сертификаты, поздравления, благодарственные письма (2003–2011), почетные 

грамоты (1978–2008), благодарственные письма (1997–2016). 

Документы профессиональной и служебной деятельности 

Е.Л. Пильщикова: свидетельство участника ВДНХ СССР (1968), удостоверение 

генерального директора агропромкомбината «Урал» (1987), удостоверение первого 

заместителя председателя Ирбитского райисполкома (1987). 

Документы партийной и общественной деятельности Е.Л. Пильщикова:  

удостоверения члена Ирбитского райкома КПСС (1981, 1988), депутата 

Черновского сельсовета (1982), Ирбитского районного Совета народных депутатов 

(1984, 1990), Думы муниципального образования г. Ирбит (2004), Думы 

Ирбитского муниципального образования (2012), доверенного лица избирательного 

блока «За родной Урал» и политической партии «Единая Россия» (2002–2011), 

внештатного сотрудника ГАИ-ГИБДД (2004), членская книжка потребительского 

общества (1970). 

Документы о Е.Л. Пильщикове:  

Статьи о Е.Л. Пильщикове, опубликованные в газетах «Восход», «Родники 

ирбитские» (1997–2013). 

Документы родственников Е.Л. Пильщикова:  

трудовая книжка, разрешение на выдачу удостоверения личности 

В.Б. Зинченко (матери) (1935), удостоверение к знаку отличия Свердловской 

области «Совет да любовь» К.С. Пильщиковой (жены) (2016). 
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Документы собранные Е.Л. Пильщиковым: 

Статьи о Ирбитском молочном заводе, опубликованные в газетах: 

«Областная газета», «Родники ирбитские», «Ирбитская жизнь», «Восход», 

(2004–2011), письмо главы Ирбитского муниципального образования 

Н.П. Боковой Министру сельского хозяйства и продовольствия И.Э. Бондареву 

(копия), письмо начальника филиала «Целинный» Ирбитского молочного завода 

В. Нагорного Губернатору Курганской области О.А. Богомолову о смене 

руководителя Ирбитского молочного завода (2012).  

Стихи, посвященные Ирбитскому молочному заводу и его сотрудникам 

(1997, б/д). 

Фотографии Е.Л. Пильщикова: портрет (2012), с участниками XXIV 

областной отчетно-выборной партийной конференции (1986), с кандидатом в 

губернаторы Свердловской области Э.Э. Росселем (2003), на встрече с министром 

сельского хозяйства Свердловской области (2012), портрет В.А. Чистяковой 

депутата Верховного Совета СССР, председателя колхоза «Родина» (1997), 

участников съезда Почетных граждан Свердловской области (2016). 
 

 

Юрина А.В. (19292020), заслуженный агроном РСФСР, 

выдающийся ученый, исследователь, почетный академик 

Международной общественной организации «Международная академия 

аграрного образования», доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

 

Филиал ГАСО в г. Каменске-Уральском, ф. Р-43, 59 ед. хр. оп. 1–2, 

19522015 гг. 

 

Юрина Анна Васильевна родилась 3 июня 1929 г. в г. Свердловске в 

семье служащих: отец – агроном, мать – учительница. 

В 1952 г., окончив с отличием Ленинградский сельскохозяйственный 

институт, была рекомендована Ученым советом в аспирантуру и направлена 

на работу в Свердловскую область. 

Трудовой путь начала на Свердловском госсортоучастке защищенного 

грунта в качестве помощника заведующего сортоучастка на базе колхоза 

«Яровой колос» Белоярского района. 

С 1952 г. вела на Свердловском телевидении передачу «Календарь 

садовода и огородника», которая шла больше тридцати лет и была очень 

популярна у садоводов-любителей. 

1953–1958 гг. заведующая сортоучастка овощных культур 

защищенного грунта колхоза им. Ленина Белоярского района. 

В 1958 г. Свердловский обком КПСС направил А.В. Юрину на работу в 

только что организованный Свердловский трест специализированных 

овощекартофелеводческих совхозов на должность главного агронома по 

защищенному грунту. 

В октябре 1960 г. перешла на работу в УралНИИСХоз на должность 

заведующего отделом овощных культур и картофеля (позднее – отдел 

овощных культур). 
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В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Агротехнические приемы выращивания огурца в весенних теплицах 

Среднего Урала». В 1968–1969 гг. эта научная разработка была внедрена в 

области на площади 70 тыс.м2, что способствовало увеличению урожайности 

огурцов до 20 кг/м2. 

В 1969 г. закончила разработку нового агрокомплекса огурца, 

гарантирующего получение плодов до 30 кг/ м2. 

С 1989 г. – доцент кафедры плодоовощеводства Свердловского 

государственного сельскохозяйственного института. 

В 1995 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Теоретическое 

обоснование технологии получения высоких урожаев огурца в теплицах», 

получила звание профессора.  

В период с 1998–2000 гг. – заведующая кафедрой плодоовощеводства 

УрГСХА. 

С 2003 г. – профессор кафедры плодоовощеводства. 

Автор более 170 научных и учебно-методических работ, в т.ч. двух 

учебных пособий и пяти монографий, имеет 9 авторских свидетельств и 2 

патента Российской Федерации на изобретения. 

А.В. Юрина 6 лет была депутатом Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся, входила в состав Свердловского областного совета по 

охране природы, с 1960 г. активно выступала за сельскохозяйственное 

производство без использования ядохимикатов, боролась за экологически 

чистую продукцию и окружающую среду. 

По заказу Министерства сельского хозяйства РСФСР Свердловской 

киностудией были выпущены научно-популярные кинофильмы с участием 

Юриной А.В.: «30–40 кг огурцов с квадратного метра» и «Такая добрая 

зелень», награжденные дипломами на конкурсе научно-популярных 

фильмов. 

Заслуженный агроном РСФСР (1977), почетный академик МААО 

(2005), лауреат премии им. И.И. Ползунова по изобретательству (2005).  

А.В. Юрина умерла 30 декабря 2020 г. 

  

Награды: орден «Знак Почета» (1958), орден Трудового Красного 

знамени (1966); золотая и серебряные медали участника ВДНХ (1955, 1963, 

1965, 1967, 1968, 1974), медали «Лауреат ВВЦ», (2000, 2002), медаль 

«Ветеран труда» (2003), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970); знак «Победитель 

соцсоревнования» (б/д), нагрудный знак «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (2009).  

 

Документы научной деятельности А.В. Юриной 

Книги А.В. Юриной «Выращивание овощей на Урале» (в соавт. с 

Э.Н. Алехиной, Н.А. Тюленевой) (1975), «В помощь овощеводу - любителю» 

(в соавт. с Н.А. Тюленевой, Ю.Н. Ереминым) (1980) и др. научные труды о 
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технологии и приемах повышения урожайности огурцов на Среднем Урале 

(1975–2008). 

Документы к биографии А.В. Юриной 

Автобиография А.В. Юриной (2015). 

Диплом об окончании Ленинградского сельскохозяйственного 

института (копия) (1952), членские билеты научно-технического общества 

сельского и лесного хозяйства (1961 1969), депутатский билет (1971), 

удостоверение депутата (1975), удостоверение «Ветеран труда» (2003).  

Почетные, благодарственные грамоты, благодарственные письма 

(1979–2014). 

Документы о А.В. Юриной 

Книга отзывов курсантов-овощеводов курсов повышения 

квалификации школы по подготовке сельхозкадров с благодарностями 

лектору А.В. Юриной (1980–1984). 

Книга «Видные ученые и специалисты АПК Урала и западной Сибири. 

Анна Васильевна Юрина» (под ред. Т.З. Субботиной) (2009). 

Фотографии А.В. Юриной:  

личные (возле дома в г. Свердловске, на аллее, посаженной с участием 

ее отца и родственников (1960-е–2004), в группах с коллегами и учениками, в 

теплицах УралНИИСХоза, учхозе «Уралец», совхозе «Заречье»; фотографии 

юбилейных, научных, городских мероприятий с участием А.В. Юриной 

(1952–2004). 

Научные работы Анны Васильевны входят в состав фонда Р-11 

филиала ГАСО в г. Каменске-Уральском «Государственное научное 

учреждение Уральский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства (ГНУ Уральский НИИСХ) Российской академии 

сельскохозяйственных наук, г. Екатеринбург». 

 

 

1.11. ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ 

 

 

Дубских В.С. (р. 1929), отличник народного просвещения РСФСР 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1073, оп. 1, 9 ед.хр, 1946–2018 гг. 

 

Дубских (в девичестве Фоминых) Валентина Степановна родилась 

15 ноября 1929 г.в крестьянской семье в д. Пьянковой Ирбитского района 

Свердловской области. Окончила семилетнюю школу № 2 в г. Ирбите.  

В 1943 г. устроилась швеей в детский дом № 1, шила мужское белье 

для армии, продолжила обучение в вечерней школе № 2. 

В 1944 г. поступила в Ирбитское педагогическое училище, которое 

окончила в 1947 г. по специальности «воспитатель». 

В 1948 г. поступила воспитателем в детский дом № 3., наставником в 

работе была А.Ф. Калинина-Азева, жена героя Советского Союза М.Е. Азева. 
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В 1951 г. переведена воспитателем в детский сад № 8, одновременно 

поступила в Ирбитский государственный учительский институт на отделение 

русского языка и литературы, который окончила в 1953 г. 

В 1953 г. была направлена воспитателем в Малоистокский детский дом 

г. Свердловска, 

В 1955 г. по направлению Ирбитского гороно переведена заместителем 

заведующей в детский сад № 9 Ирбитского мотозавода. 

В 1959 г. назначена заведующей детским садом № 14. 

В 1960 г. назначена заведующей вновь строящегося ясель-сада № 19 

Ирбитского мотозавода. 

В 1974 г. переведена заведующей детским санаторным комбинатом 

№ 7. 

После выхода на пенсию в 1984 г. работала в детских учреждениях 

города до 2000 г.  

После завершения трудовой деятельности много лет возглавляла 

головную группу народного контроля детских садов, сотрудничала с газетой 

«Восход». Избиралась членом бюро партийной организации детских садов 

города, членом городского Совета ветеранов, членом городского женсовета. 

По роду деятельности много внимания уделяла семьям инвалидов, вела 

контроль за распределением жилья, помогала малообеспеченным семьям.  

В 2015 г. В.С. Дубских присвоенозвание «Почетный ветеран города 

Ирбита». 

Награды: медаль «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), знак «Победитель 

социалистического соревнования 1976 г.», значок «Отличник народного 

просвещения РСФСР» (1982), медаль «Ветеран труда» (1984), медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993). 

Алексей Григорьевич Дубских (муж) – мотоспортсмен, ветеран 

Великой Отечественной войны. Всю свою трудовую деятельность, начиная с 

1943 г., посвятил Ирбитскому мотоциклетному заводу. Участник первого 

мотокросса на мотоциклах с колясками, проходившем в г. Ирбите 17 июня 

1945 г. Экипаж В. Губина и А. Дубских в этом мотокроссе занял третье 

призовое место.  

А.Г. Дубских умер 24 июля 1992 г. 

 

Документы В.С. Дубских: 

статьи В.С. Дубских, опубликованные в газетах «Восход», «Знамя 

Победы» (1994, 1997, 2007), сборники воспоминаний В.С. Дубских 

«Вспоминаются годы, улетевшие вдаль…» (2009), «Поколение тридцатых 

годов» (2009), воспоминания (2018), автобиография (2018). 

Личные документы к биографии В.С. Дубских: 

трудовая книжка (копия) (1948), диплом Ирбитского государственного 

учительского института (1953), членский билет КПСС (1974), почетные 

грамоты (1966–1984); 
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удостоверения к знакам «Победитель социалистического соревнования 

1976 года» (1977), «Отличник народного просвещения РСФСР» (1982), 

удостоверения к медалям «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1992), «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), удостоверение к 

медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1993). 

Имущественно-хозяйственные документы В.С. Дубских (1983, 

1990). 

Документы о В.С. Дубских: 

статьи Э. Зефировой «Кредо – служить людям...» (1990), Н. Свяжиной 

«Нет напрасно прожитых дней» (2014), опубликованные в газете «Восход». 

Документы А.Г. Дубских (мужа): 

военный билет (1962), диплом Ирбитского мотоциклетного техникума 

(1968), членский билет КПСС (1975), водительское удостоверение (1976), 

свидетельство ДОСААФ (1978), профсоюзные билеты (1979, 1984), 

удостоверение к знаку «Победитель социалистического образования 1975 

года» (1975), удостоверения к званиям «Ветеран автомобильной 

промышленности» (1976), «Ударник коммунистического труда» (1986), 

удостоверения к медалям: «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1946), «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1985), «Ветеран труда» (1987); 

членские билеты Всесоюзных добровольных обществ (1968, 1971, 

1974, 1977), удостоверение народного дружинника [1975], пенсионное 

удостоверение (1987), почетный пропуск Ирбитского мотоциклетного завода 

(1990-е гг.). 

Документы, собранные В.С. Дубских: 

приглашения на мероприятия, проходившие в г. Ирбите и 

Свердловской области, в т.ч. на торжественное мероприятие, посвященное 

вручению г. Ирбиту ордена Трудового Красного Знамени и 350-летию 

г. Ирбита (1981), на II городской слет женщин (1983), приглашения 

Законодательного собрания Свердловской области и губернатора 

Свердловской области на торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню (1998), на вечер, посвященный 90-летию 

заслуженного артиста РСФСР Н.В. Удинцева (2003). 

 

 

Дьяконова О.С. (р. 1941), заслуженный учитель школы Российской 

Федерации 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-493; оп. 1–4, 60 ед. хр.; 1970–2018 гг. 

 

Дьяконова (Шельпякова) Ольга Савельевна родилась 19 апреля 1941 г. 

в г. Верхотурье Свердловской области. 
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С 1948 г. по 1959 г. обучалась сначала в восьмилетней школе, затем в 

школе № 1 г. Верхотурья. 

С 1959 по 1965 гг. работала в этой же школе старшей пионервожатой. 

Одновременно закончила педагогический класс при средней школе № 1 

г. Верхотурья, где продолжила свою трудовую деятельность, но уже 

учителем русского языка и литературы. Поступила на заочное обучение в 

Пермский государственный педагогический институт на филологический 

факультет. 

В 1965 г. переехала в г. Красноуфимск и поступила на работу в 

Приданниковскую восьмилетнюю школу Красноуфимского района старшей 

пионервожатой и учителем русского языка и литературы. 

С 1972 по 1974 гг. – инструктор отдела пропаганды и агитации 

Красноуфимского городского комитета партии. 

С 1974 по 1982 гг. избрана секретарем Исполнительного комитета 

Красноуфимского городского Совета народных депутатов. 

С 1982 по 1984 гг. – директор вспомогательной школы 

г. Красноуфимска. 

С 1984 по 1996 гг. – начальник городского отдела народного 

образования в аппарате Главы администрации г. Красноуфимска. 

С 1993 г. член исполнительного Совета Уральской ассоциации КЮРОС 

(клубов России Юнеско).  

С 1995 по 1996 гг. заместитель Главы администрации по 

организационной работе, начальник городского отдела народного 

образования г. Красноуфимска. 

С 1997 по 1999 гг. – заместитель директора по проблемам обеспечения 

прав учащихся на образование в Красноуфимском сельскохозяйственном 

лицее. 

С 1999 по 2000 гг. заведующая организационно-методическим центром 

в г. Красноуфимске, пп. Ачит, Арти и Михайловск Института развития 

регионального образования Свердловской области. 

С 2000 по 2002 гг. – директор департамента организационно-правовой 

работы администрации муниципального образования «город Красноуфимск». 

С 2002 по 2012 гг. – директор «Красноуфимского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних», затем 

реорганизованного в Государственное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Красноуфимска и Красноуфимского района». 

С 2008 г. член коллегии Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области. 

Общий стаж трудовой деятельности О.С. Дьяконовой составляет 

53 года. 

В 1986 г. О.С. Дьяконова получила звание «Отличник народного 

просвещения», в 1995 г. ей было присвоено звание «Заслуженный учитель 

школы Российской Федерации».  
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Награды: памятная медаль «В ознаменование 140-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран труда» (1986), знаки «Отличник 

ЦС ДСО «Урожай» РСФСР» (1984), «Отличник гражданской обороны 

СССР» (1990), «Победитель социалистического соревнования» (1976, 1978, 

1979). 

Имеет почетные грамоты: Губернатора Свердловской области (2001), 

Правительства Свердловской области (1996), Законодательного собрания 

Свердловской области с вручением знака «Опорный край державы» (2009), 

Министерства общего и профессионального образования и Министерства 

социальной защиты населения Свердловской области, Генеральным 

дипломом Федеративной ассоциации центра клубов Юнеско, городского 

комитета КПСС, Думы городского округа Красноуфимск, главы городского 

округа Красноуфимск, Депутата Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации З.А. Муцоева, городского отдела 

образования. Имеет звание «Ветеран труда Свердловской области». 

 

Документы творческой и профессиональной деятельности 

О.С. Дьяконовой: автобиография (2016), брошюры об истории образования 

в г. Красноуфимске и Красноуфимском районе (1995–2018), доклады 

выступлений на семинаре в Екатеринбургской епархии «О совместной работе 

центра и церкви, направленной на решение социальных проблем» (2010), в 

Министерстве социальной защиты населения Свердловской области 

«Проблема насилия над детьми и меры по установлению причин и условий» 

(2011), тексты выступлений на педагогических чтениях городского округа 

Крансоуфимск «О реализации концепции развития образования 

Свердловской области» (2015), на встрече с ветеранами образования 

г. Красноуфимска «О реализации концепции развития образования 

Свердловской области» (2016). 

Документы об О.С. Дьяконовой: статья Н. Салтановой «Трудные 

годы любви», опубликованная в ежемесячной общественно-политической 

газете «Учитель» (№ 10, 1995). 

Документы, собранные О.С. Дьяконовой: альбом о проведении 

социалистического соревнования между городами Свердловской области 

Красноуфимском, Камышловом и Кунгуром (1980–1984), брошюры, 

программа, пресс-релиз Уральской ассоциации клубов ЮНЕСКО (1994–

1996), сборники по истории медицины Красноуфимского района под 

редакцией сотрудников Красноуфимского музея медицины С.Н. Павловой и 

Т.И. Третьяковой (2010–2015), буклет, пригласительные билеты, 

поздравительные открытки, посвященные празднованию, юбилеев 

пионерской и комсомольской организаций (2013–2018), список участников 

торжественной встречи поколений, посвященной 100-летию создания 

комсомола на Урале (г. Екатеринбург), делегированных от городского округа 

Красноуфимск (2017)  

Фотографии О.С. Дьяконовой: групповые фото партийных 

работников и служащих аппарата исполнительных комитетов 
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г. Красноуфимска и Красноуфимского района (1970–1986), участников 

партийных конференций горкомов ВЛКСМ (1970) и КПСС (1974) и 

торжественных мероприятий (встречи выпускников педагогического 

училища) (1975), первого общегородского бала в г. Красноуфимске (1986), 

шествий в честь празднований Дня Победы (1995–2018), встречи 

представителей Департамента образования Администрации Свердловской 

области и французской делегации по обмену опытом и знакомству с 

системой образования Свердловской области с представителями образования 

Администрации городского округа Красноуфимск в Красноуфимском 

педагогическом колледже (1994), выпускников педагогического училища 

(1975), местного отделения Свердловской областной общественной 

организации (СООО) ветеранов пенсионеров городского округа 

Красноуфимск (2012–2018). 

Видеодокументы на электронных носителях О.С. Дьяконовой: 

запись торжественного мероприятия, посвященного празднованию 100-

летнего юбилея комсомола, созданные О.С. Дьяконовой в соавторстве с 

Н.А. Русиновой видеоролики по истории комсомола «Становление 

комсомола в Красноуфимске после гражданской войны» (2018), «Комсомол в 

30-е годы» (2018), «Великая Отечественная война» (2018), «После войны 40-

50-60-е» (2018), «Великие стройки 70-х» (2018). 

 

 

Желтоножко В.М. (р. 1938), директор гимназии № 9 

г. Екатеринбурга, заслуженный учитель Российской Федерации, 

почетный гражданин г. Екатеринбурга 

 

ЦДООСО, ф. 1993, оп. 1–5, 88 ед. хр., 57 ед. хр. фотодокументов, 2 ед. 

хр., 72 ед. уч. машиночитаемых документов, [1945]–2018 гг. 

 

Желтоножко Валентина Мефодьевна (урожд. Герасимова) родилась 

1 августа 1938 г. в д. Ивановка Омской области РСФСР в семье крестьянина. 

В 1952–1956 гг. являлась учащейся педагогического училища г. Тары 

(Тарский район Омской области). 

После окончания училища, в августе 1956 г. – августе 1957 г. работала 

заведующей начальной школы д. Кучки (Омская область). 

В сентябре 1957 г. – июле 1962 г. являлась студенткой Свердловского 

государственного педагогического института (г. Свердловск). 

В августе 1962 г. – сентябре 1963 г. работала воспитателем, в сентябре 

1963 г. – августе 1966 г. – учителем русского языка и литературы школы-

интерната № 3 г. Свердловска. 

В августе 1966 г. – сентябре 1968 г. – заведующая методическим 

кабинетом Отдела народного образования исполнительного комитета 

Шевченковского городского Совета депутатов трудящихся (г. Шевченко 

Гурьевской области Казахской ССР, с 1973 г. – г. Шевченко Мангышлакской 

области Казахской ССР). 
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В сентябре 1968 г. – сентябре 1969 г. – организатор внеклассной и 

внешкольной работы, в сентябре 1969 г. – мае 1973 г. – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 1 

г. Шевченко. 

В мае 1973 г. – июле 1978 г. – директор средней школы № 5 

г. Шевченко. 

В июле 1978 г. – апреле 1986 г. – директор средней школы № 140 

г. Свердловска (с 1991 г. – г. Екатеринбурга). 

В апреле 1986 г. – июле 1987 г. – заместитель заведующего Отделом 

народного образования исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета народных депутатов. 

С июля 1987 г. по 2007 г. – директор средней школы № 9 

г. Свердловска (с 1991 г. – средней школы № 9 г. г. Екатеринбурга, с декабря 

1995 г. – гимназии № 9 г. Екатеринбурга). 

Автор большого количества работ, статей, посвященных проблемам 

деятельности образовательных учреждений. 

Являлась членом КПСС (с октября 1972 г.), членом Свердловского 

областного комитета КПСС. Избиралась депутатом Ленинского районного 

Совета народных депутатов г. Свердловска, делегатом V съезда учителей 

Казахстана (1978 г.). 

Заслуженный учитель Российской Федерации (2001 г.), почетный 

гражданин г. Екатеринбурга (2003 г.). 

Награды: ордена «Знак Почета» (1978 г.), Октябрьской Революции 

(1986 г.); медалью «Ветеран труда» (1988 г.). 

 

Документы профессиональной деятельности В.М. Желтоножко 

Записные книжки В.М. Желтоножко (1959–1998). 

Брошюра В.М. Желтоножко «Взаимодействие субъектов образования в 

нормативно-правовом поле гимназии» (2004). 

Статья В.М. Желтоножко «Через ум и сердце», опубликованная в 

газете «Учитель Казахстана» (13 декабря 1973). 

[Буклет] «Здесь все знакомо и любимо», содержащий предисловие 

В.М. Желтоножко (2001). 

Выпуск «Ежегодника научно-методических материалов 

муниципального образовательного учреждения гимназии № 9», № 4, 

содержащий статью В.М. Желтоножко «Стратегические задачи развития 

гимназии в соответствии с концепцией модернизации российского 

образования» (2003). 

Выпуск газеты «Класс!», № 4, содержащий обращение 

В.М. Желтоножко к учащимся гимназии № 9 г. Екатеринбурга 

(28 апреля 2005). 

Письма В.М. Желтоножко редакции газеты «Учитель Казахстана» о 

подготовке статей (18 сентября 1967, 14 августа 1969), Президиумов 

Верховного Совета РСФСР и Казахстана, исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета народных депутатов (о награждении 
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орденом «Знак Почета») (10 ноября – 11 декабря 1978), редакции 

энциклопедии «Лучшие люди России» (о размещении ее биографии в 

энциклопедии) (2003–2004). 

Поздравительные открытки, письма В.М. Желтоножко 

Екатеринбургской городской Думы, Администрации г. Екатеринбурга, 

отдельных лиц (1983–2018). 

Документы к биографии В.М. Желтоножко: автобиография, анкета, 

благодарности, благодарственные письма, дипломы, заграничный паспорт, 

личный листок по учету кадров, орденские книжки, партийный билет, 

похвальная, почетные грамоты, свидетельство, удостоверения, 

характеристики и др. (1949–2012). 

Документы служебной деятельности В.М. Желтоножко: 

аттестационный лист, заявления, приказы (копии), программы, 

удостоверения, устав и др. (1968–2018). 

Документы о В.М. Желтоножко 

Рецензия заведующей кабинетом русского языка и литературы 

Гурьевского областного института усовершенствования учителей 

Т. Зарщиковой на доклад В.М. Желтоножко «Организация и проведение 

факультативных занятий по литературе» (13 марта 1973). 

Статьи о В.М. Желтоножко, опубликованные в газетах «Вечерний 

Екатеринбург», «Уральский рабочий», «Учитель» и др. (1990–2015). 

Сценарный план проведения юбилея В.М. Желтоножко, 

подготовленный художественным руководителем Дома актера 

Екатеринбургского отделения Союза театральных деятелей Российской 

Федерации С.П. Гамовым ([1998]).  

Сборник анкет и биографий известных людей г. Екатеринбурга 

«Признание – 2003», содержащий анкету и биографию В.М. Желтоножко 

([2003]). 

Выпуск академического вестника «Творческая педагогика», № 2, с 

перечнем академиков Академии творческой педагогики, содержащим имя 

В.М. Желтоножко (2004). 

Документы (авторефераты, приглашение, рукопись статьи) и печатные 

издания (брошюра, буклеты, выпуск журнала, вырезки из газет, книги), 

собранные В.М. Желтоножко по интересовавшим ее темам (1979–2017). 

Изобразительные документы В.М. Желтоножко 

Рисованный портрет В.М. Желтоножко ([2000-е]). 

Открытка с изображением домов, находившихся в Соборном переулке 

г. Тары ([2000-е]). 

Фотографии В.М. Желтоножко индивидуальные и в группах с 

О.В. Желтоножко (сыном), подругами, Главой г. Екатеринбурга 

А.М. Чернецким, почетными гражданами г. Екатеринбурга, учителями и 

учениками средней школы № 10 г. Тары Омской области, гимназии № 9 

г. Екатеринбурга, делегатами V съезда учителей Казахстана и др. ([1945]–

2017). 
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Оптический компакт-диск с фотографиями В.М. Желтоножко 

индивидуальными и в группах с Главой Екатеринбурга А.М. Чернецким, 

генеральным директором Уральской горно-металлургической компании 

А.А. Козициным, директором Института медицинских клеточных технологий 

С.И. Спектором, почетными гражданами г. Екатеринбурга и др. (25 августа 

2010). 

Аудиовизуальные документы В.М. Желтоножко 

Оптический компакт-диск с записью сюжета, посвященного 70-летию 

В.М. Желтоножко (2008). 
 

 

Калужникова Т.И. (р. 1946), профессор Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского 

 

ГАСО, ф. Р-2891, оп. 1, 2, 341 ед. хр., 1968–1993 гг. 

 

Калужникова Татьяна Ивановна родилась 19 октября 1946 г. в 

с. Спицевке Ставропольского края в учительской семье. В 1966 г. окончила 

Ставропольское музыкальное училище, в 1971 г. – историко-теоретическое 

отделение Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, 

класс Н.М. Пузея. В 1972 – 1976 гг. обучалась в аспирантуре 

Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, 

класс Ю.Н. Тюлина. 

Преподаватель Уральской государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского: 1971 – 1981 гг. на кафедре теории музыки, с 1982 г. 

по настоящее время – на кафедре истории музыки. Автор лекционных 

курсов: «Народное музыкальное творчество», «Фольклор народов Урала», 

«Методология музыковедческого исследования», «История русской музыки». 

Руководитель фольклорной практики, включающей музыкально-

этнографическую экспедицию и послеэкспедиционную обработку 

материалов. 

С 1975 г. руководитель кабинета народной музыки, где собран 

уникальный архив фонозаписей уральского музыкального фольклора, 

собранный в результате экспедиций студентов консерватории, сформирован 

учебный фонд аудиоматериалов (фонозаписи лекций ведущих российских 

фольклористов, круглых столов, этнографических концертов, радиопередач 

об уральской традиционной культуре, фоноподборки по жанрам 

музыкального фольклора Урала), коллекция образцов уральского народно-

прикладного искусства, укомплектована библиотека по фольклору народов 

мира. 

В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Интонационные основы партесного многоголосия» (научный руководитель 

Ю.Н. Тюлин), в 2005 г. – докторскую диссертации на тему «Акустический 

Текст ребенка (по материалам, записанным от современных российских 

городских детей)». В 2006 г. присвоено ученое звание профессора.  
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В 2013 г. по инициативе Т.И. Калужниковой при кафедре истории музыки 

открыто направление «Этномузыкология». 

Ученики Т.И. Калужниковой удостоены почетных званий, званий 

лауреатов международных, всероссийских конкурсов и фестивалей. 

Основные сферы научных интересов Т.И. Калужниковой связаны с 

изучением партесного многоголосия, русской музыки устной традиции, 

детской субкультуры, творчества отечественных композиторов, в частности, 

уральских. Автор 120 научных работ, среди которых 4 монографии, 

7 крупных собраний уральского песенного фольклора, учебные пособия, 

многочисленные статьи в научных сборниках и журналах. Особое внимание 

уделяет творчеству композиторов, связанных с отечественным фольклором 

(Н.М. Пузея, А.Н. Нименского, А.Б. Бызова, С.И. Сиротина). Совместно с 

композитором М.А. Кесаревой были изданы два фольклорных сборника 

(1998, 2001).  

Автор и основной исполнитель проекта «Библиотека уральского 

фольклора», антологии вокального фольклора русского населения Среднего 

Урала. В 1984 г. Т.И. Калужниковой записана и аннотирована пластинка 

«Старинные песни Урала», представляющая аутентичный уральский 

фольклор. 

Входила в состав экспертной группы по рассмотрению комплекта 

программ, разработанных преподавателями Санкт-Петербургской 

консерватории, по специальности «Музыкальная фольклористика» 

(«Этномузыкология»). Принимала участие в разработке проекта 

«Этнокультурное образование» при Институте развития регионального 

образования. 

Член диссертационных советов по присуждению ученых степеней 

искусствоведения, официальный оппонент на защитах кандидатских и 

докторских диссертаций в Московской, Санкт-Петербургской, 

Магнитогорской, Саратовской консерваториях, Уральском федеральном 

университете им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральском 

государственном педагогическом университете.  

С 1984 г. член региональной общественной организации Союза 

композиторов Свердловской области.  

На протяжении многих лет являлась членом областного 

межведомственного совета по фольклору при Уральском государственном 

университете, фольклорной секции при Уральском отделении 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Входила 

в состав творческой группы по разработке концепции Свердловского 

областного дома фольклора.  

Консультировала Академический уральский народный хор, 

фольклорные ансамбли «Росстань» (г. Тюмень), «Заряница» (г. Челябинск) 

по вопросам репертуарной политики и специфики воплощения фольклорно-

этнографических материалов на концертной эстраде.  

Консультант документальных лент киностудии «А-фильм» 

(г. Екатеринбург), соавтор сценариев документальных фильмов о фольклоре: 



122 

«Память» (Свердловское телевидение, режиссер Б. Скопец, 1985 г.), 

«Последний век» (Свердловская киностудия, 1994 г.) 

Возглавляла жюри на конкурсе молодых исполнителей народной песни 

им. Л.Л. Христиансена (г. Екатеринбург). 

Член редколлегии журнала «Проблемы музыкальной науки».  

Награды: премия губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства (1997, 2014), стипендиат 

Министерства культуры Свердловской области (2002, 2008), почетное звание 

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (2007), лауреат 

Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова (2014). 

 

Документы профессиональной деятельности Т.И. Калужниковой: 

фонозаписи фольклорных экспедиций Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского, клуба политической песни 

«Варшавянка» ДК УЗТМ – песни русские, удмуртские (лирические, 

свадебные, хороводные, колыбельные, казачьи, рекрутские, военные, 

шуточные, тюремные и др.), пасторали, баллады, романсы, причитания, 

частушки в исполнении хоровых коллективов, групп, жителей сел, деревень, 

городов Свердловской, Курганской областей, Ставропольского края с 

комментариями, инструментальные наигрыши, кадрили, интервью с 

исполнителями, с участниками экспедиции (о целях, результатах 

фольклорной экспедиции, роли фольклора в современном обществе), 

репортажи о народных обрядах, праздниках (1968–1992); 

фонозапись концерта-встречи с композиторами-студентами Уральской 

государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (ведущий 

В.Д. Биберган) (1970); 

фонозаписи концерта ансамбля казаков-некрасовцев (б/д), 

этнографического концерта «Уральские гармонисты» (1986). 
 

 

Караева Р.А. (1925–2012), организатор Клуба интернациональной 

дружбы, руководитель Английского разговорного клуба 

 

ГАСО, ф. Р-2899, оп. 3: 1–3, 625 ед.хр., 1930–2011 гг. 

 

Караева Раиса Александровна родилась 8 июля 1925 г. в селе 

Нововладимировке Приморской губернии в семье А.И. Караева, владельца 

торговой фирмы «Братья Караевы», известной на Дальнем Востоке, Аляске. 

В 1926 г. А.И. Караев выехал в Японию, в 1927 г. к нему присоединись жена 

и дочь. Учредив в Токио фирму A.I. Karaeff & Co, занимался импортом 

машин, продуктов, фабрично-заводского оборудования, являлся 

посредником между торгпредством СССР и Японией, выполнял 

поручения по продаже товаров из СССР за границу. В 1936 г. Караевы 

переехали в Пекин, в 1938 г. в г. Тяньцзинь.  
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В 1940 г. после окончания школы по программе Кембриджского 

университета, работала секретарем Кружка молодежи при Обществе граждан 

СССР в г. Таньцзине, ее отец являлся казначеем этого общества. В последний 

год своего пребывания в г. Таньцзине совмещала обязанности помощницы 

кассира и помощницы управляющего делами общества. 

В 1947 г. в числе первых репатриантов семья переехала в СССР и 

поселилась в г. Свердловске. 

Р.А. Караева устроилась работать на Верх-Исетский металлургический 

завод резчиком по металлу. В 1953 г. окончила заочное отделение 

исторического факультета Уральского государственного университета 

им. А.М. Горького, тогда же началась ее преподавательская деятельность в 

школе рабочей молодежи № 9. 

С 1961 по 1986 гг. преподавала историю, английский язык, историю 

английской и американской литературы, технический перевод в средней 

образовательной школе № 13 г. Свердловска. С 1966 г. являлась 

руководителем школьного Клуба интернациональной дружбы «Дружба». 

Клуб состоял из тринадцати кружков и секций, объединял учеников со 

второго по десятый класс. Осенью 1967 г. клуб «Дружба» был принят в 

коллективные члены общества «СССР – Австралия». Работа клуба была 

связана с самыми значимыми событиями истории СССР. Столетие со дня 

рождения В.И. Ленина клуб отметил созданием музея «Ленин за границей», 

члены клуба вели активную переписку с архивариусом библиотеки 

Центрального комитета коммунистической партии Великобритании Фрэнком 

Джексоном, писателями Джеком Линдсеем, Хью МакДиармидом, Джеймсом 

Олдриджем. В 1972 г. страна отмечала пятидесятилетие со дня образования 

СССР, деятельность клуба была направлена на изучение истории и традиций 

народов СССР. Это событие способствовало установлению дружеских 

контактов членов клуба со школьниками Киргизии, Армении, Дагестана. 

Участники клуба «Дружба» занимались постановкой спектаклей на 

английском языке, проводили международные викторины, организовали 

песенный ансамбль, участвовали в митингах в поддержку народов Вьетнама 

и Чили, проводили встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

бывшими узниками концентрационных лагерей, собирали средства для 

передачи в Фонд мира. 

С 1977 г. являлась руководителем Английского разговорного клуба, 

организованного библиотекой им. В.Г. Белинского. 

Как руководитель и активный участник интернационального клуба, 

вела многолетнюю переписку с жителями США, Канады, Великобритании, 

Швеции, Швейцарии, Дании, Австрии, Австралии, ГДР, Франции, Новой 

Зеландии, Японии, КНР, Венгрии, Чехословакии, Голландии, Польши, 

Норвегии, ЮАР, Зимбабве, Кении, Таиланда, Индии, Испании, Италии, 

Мальты, Бельгии, БССР, Турции, Уганды, Мексики, Румынии, Болгарии, 

обменивалась открытками, марками, журналами, газетными вырезками, 

отвечала на вопросы по истории и жизни в СССР, в свою очередь 

интересовалась историей и обычаями других стран.  
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Р.А. Караева умерла 7 января 2012 г. 

 

Документы общественной деятельности Р.А. Караевой 

Переписка Р.А. Караевой с учителями иностранных школ и лицеев, 

писателями, композиторами, в т.ч. с австралийским писателем-фантастом 

Риком Кеннеттом, композитором Кристофером С. Фукуа и др. (1958–2011). 

Документы родственников Р.А. Караевой 

Письма Караевой Т.А. (сестры) (2006–2008). 

Фотографии родственников Караевой Р.А. ([1930]–1980). 

Изобразительные документы Р.А. Караевой 

Фотографии Караевой Р.А. индивидуальные и в группах с учениками 

([1960]–1987). 

Личные фотографии друзей Р.А. Караевой по переписке (1958–1999). 

Фотографии видов городов, жилых, общественных зданий, памятников 

архитектуры Болгарии, Великобритании, ГДР, Египта, Италии, Мальты, 

США, Турции, Франции (1950–1963). 

Фотографии видов городов, жилых, общественных зданий, памятников 

архитектуры, национальных заповедников республик СССР, РСФСР, видов 

г. Свердловска (1958–1980). 

 

Коган М.З. (1931–[2020]), директор Свердловского театрального 

училища, заслуженный работник культуры РСФСР 

 
ЦДООСО, ф. 1825, оп. 1–3, 15 ед. хр., 109 ед. хр. фотодокументов, 

1963–2001 гг. 

 

Коган Майя Зиновьевна (урожд. Мороз) родилась 21 марта 1931 г. в 

г. Киеве Украинской ССР в семье военнослужащего.  

В 1950–1955 гг. являлась студенткой Уральского государственного 

университета (г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В августе 1955 г. – августе 1958 г. работала учителем средней школы 

№ 2 г. Красноуральска (Свердловской области РСФСР), в августе 1958 г. – 

августе 1962 г. – учителем школы музыкантских воспитанников 

(г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург 

Свердловской области Российской Федерации). 

В августе 1962 г. – августе 1963 г. М.З. Коган – преподаватель истории, 

в августе 1963 г. – ноябре 1982 г. – заведующая учебной частью, в ноябре 

1982 г. – ноябре 1983 г. – исполняющая обязанности директора, в ноябре 

1983 г. – мае 1986 г. – директор Свердловского театрального училища. 

В июне 1986 г. – 1997 г. – являлась работником органов управления 

культурно-просветительными учреждениями Свердловской области 

(Управления культуры исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета народных депутатов, Управления культуры Правительства 

Свердловской области, Департамента культуры Правительства Свердловской 

области). 
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В 1997–2001 гг. занимала должность ответственного секретаря 

Координационного совета по культуре и искусству «Большой Урал». 

С декабря 2001 г. прекратила трудовую деятельность. 

Являлась членом КПСС (с 1967 г.), членом методического совета при 

Верх-Исетском районном комитета КПСС г. Свердловска, секретарем 

партийной организации Свердловского театрального училища. 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1985 г.). 

Награда: медали: «За доблестный труд. В ознаменование столетия со 

дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

М.З. Коган умерла [27 января 2020 г.]. 

 

Документы творческой деятельности М.З. Коган 

Текст выступления М.З. Коган, посвященного 25-летию Свердловского 

театрального училища (20 января 1986). 

Письмо, поздравительные открытки М.З. Коган бывших учащихся 

Свердловского театрального училища А. Воробьева, А.М. Ефимова, 

В.Ф. Рожнова ([1980]–90-е). 

Автобиография М.З. Коган (18 декабря 2001). 

Документы служебной деятельности М.З. Коган: акты, афиша, 

письма, приглашение, приказы и др. (1965–1990). 

Документы, собранные М.З. Коган 

Интервью актера театра и кино Б.Г. Плотникова с упоминанием о 

М.З. Коган, опубликованное в газете «Вечерний Екатеринбург» 

(19 июля 1995). 

Буклет, посвященный 25-летию Свердловского театрального училища 

(1985). 

Стихотворения, посвященные работникам органов и учреждений 

культуры Свердловской области (1990–2000-е). 

Фотографии М.З. Коган индивидуальные и в группах с директором 

Свердловского театрального училища Т.П. Абрамовой, преподавателями и 

учащимися Свердловского театрального училища, студентами Уральской 

государственной консерватории, актером театра и кино С.Ю. Юрским, 

артистами Е.И. Березиным, Ю.Т. Тимошенко;  

фотографии художественного руководителя Свердловского 

театрального училища Г.Н. Полежаева, преподавателей Свердловского 

театрального училища А.В. Блиновой, Х.И. Гординой, В.К. Козлова, 

Л.Д. Немченко, В.М. Николаева, Н.С. Николаевой, артиста Свердловского 

государственного академического театра музыкальной комедии 

В.С. Черноскутова и др. (1963–1989). 

 
 

Самарская Л.Д. (1934–2019), доцент Уральского государственного 

лесотехнического университета, секретарь Свердловского областного 

комитета КПРФ, кандидат экономических наук 
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ЦДООСО, ф. 2381, оп. 1, 23 ед. хр., 1956–2006 гг. 

 

Самарская Людмила Дмитриевна родилась 26 ноября 1934 г. в 

г. Луганске Сталинской области Украинской ССР в семье служащих. 

В 1952–1956 гг. являлась студенткой Московского государственного 

педагогического института им. В.И. Ленина (г. Москва РСФСР). 

В 1956–1966 гг. работала учителем, заместителем директора по 

учебной работе в Свердловской областной специальной школе-интернате 

№ 94 (г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – 

г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации). 

В сентябре 1966 г. – сентябре 1967 г. занимала должность ассистента,  

в сентябре 1967 г. – сентябре 1971 г. – старшего преподавателя, в 

октябре 1971 г. – апреле 1983 г. – доцента кафедры политической экономии, 

Уральского лесотехнического института. В апреле 1983 г. – 1997 г. – 

заведовала кафедрой политической экономии данного высшего учебного 

заведения, преобразованного в 1993 г. в Уральскую лесотехническую 

академию. 

В 1972 г. получила ученое звание доцента по кафедре политической 

экономии. 

Автор более 200 научных и учебно-методических работ. 

Являлась членом КПСС (с октября 1958 г.), РКРП (с 1991 г.), КПРФ 

(с 1993 г.), членом бюро Октябрьского районного комитета КПСС 

г. Свердловска, заместителем секретаря партийного комитета Уральского 

лесотехнического института, первым секретарем Свердловского областного 

комитета КПСС, секретарем Свердловского областного комитета КПРФ, 

первым секретарем Екатеринбургского городского комитета РКРП, 

помощником депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.Д. Кадочникова, В.С. Шевелухи. Избиралась 

делегатом Учредительного съезда РКРП (1991 г.), III съезда КПРФ (1995 г.), 

XXX (1995 г.), XXXI (1998 г.), XXXII (2001 г.), XXXIII (2004 г.) съездов 

Союза коммунистических партий – КПСС, Учредительного съезда 

Коммунистической партии Союза Белоруссии и России (2000 г.). 

Кандидат экономических наук (1968 г.). 

Награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «За трудовую доблесть» (1976 г.), 

«Ветеран труда» (1989). 

Л.Д. Самарская умерла 6 мая 2019 г. 

 

Документы профессиональной, общественной деятельности 

Л.Д. Самарской 

Выпуск газеты «Коммунисты Урала», № 5, содержащий текст 

выступления Л.Д. Самарской, посвященного военному сотрудничеству 

Российской Федерации с Республикой Беларусь (3–17 марта 2006). 
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Выпуск газеты «Коммунисты Урала», № 7, содержащий статью 

Л.Д. Самарской «Любили, сердечно поздравляем» (31 марта – 14 апреля 

2006). 

Личные документы Л.Д. Самарской: мандаты, партийные, членские 

билеты, удостоверения и др. (1956–2005). 

Документы служебной деятельности Л.Д. Самарской: приказ, 

пропуска (1966–1989). 

Документы о Л.Д. Самарской 

Выпуск газеты «Коммунисты Урала», № 6, содержащий статью  

Ю.Г. Цыбули «Он коммунист был, коммунист во всем» с упоминанием  

о Л.Д. Самарской (17–31 марта 2006). 

Документы, собранные Л.Д. Самарской 

Выпуск газеты «Гласность», № 2, информационный листок 

Свердловского областного отделения КПРФ «Уральская правда» (2006). 

 

 

Хаманова Н.В. (р. 1949), отличник народного просвещения РСФСР 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1081, оп. 1–3, 28 ед.хр.,1965–2020 гг. 

  

Хаманова Нина Васильевна родилась 13 июня 1949 г. в г. Нижнем 

Тагиле Свердловской области. 

После окончания школы в 1966 г. поступила закройщиком на 

Нижнетагильскую трикотажную фабрику. 

В 1967 г. поступила в Нижнетагильский государственный 

педагогический институт на специальность «преподаватель русского языка и 

литературы», в 1971 г. по распределению была направлена в школу № 13 

г. Ирбита учителем русского языка и литературы. 

С 1974 г. работала в школе № 1, учителем русского языка и 

литературы, организатором внеклассной и внешкольной работы, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

В 1987 г. назначена заведующей методическим кабинетом Ирбитского 

гороно.  

С 1993 г. работала в школе № 9 учителем русского языка и литературы, 

заместителем директора по научно-методической работе. 

Педагогический стаж Н.В. Хамановой составляет 50 лет. 

Награды: почетная грамота Министерства просвещения СССР, 

ЦК профсоюза работников просвещения, Высшей школы и научных 

учреждений (1985), почетный знак «Отличник народного просвещения 

РСФСР» (1990), почетные грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, медаль «Ветеран труда» (1996), 

муниципальный знак «За верность профессии» (2018). 

 

Документыпрофессиональной деятельностиН.В. Хамановой: 
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статьи «Они были первыми», «Яркая мозаика жизни» (о ветеранах 

образования), «Из опыта работы по апробации курса "Основы религиозных 

культур и светской этики"», «Из опыта работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию школьников в современной школе», подготовленные 

Н.В. Хамановой для публикации в информационном методическом журнале 

«Национальный проект "Образование"», в средствах массовой информации 

(2010–2018); 

автобиография (2020). 

Личные документы Н.В. Хамановой: 

профсоюзные билеты (1967, 1985), трудовая книжка (копия) (1971), 

членские билеты добровольных всероссийских обществ (1971, 1972, 1980), 

почетные грамоты и благодарственные письма, в т.ч. Министерства 

просвещения СССР, ЦК профсоюза работников просвещения, Высшей 

школы и научных учреждений (1971–2018), сертификаты участника 

областного конкурса «Истоки уральского характера: традиции воинского, 

трудового и духовного служения Отечеству», участника городских 

педагогических чтений; удостоверения о повышении квалификации 

Государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития регионального 

образования Свердловской области» (2005–2017). 

Документы о Н.В. Хамановой: 

статья Н.П. Силкиной «Учитель учителей», опубликованная в газете 

«Ирбитская жизнь» (2004). 

Документы, собранные Н.В. Хамановой: 

план проведения секции круглого стола «Организация социально 

значимой творческой деятельности обучающихся. Методический аспект» 

городской учительской конференции, г. Ирбит (2009), программа встречи 

лидеров образования «Зимняя школа мастеров» г. Ирбит (февраль 2010), 

дневник участника «Зимней школы мастеров» г. Ирбит (2017), программы 

спектаклей, сыгранных на сценах разных театров, (1983–2013), план 

проведения Всероссийской театральной конференцииг, г. Свердловск (1990), 

пригласительные билеты, приглашения, входные билеты и др. на 

торжественные городские мероприятия, выставки в Ирбитском 

государственном музее изобразительного искусства и др. (1989–2012). 

Фотодокументы Н.В. Хамановой: 

фотографии учеников и учителей Ирбитской средней школы № 1 на 

площади г. Харькова во время туристической поездки (1977), коллективов 

Ирбитского гороно (1987), педагогов Ирбитской средней школы № 1 (1987), 

Ирбитского горисполкома (1993), участников войны на торжественном 

открытии памятника «Павшим в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» в г. Ирбите (1995), участников панихиды на Ирбитском городском 

кладбище у мемориала воинам Советской армии, умершим госпиталях 

г. Ирбита в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (1995), 

учителей и выпускников средней школы № 9 (1996, 2000–2002, 2005), 

участников выставки «Семейные реликвии» в музее школы № 9 (2011), 
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комиссии городского смотра школьных музеев в музее средней школы № 9 

(2018). 

 

 

Чарели Э.М. (1930–2012), профессор Уральской государственной 

консерватории, фониатр 

 

ГАСО, ф. Р-2860, оп. 1–3, 69 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), старшим преподавателем сценической речи в Свердловском 

театральном училище (1961–1966), 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), 

Свердловского театра драмы (1964–1987). 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). 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. 
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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). 

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 
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«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). Фотокопия наглядного 

пособия Л. Дмитриева «Голосовой аппарата певца» (1964). 

Фотографии Э.М. Чарели: фотопортреты, индивидуальные 

фотографии и в группах с коллегами, фотографии коллег (1965–2003). 

 

 

Чернявская Н.П. (1922–[2005]), преподаватель, кандидат 

исторических наук 

 

ЦДООСО, ф. 5968, оп. 1, 25 ед. хр., 1940–1998 гг. 

 

Чернявская Надежда Петровна (урожд. Черкасова) родилась 

[21] октября 1922 г. в с. Никольском Екатеринбургского уезда 

Екатеринбургской губернии РСФСР в семье крестьянина. 

В 1940 г., после окончания Свердловского педагогического училища 

поступила на первый курс исторического факультета Ленинградского 

государственного педагогического института (г. Ленинград Ленинградской 

области РСФСР). 

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 Свердловской области РСФСР). 

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 

РСФСР). 

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 (г. Ленинград Ленинградской 

области РСФСР). 
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В апреле 1952 г. – апреле 1954 г. работала преподавателем Каунасского 

политехнического института (г. Каунас Литовской ССР). 

В апреле 1954 г. – сентябре 1956 г. занимала должность заведующей 

кафедрой марксизма-ленинизма Красноярского медицинского института 

(г. Красноярск Красноярской области РСФСР). 

В июле 1956 г. получила ученое звание доцента по кафедре 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 

(г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В июле 1980 г. освобождена от должности доцента кафедры истории 

КПСС Свердловского института народного хозяйства в связи с уходом на 

пенсию. 

В дальнейшем, до мая 1987 г., продолжала преподавательскую 

деятельность: в сентябре 1981 г. – июле 1982 г. являлась доцентом кафедры 

истории КПСС Свердловского педагогического института, в сентябре 1983 г. 

– феврале 1984 г., феврале – апреле 1987 г. – доцентом 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.). 

Соавтор учебного пособия «КПСС в период развернутого 

строительства коммунизма» (1962 г.). 

Составитель сборника документов «Уральская областная организация 

большевиков в документах и материалах (1898–1917)» (1973–1988 гг.). 

Являлась членом КПСС (с июля 1945 г.). 

Кандидат исторических наук (1952 г.). 

Награды: орден Отечественной войны II степени [1985 г.]; медали «За 

оборону Ленинграда», «Ветеран труда» (1978 г.), «Сорок лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [1985 г.], «70 лет 

Вооруженных Сил СССР» (1988 г.). 

Н.П. Чернявская умерла [27 апреля 2005 г.] 

 

Документы научной и преподавательской деятельности 

Н.П. Чернявской 

Рукопись, автореферат 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). 

Рукопись сборника документов «Уральская областная организация 

большевиков в документах и материалах (1898–1917)», подготовленного 

Н.П. Чернявской (1970–90-е). 
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Статья Н.П. Чернявской «К вопросу о восстановлении советской власти 

в Литве в 1940 г.», опубликованная в журнале «Коммунист» (1955). 

Статьи Н.П. Чернявской, посвященные истории КПСС и 

революционного движения в России, опубликованные в газетах (1973–1998). 

Рукопись статьи Ф.П. Быстрых, Н.И. Куклина, Н.П. Чернявской 

«К вопросу о возникновении марксистских кружков и социал-

демократических групп на Урале» (1974). 

Учебное пособие В.А. Плотичкина, Н.П. Чернявской, «КПСС в период 

развернутого строительства коммунизма» (1962). 

Дневник Н.П. Чернявской, содержащий записи о ее 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). 

Отзывы 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). 

 

 

1.12. НАУКА 

 

 

Алексеев С.Д. (р. 1937), директор Центра документации 

общественных организаций Свердловской области 

 

ЦДООСО, ф. 1717, оп. 1–6, 287 ед. хр., 414 ед. хр. фотодокументов, 

1 ед. хр., 16 ед. уч. фонодокументов, 1906–2016 гг. 

 

Алексеев Станислав Дмитриевич родился 2 ноября 1937 г. в 

г. Астрахани Астраханского округа Сталинградской области РСФСР в семье 

служащего.  
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После окончания семилетней школы, в сентябре 1952 г. – июле 1956 г. 

являлся учащимся Камышловского педагогического училища (г. Камышлов 

Свердловской области РСФСР). 

В августе 1956 г. – июне 1957 г. работал учителем истории, 

физкультуры в средней школе с. Никольского (Камышловского района 

Свердловской области РСФСР).  

В июне – октябре 1957 г. продолжил трудовую деятельность рабочим 

Камышловского изоляторного завода «Урализолятор» (г. Камышлов 

Свердловской области РСФСР). 

В октябре 1957 г. – июле 1960 г. находился в рядах Советской армии. 

В сентябре 1960 г. – августе 1961 г. являлся студентом Московского 

областного педагогического института, в сентябре 1961 г. – июле 1965 г. – 

Уральского государственного университета (г. Свердловск Свердловской 

области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской области 

Российской Федерации). 

В октябре 1965 г. – сентябре 1968 г. – аспирант кафедры истории КПСС 

Уральского государственного университета. 

В октябре 1968 г. – январе 1972 г. – старший преподаватель кафедры 

истории КПСС Свердловского горного института. 

В январе 1972 г. – июне 1985 г. – лектор Свердловского областного 

комитета КПСС. 

В июне 1985 г. – декабре 1991 г. – заведующий партийным архивом 

Свердловского областного комитета КПСС. 

В 1992 г. – августе 1997 г. – директор ЦДООСО. 

В августе 1997 г. – октябре 1998 г., мае – декабре 1999 г. – заместитель 

начальника Управления архивами Свердловской области. 

В октябре 1998 г. – мае 1999 г. – исполняющий обязанности начальника 

Управления архивами Свердловской области. 

В 2001–2010 гг. – старший преподаватель кафедры архивоведения и 

истории государственного управления исторического факультета Уральского 

государственного университета. 

Автор лекционных курсов «История политических партий и 

общественных организаций России XX в.», «Государственные, 

ведомственные и негосударственные архивы», «Управление и экономика 

архивов» (1990–2000-е), а также ряда статей о революционном движении на 

Урале в 1905–1907, 1917 гг., революционерах, советских партийных и 

государственных деятелях М.О. Авейде, П.Л. Войкове, К.Т. Новгородцевой, 

Я.М. Свердлове, Н.А. Черданцеве, Я.М. Юровском и др., опубликованных в 

печатных изданиях, выходивших в Свердловской области (1970–2010-е гг.). 

Соавтор сборника статей «Из истории партийных организаций Урала» 

(1970 г.). 

Один из составителей сборника-справочника «Урал ковал победу» 

(1993 г.). 
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Являлся членом КПСС (с апреля 1961 г.), заместителем секретарей 

партийных комитетов Уральского государственного университета, 

Свердловского горного института по идеологической работе.  

Награды: медаль «Ветеран труда» (1987 г.). 

 

Документы преподавательской, научной деятельности 

С.Д. Алексеева 

Рукописи статей С.Д. Алексеева «Социально-политические взгляды 

В.Н. Татищева» (1973), «Декабрь 1905 года на Урале» (1975), «Социально-

экономические предпосылки революции 1905 – 1907 гг. на Урале» ([1970-е]), 

«Делегат Среднего Урала» (1986), «П.Л. Войков на Среднем Урале» (1988), 

«Правда о жизни и деятельности Я.М. Юровского» ([1990]), 

«Корреспонденты русской демократической газеты» ([1990-е]), «Мария 

Оскаровна Авейде (1884–1919)» (1980-е), «Архивные документы о 

пребывании Романовых на Урале в 1918 г.» (1990-е), «Быть нравственным 

авторитетом» ([1990-е]), «Новое о речи В.И. Ленина 2 июля 1918 г. (к 121-й 

годовщине со дня рождения)» ([1991]), «Забытая революция» (2015), 

«О И.В. Сталине. Воспоминания и размышления» (2016). 

Рукопись методических указаний С.Д. Алексеева к лекционному курсу 

«История политических партий и общественных организаций России XX в.» 

(2001). 

Рукопись методического пособия С.Д. Алексеева «Государственные 

архивы» (2002).  

Рукопись рецензии С.Д. Алексеева на дипломные работы студенток    

5-го курса исторического факультета Уральского государственного 

университета Н.А. Елфимовой, Е.С. Николаевой, О.М. Ромшиной (2007–

2008, копии). 

Рукопись отзыва С.Д. Алексеева на дипломную работу студента 5-го 

курса исторического факультета Уральского государственного университета 

М.С. Еремеева по теме: «Дневник Н.А. Черданцева "Екатеринбургская 

тюрьма" как исторический источник» (2008), замечания и пояснения к ней 

(2012). 

Рукописи воспоминаний С.Д. Алексеева о реорганизации партийного 

архива Свердловского областного комитета КПСС в ЦДООСО (2004).  

Рукописи воспоминаний С.Д. Алексеева о его детстве, учебе в высших 

учебных заведениях, службе в Советской армии, трудовой деятельности 

(2010–2016). 

Рукописи воспоминаний С.Д. Алексеева «Факты, события, люди  

(1960-е гг. – 2010 г.)» (2010), «О памятнике Б.Н. Ельцину в честь его 80-летия 

и передачах по телевидению» (2011), «Как это было? Ройзмангейт», 

«Об одном интервью директора Государственного архива Российской 

Федерации С.В. Мироненко по каналу "ОТВ"», «Об открытии в 

г. Екатеринбурге Президентского центра Б.Н. Ельцина» (2015). 

Рукописи воспоминаний С.Д. Алексеева об изобретателе и 

рационализаторе В.М. Нисковских (2013), учебе руководителей 
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республиканских, областных, краевых организаций Всероссийского 

общества «Знание», проходившей Москве в 1990 г. (2016). 

Рукопись воспоминаний С.Д. Алексеева о З.Я. Круглянкиной (матери) 

и посещении партийного архива Свердловского областного комитета КПСС 

директором Библиотеки конгресса Соединенных Штатов Америки 

[Д.Х. Биллингтоном] (2013). 

Рукопись воспоминаний С.Д. Алексеева о посещении им Ельцин 

Центра (2016). 

Доклады С.Д. Алексеева «Т.А. Алиев (1894–1957 гг.)» (1990), 

«Александр Сергеевич Пушкин об участии башкирского народа и Салавата 

Юлаева в пугачевском восстании» (2008). 

Тексты выступлений С.Д. Алексеева на конференции Уральского 

народного фронта ([1990-е]), встречах бывших партийных и советских 

работников (2004, 2006), заседании научно-методического совета архивных 

учреждений Уральского федерального округа ([2005]). 

Тексты лекций С.Д. Алексеева «XXVI съезд КПСС об особенностях 

идеологической борьбы на мировой арене» (1982), «Жизнь и деятельность 

Якова Михайловича Свердлова. 1885–1919 гг. (к 100-летию со дня 

рождения)» ([1985]), «К 110-летию со дня рождения К.Т. Новгородцевой» 

([1986]), «К 85-летию II съезда РСДРП», «Революционер. Коммисар-

дипломат (к 100-летию со дня рождения П.Л. Войкова)» (1988), «Его знал 

В.И. Ленин (к 110-летию со дня рождения Я.М. Юровского)» ([1988]), 

«Партия большевиков в период спада Первой русской революции (январь 

1906 г. – июнь 1907 г.)» (1989), «История Свердловской областной 

партийной организации» ([1980-е]), «Государственные архивы автономных 

областей и автономных округов, районов, городов» ([1990-е]). 

Тексты лекций С.Д. Алексеева по истории политических партий и 

общественных организаций России XX в. (1990–2000-е). 

Методические указания С.Д. Алексеева к лекционному курсу 

«Управление и экономика архивов» (2004). 

Тексты выступлений разных лиц, подготовленные С.Д. Алексеевым 

(1970–80-е). 

Выписки из архивных документов и печатных изданий, сделанные 

С.Д. Алексеевым для подготовки своих работ ([1960]–2000-е). 

Интервью с С.Д. Алексеевым о революционере, советском партийном  

и государственном деятеле Я.М. Юровском, записанное [корреспондентом 

газеты «Вечерний Свердловск»] (1980-е). 

Статьи С.Д. Алексеева «Что произошло в Чили» (7 декабря 1973), 

«Неустрашимый "Гном"» (23 января 1987), «Бежали потемкинцы с поезда. 

Легенда обрастает доказательствами» (7 октября 1988), «Истоки 

пролетарского интернационализма» (25 августа 1989), опубликованные в 

газете «Уральский рабочий».  

Статья С.Д. Алексеева «П.Л. Войков на Среднем Урале (к 100-летию со 

дня рождения)», опубликованная в газете «Вечерний Свердловск» 

(16 августа 1988). 



137 

Сборник статей «Из истории партийных организаций Урала», 

содержащий статью С.Д. Алексеева «Крестьянское движение на Урале» 

(1970). 

Сборник-справочник С.Д. Алексеева, Л.М. Евтеева, Г.Д. Иргалина, 

М.М. Мозина, В.Г. Светлакова, Л.Ф. Сентемова, В.А. Шокова «Урал ковал 

победу» (1993). 

Письма С.Д. Алексеева редакции газеты «Советский спорт» 

(о необходимости объективного подхода к игре волейбольной команды 

«Уралочка» и деятельности ее тренера Н.В. Карполя) (1980), Главе 

г. Екатеринбурга А.М. Чернецкому, о переименовании улицы Инженерной 

(1994, копия). 

Поздравительные открытки С.Д. Алексееву родственников, друзей, 

знакомых (1977–2007). 

Личные документы С.Д. Алексеева: автобиографии, благодарности, 

благодарственное письмо, военный, охотничье-рыболовные, партийный, 

профсоюзный, членские билеты, дипломы, заграничный паспорт, личный 

листок по учету кадров, поздравительные адреса, почетные грамоты, 

удостоверения и др. (1952–2014). 

Документы служебной и общественной деятельности 

С.Д. Алексеева: отчеты, письма, положения, приглашения, программы, 

пропуска, рукописи рефератов, списки, справки, статьи, тексты теле- и 

радиопередач, устав, характеристики и др. (1962–2008). 

Документы родственников С.Д. Алексеева 

Статья М.С. Грамматчиковой (дочери) «Собаки специального 

назначения», опубликованная в журнале «Мой чемпион» (2001). 

Документы З.Я. Круглянкиной (матери): автобиография, 

воспоминания, красноармейская, орденская, трудовая книжки, письма, 

справки, удостоверения, характеристика и др. (1939–2006). 

Свидетельство о смерти Я.Л. Кокина (деда) (6 июня 1990, копия). 

Извещение военного комиссариата Орджоникидзевского района 

г. Свердловска о гибели В.Я. Кокина (дяди), направленное П.В. Кокиной 

(бабке) (30 июня 1987, копия). 

Документы М.С. Круглянкина (отчима): орденская книжка, 

свидетельство о смерти, удостоверение (1945–1966, копии). 

Справка отдела записи актов гражданского состояния г. Камышлова о 

рождении В.М. Круглянкина (сводного брата) (27 февраля 2007). 

Документы, собранные С.Д. Алексеевым 

Документы (авторефераты диссертаций, анкеты, отчеты, письма, 

положения, программы, сведения, справки и др.) и печатные издания 

(буклеты, брошюры, книги и др.), собранные С.Д. Алексеевым по 

интересовавшим его темам (1906–2015). 

Документы доцента кафедры марксистско-ленинской философии и 

научного коммунизма Свердловской высшей партийной школы 

А.П.Кирсанова: почетные грамоты, удостоверение (1980-е). 

Изобразительные документы С.Д. Алексеева 
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Открытки с изображениями цехов, оборудования, продукции 

Пльзенского пивоваренного завода (Чехословакия) ([1970-е]). 

Плакат, посвященный 70-летию исторического факультета Уральского 

государственного университета (2008). 

Открытки с видами г. Екатеринбурга (2000-е). 

Фотографиии С.Д. Алекссева индивидуальные и в группах с 

родственниками, друзьями, знакомыми, губернатором Свердловской области 

Э.Э. Росселем, директором Государственного архива Свердловской области 

М.И. Качусовым, сотрудниками ЦДООСО Л.М. Андреевой, В.Я. Баевым, 

С.Ю. Бурдовым, В.В. Гончаровой, Ж.Ю. Журавлевой, А.И. Кучер, 

Л.И. Овчинниковой, Л.Г. Осмининой, Н.В. Поздеевой, В.А. Сваловой, 

Е.И. Стародубовой, Г.И. Степановой, А.Б. Таракановым, Н.А. Толпегиной, 

В.А. Шапошниковой, С.И. Шевелевым, проректором Уральского 

государственного экономического университета А.Т. Тертышным, актерами 

театра и кино А.С. Демьяненко, А.Д. Ларионовой, Л.И. Хитяевой, 

работниками Свердловского областного комитета КПСС, Асбестовского, 

Каменск-Уральского, Краснотурьинского, Первоуральского, Серовского 

городских комитетов КПСС, преподавателями и студентами Уральского 

государственного университета, военнослужащими Советской армии; 

фотографии родственников С.Д. Алексеева, его друзей, знакомых, 

слушателей Свердловской высшей партийной школы, участников 

демонстраций, митингов, конференций, проходивших в г. Екатеринбурге в 

2010–2015 гг.; фотографии видов гг. Екатеринбурга, Афин (Греция), Каира, 

Порт-Саида, (Египет), Рима (Италия), Стамбула (Турция), Арля, Марселя, 

Ниццы (Франция);  

цветные диапозитивы видов гг. Афин (Греция), Агры, Бомбея, Дели, 

Мадраса, Андаманских островов, острова Элефанта (Индия), кафедрального 

патриаршего храма Светицховели, монастырей Джвари, Самтавро (Грузия) и 

др. (1916–2015). 

Аудиовизуальные документы С.Д. Алексеева 

Оптический компакт-диск с записью выступления Генерального 

секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

Л.И. Брежнева на окрытии XXII летних Олимпийских игр (1980). 

 

 

Гайда А.В. (р. 1947), директор Института философии и права 

Уральского отделения Российской академии наук, советник губернатора 

Свердловской области, доктор философских наук, професор 

 

ЦДООСО, ф. 2268, оп. 1, 2, 17 ед. хр., 1 ед. хр. фотодокументов, 1965–

2014 гг. 

 

Гайда Анатолий Войцехович родился 29 октября 1947 г. в с. Ясная 

Поляна Чкаловского района Кокчетавской области Казахской ССР в семье 

колхозника.  
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В 1959–1964 гг. являлся студентом Уральского государственного 

университета.  

После окончания университета работал в данном высшем учебном 

заведении: в 1970–1975 гг. – ассистентом, в 1975–1977 гг. – старшим 

преподавателем кафедры диалектического материализма; в 1977–1984 гг. – 

доцентом кафедры истории философии; в 1984–1985 гг. – проректором по 

учебной работе; в 1985–1988 гг. – проректором по учебной работе, 

заведующим кафедрой философии естественных и гуманитарных 

факультетов.  

В 1976–1977 гг. проходил стажировку в Университете им. И. Гете 

(г. Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германии).  

В 1979 г. получил ученое звание доцента, а в 1988 г. – профессора 

кафедры истории философии.  

В 1982–1984 гг. являлся доцентом кафедры философии Карлова 

университета (г. Прага, Чехословацкая социалистическая республика).  

В 1988–1991 гг. занимал должность заместителя директора Института 

философии и права Уральского отделения Академии Наук СССР 

(г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург 

Свердловской области Российской Федерации).  

В 1991–1993 гг. А.В. Гайда – исполняющий обязанности директора, в 

1993–1995, 1998–2001 гг. – директор Института философии и права 

Уральского отделения Российской академии наук.  

В 1995–1997 гг. – руководитель Администрации губернатора 

Свердловской области.  

В 1997–1998 гг. – первый заместитель председателя Правительства 

Свердловской области.  

В 2001–2007 гг. – заместитель, в 2007–2008 гг. – первый заместитель 

руководителя Администрации губернатора Свердловской области.  

Автор более 100 печатных трудов, посвященных проблемам 

философии, политологии, права (в т.ч. книг «"Неомарксистская" философия 

истории: Критический анализ» (1986 г.), «Гражданское общество» (1994 г.).  

Руководитель коллективов разработчиков проектов Конституции 

Уральской Республики и Устава Свердловской области.  

Являлся членом КПСС (с мая 1972 г.), членом партийного бюро 

философского факультета Уральского государственного университета, 

Избирался депутатом Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области (2008–2012 гг.). 

Кандидат философских наук (1973 г.), доктор философских наук 

(1987 г.).  

Награды: орден Почета (2005 г.), медалью «За освоение целинных 

земель» (1963 г.).  

 

Документы профессиональной деятельности А.В. Гайды 

Статья А.В. Гайды «О проекте конституции Уральской Республики» с 

правкой и пометами автора (1993, копия). 
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Личные документы А.В. Гайды: дипломы, заграничный паспорт; 

партийный, профсоюзные билеты, почетная грамота, удостоверения и др. 

(1965–[2010-е]). 

Документы служебной и общественной деятельности А.В. Гайды: 

буклет, информационный листок, календарь, экспертные заключения (1994–

2000). 

Документы об А.В. Гайде 

Статьи об А.В. Гайде, опубликованные в «Областной газете» (2007, 

2014). 

Книга В.Н. Руденко и др. «Гайда Анатолий Войцехович: 

биобиблиография ученого (к 60-летию со дня рождения)» (2007). 

Изобразительные документы А.В. Гайды 

Фотография А.В. Гайды с губернатором Свердловской области 

Э.Э. Росселем (2000-е). 

 

 

Дябин Н.В. (р. 1933), заслуженный изобретатель России, кандидат 

технических наук 

 

Филиал ГАСО в г. Каменске-Уральском, ф. Р-41, оп. 1, 8 ед. хр., 

19702014 гг. 

 

Дябин Николай Васильевич родился 3 августа 1933 г. в с. Березовке 

Воробьевского районаВоронежской области.  

После окончания учебы в Шахтинском горном техникуме (Ростовская 

обл.) в 1954 г. был направлен на работу в г. Гремячинск Пермской области. 

Работал на угольной шахте № 71 горным мастером. 

Окончив в 1962 г. Пермский политехнический институт по 

специальности «Горные машины и оборудование», более 50 лет работал в 

институте ВНИИпроектасбест (г. Асбест), конструктором, начальником 

лаборатории испытаний новых машин, с декабря 1973 г. по 1990 г. – в 

должности начальника проектно-конструкторского отдела института. 

Под руководством Н.В. Дябина разработано новое обогатительное 

оборудование для асбестовой промышленности. Автор грохотов 

инерционного действия ГИД, ГИД-1500, ГИД-2000 и др. машин. Машины 

внедрены на всех обогатительных фабриках отрасли, в т.ч. на комбинате 

«Ураласбест».  

Имеет 37 авторских свидетельств на изобретения. Автор 23 печатных 

работ. 

Кандидат технических наук (1971). Защитил диссертацию на тему: 

«Исследование грохочения асбестовых руд и создание грохота нового типа».  

Кроме основной деятельности изучал научную и конструкторскую 

литературу о самолетах, конструировал модели самолетов. В 2003 г. получил 

патент на изобретение «Самолет с плоским хвостовым оперением». 

http://энциклопедия-урала.рф/index.php?title=%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://энциклопедия-урала.рф/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
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Награды: две золотые и одна серебряная медали ВДНХ СССР (б/д), 

знак «Ударник девятой пятилетки» (б/д), медаль «Ветеран труда» (б/д). 

Заслуженный изобретатель СССР (1981).  

 

Документы конструкторской деятельности Н.В. Дябина: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

(копия) (1970); 

авторские свидетельства и патентына изобретения в области 

асбестовой промышленности (1996–2010); 

документы (обоснование направления научных и опытно-

конструкторских работ, эскизные работы, свидетельство, патент) к 

изобретению «Самолет с плоским хвостовым оперением ТС-579» (1975–

2009). 

Документы к биографии Н.В. Дябина 

Автобиография (2014). 

Почетные грамоты, поздравительные документы (1974–1989). 

Конструкторские разработки, проведенные под руководством 

Н.В. Дябина входят в состав фонда Р-39 филиала ГАСО в г. Каменске-

Уральском «Акционерное общество открытого типа «НИИпроектасбест» 

(АООТ «НИИпроектасбест), г. Асбест». 
 

 

Емельянов Б.В. (р. 1935), доктор философских наук, профессор 

 

ГАСО, ф. Р-2902, оп. 1–2, 490 ед. хр., 1955–2017 гг. 

 

Емельянов Борис Владимирович родился 8 июня 1935 г. в 

г. Челябинске. 

В 1967 г. окончил философский факультет Ленинградского 

государственного университета. В 1971 г. стал преподавать историю 

отечественной философии на философском факультете Уральского 

государственного университета имени А.М. Горького. В 1990 г. защитил 

докторскую диссертацию, в 1991 г. получил звание профессора.  

Автор первых отечественных хрестоматий по истории русской 

философии XVIII–XX вв. Хрестоматия «Первая половина XIX в.» получила 

Российскую премию за лучшую учебную книгу. В 2009 г. Б.В. Емельянов 

выпустил первый отечественный компакт-диск «История отечественной 

философии ХХ века». 

Научная деятельность Б.В. Емельянова была отмечена отечественными 

грантами: Министерства образования Российской Федерации (1997, 2003, 

2004 гг.), Российского гуманитарного научного фонда (1992, 1993, 2000, 

2003, 2013, 2014 гг.), Российского фонда фундаментальных исследований 

(1993 г.), а также зарубежными грантами (1999, 2000, 2001 г.). 
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Б.В. Емельянов, одновременно занимаясь педагогической и научной 

деятельностью, работал заместителем директора Института повышения 

квалификации Уральского государственного университета (1979–1991 гг.), 

директором Научно-исследовательского института русской культуры 

(с 1994 г.), заведующим кафедрой культурологии Уральского 

государственного университета (1997–1999 гг.), академическим директором 

Межрегионального института общественных наук (2001–2005 гг.). 

Автор более 750 публикаций, из них 120 – монографии, библиографии, 

учебные и методические пособия, хрестоматии, словари. Им изданы 

следующие работы: серия книг «Русские философы о русской философии» 

(в настоящее время серия издается в Санкт-Петербурге в издательстве 

«Наука»); интеллектуальные биографии русских философов (издано 12 

авторских книг и 3 авторских библиографических словаря); первая и до сих 

пор единственная книга памяти репрессированных русских мыслителей 

«“Железный век” русской мысли. Памяти репрессированных» (2004 г.); 

библиографии по истории русской философии: «Русская философия в 

русских философских журналах» (2001 г.), «Русская кантиана» (1995 г.), 

«Русская ницшеана» (1997 г.), «Русские мыслители второй половины ХIX – 

начала ХХ в.» (1996 г.), «Руcские религиозные мыслители XIX–ХХ вв.» 

(2009 г.), «Историки русской философии» (2013 г.). 

Б.В. Емельянов является действительным членом российских и 

международных академий наук: Российской академии естественных наук 

(1992 г.), Международной академии наук высшей школы (2002 г.), Академии 

гуманитарных наук (1994 г.), Московской академии естествознания (1999 г.), 

Русской академии наук и искусств (2005 г.), Международной академии 

«Дискурс исследований» (2008 г.), American Association for Advanced Slavic 

Studies (2008 г.) и др. Также, Емельянов – почетный профессор Уральского 

федерального университета, Института философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук, Нижневартовского государственного 

университета. 

Б.В. Емельянов ведет активную просветительскую деятельность. За 

время своей педагогической деятельности читал авторские курсы и 

спецкурсы по истории русской философии в вузах гг. Екатеринбурга, 

Нижневартовска, Калининграда, Владивостока, Уссурийска, Риги (Латвия), 

Петропавловска (Казахстан). 

Награды: звание «Заслуженный деятель наук Российской Федерации» 

(1995). 

 

Документы научной и творческой деятельности Б.В. Емельянова: 

статьи, в т.ч. в соавторстве (рукописи и публикации в периодических 

изданиях); 

диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

философских наук и авторефераты к ним, дипломные работы, монографии; 

учебные пособия, словари, указатели; 
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журнал «София: рукописный журнал Общества ревнителей русской 

философии» под редакцией Б.В. Емельянова; 

рецензии Б.В. Емельянова на монографии, книги, учебные пособия в 

области философии; 

исследовательская программа; 

творческая автобиография «Интервью с самим собой»; 

рассказы и стихи, заметки, дневниковые записи Б.В. Емельянова 

(включают письма, газетные вырезки, фотографии, открытки, отзывы, статьи, 

театральные программы) (1955–2017). 

Документы о Б.В. Емельянове: 

Запись документального фильма о Б. В. Емельянове «Не умирай, пока 

живешь» (1988). 
 

 

Моисеева Е.И. (р. 1923), научный сотрудник партийного архива 

Свердловской области 

 

ЦДООСО, ф. 1932, оп. 1–5, 341 ед. хр., 380 ед. хр. фотодокументов, 

1902–2016 гг. 

 

Моисеева Елизавета Ивановна родилась 18 сентября 1923 г. в 

д. Клюкина [Ольховской волости Шадринского уезда] Екатеринбургской 

губернии в семье крестьянина.  

Трудовую деятельность начала в ноябре 1941 г. подсобным рабочим, 

затем контролером отдела технического контроля Пышминского 

медеэлектролитного завода (р.п. Пышма Верхнепышминского района 

Свердловской области РСФСР), где проработала до апреля 1942 г. 

В апреле 1942 г. – июле 1945 г. находилась в рядах Красной армии, 

участник Великой Отечественной войны. 

В 1945–1950 гг. являлась студенткой исторического факультета, в 

1950–1953 гг. – аспиранткой кафедры марксизма-ленинизма Московского 

государственного университета (Москва). 

В августе 1953 г. – мае 1956 г. Е.И. Моисеева – ассистент кафедры 

марксизма-ленинизма Алтайского института сельскохозяйственного 

машиностроения (г. Барнаул Алтайского края).  

В ноябре 1956 г. – октябре 1959 г. – младший научный сотрудник, в 

октябре 1959 г. – январе 1960 г. – старший научный сотрудник Института 

истории партии при Свердловском областном комитете КПСС – филиала 

Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (г. Свердловск). 

В феврале 1960 г. – декабре 1979 г. – научный сотрудник, в 

январе 1980 г. – апреле 1983 г. – архивариус партийного архива 

Свердловского областного комитета КПСС. 

С декабря 1979 г. – персональный пенсионер республиканского 

значения. 
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Автор брошюр «Свердловская областная организация КПСС 1903 – 

1973 гг. Краткая историческая справка» (1973 г.), «Свердловская областная 

организация КПСС 1903 – 1974 гг. Краткая историческая справка» (1974 г.), 

«Большевики Среднего Урала в революции 1905 – 1907 годов" (1975 г.), 

воспоминаний автобиографического характера, а также ряда статей по 

истории уральского комсомола. 

Соавтор книг «Боевой путь уральского комсомола» (1958 г.), «Так нам 

сердце велело» (1968 г.). 

Составитель сборника документов «Шаги поколений. Свердловская 

областная организация ВЛКСМ за 60 лет» (1978 г.). Один из составителей 

сборников воспоминаний «В боях и походах» (1959 г.), «Ленин в сердцах 

уральцев» (1969 г.), сборника воспоминаний, статей очерков «Подвиг 

трудового Урала» (1965 г.), сборника документов «Уральцы пишут Ленину» 

(1972 г.), сборника очерков «Ленинская гвардия Урала» (1980 г.), сборника 

документов, воспоминаний «Впереди пионерских колонн» (1982 г.) и др. 

Являлась членом КПСС (с июня 1944 г.), секретарем партийной 

организации партийного архива Свердловского областного комитета КПСС. 

Награды: орден Отечественной войны II степени (1985 г.); медали «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 

(1946 г.), «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» (1965 г.), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968 г.), «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970 г.), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» (1975 г.), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), «Ветеран 

труда» (1979 г.), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг.» (1985 г.), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1995 г.), «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (2005 г.), «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (2010 г.), «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (2015 г.), медаль 

Жукова (1996).  

 

Документы профессиональной деятельности Е.И. Моисеевой 

Рукопись статей Е.И. Моисеевой «К вопросу о предшественниках 

комсомольских организаций на Урале» (1968), «Прошлое и мы. К 60-летию 

советских архивов» ([1978]), «II съезд РСДРП о молодежи», «Комсомольская 

площадь» и др. ([1970-е]).  

Рукописи [брошюр] Е.И. Моисеевой «Зарождение пролетарского 

юношеского движения и создание комсомольских организаций на Урале 

(1917–1919 гг.)», «Рождение союзов рабочей молодежи на Урале» ([1970-е]). 

Рукописи воспоминаний Е.И. Моисеевой о своем жизненном пути, 

родственниках (1990-е), З.А. Пугачевой – матери певицы А.Б. Пугачевой 

([1990-е]), С.И. Аллилуевой – дочери Секретаря ЦК ВКП(б), Председателя 

Совета Министров СССР И.В. Сталина ([2000-е]), встречах с актерами театра 
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и кино И.А. Любезновым, В.В. Тихоновым ([2000-е]), об учебе в средних и 

высших учебных заведениях ([2000-е]). 

Рукопись воспоминаний Е.И. Моисеевой «Моя вторая мама» (2004), 

«Вместо исповеди» (2008). 

Рукописи реферата Е.И. Моисеевой «К вопросу зарождения 

комсомольских организаций на Урале» (1977). 

Текст выступления Е.И. Моисеевой, посвященного истории 

революционного движения в г. Екатеринбурге ([1960-е]). 

Текст выступления Е.И. Моисеевой «О практике сбора и хранения 

исторических документов», проходившего на областном семинаре 

председателей городских и районных советов ветеранов комсомола      

([1970-е]). 

Тексты лекций Е.И. Моисеевой «Последние дни Романовых» ([1950-е]), 

«Молодежь Урала в борьбе за власть Советов» (1979). 

Выписки из архивных документов и печатных изданий, сделанные 

Е.И. Моисеевой для подготовки кандидатской диссертации и других работ 

([1960-е – 2005]). 

Воспоминания Е.И. Моисеевой «Архив – моя судьба», «Мой самый 

близкий человек», опубликованные в печатных изданиях (2004). 

Книга Е.И. Моисеевой, А.Е. Недобоева, М.К. Степанова, В.Н. Ямовой и 

др. «…Так нам сердце велело. Очерки истории комсомольской организации 

Свердловской области» (1968). 

Статья В.Е. Бузунова, Е.И. Моисеевой «Товарищ Филипп», 

опубликованная в газете «Уральский рабочий» (14 августа 1965). 

Письма Е.И. Моисеевой отдельным лицам (1958–2008), редакции 

Всесоюзного радио о творчестве советских певцов, композиторов, актеров 

(1970-е), ЦДООСО об открытии ее личного фонда (1996–2008), депутату 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.И. Николаеву об общественно-политической ситуации в Российской 

Федерации ([1990-е]), директору и учащимся средней школы № 1 г. Верхней 

Пышмы (2008), президентам Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

В.В. Путину о возвращении г. Волгограду его прежнего названия – 

«Сталинград» и документы по их рассмотрению (2010–2013), Председателю 

Екатеринбургской городской Думы Е.Н. Порунову о переименовании 

ул. Пушкина в г. Екатеринбурге и документы по его рассмотрению (2011). 

Открытки, письма, телеграмма Е.И. Моисеевой родственников, друзей, 

сослуживцев, знакомых и др. (1944–2016). 

Поздравительные открытки, телеграммы Е.И. Моисеевой организаций, 

отдельных лиц(1956–2015). 

Письма Е.И. Моисеевой Свердловского областного краеведческого 

музея о подготовке исторических справок о боевом пути частей и соединений 

Красной армии и биографических справок на участников Гражданской 

войны, награжденных орденои Красного Знамени ([1960-е]), участника 

Гражданской войны А.М. Мясникова об участии комсомольцев г. Алапаевска 

в борьбе с белогвардейцами (30 июля 1969), писателя Л.Д. Давыдова, 
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направленные (29 июня 1970 – 25 мая 1977), музыкальной редакции 

Всесоюзного радио, Радио «Голос России» (13 марта 1975 – 22 октября 2002), 

Клуба интернациональной дружбы «Параллели» средней школы № 6 

г. Красноуральска о его работе (1 апреля 1977 – 8 апреля 1982). 

Личные документы Е.И. Моисеевой: аттестат, благодарность, 

благодарственные письма, дипломы, красноармейские, трудовая книжки, 

мандаты, партийный, профсоюзный билеты, почетные грамоты, 

удостоверения и др. (1941–2015). 

Документы служебной деятельности Е.И. Моисеевой: план-

проспект книги, приглашения, пропуска и др. (1957–2015). 

Документы о Е.И. Моисеевой: 

Отзывы В. Налобиной, А.П. Филиппова о работах Е.И. Моисеевой 

(1968–1981). 

Статьи о Е.И. Моисеевой, опубликованные в газетах (1972–[2007]). 

Документы, собранные Е.И. Моисеевой 

Документы Г.И. Рупшинского (отчима): выпись из метрической книги 

о рождении, свидетельство о смерти (1904, 1985 копии). 

Документы Е.К. Михаэлис (мачехи): выпись из метрической книги о 

рождении, свидетельства об окончании курсов сестер милосердия, о смерти 

(1902–1985, копии). 

Статьи о комсомоле, создании комсомольских организаций на Урале, 

опубликованные в газетах (1922–2007). 

Печатные издания (буклеты, брошюры, выпуски газет, журнала, 

книги), собранные Е.И. Моисеевой по интересовавшим ее темам (1913–2015). 

Постановление III пленума Комиссии партийного контроля при 

ЦК ВКП(б) «О работе партколлегии КПК и порядке наложения партийных 

вызысканий на членов и кандидатов ВКП(б)», опубликованное в газете 

«Правда» (17 марта 1936). 

Пакт о нейтралитете между СССР и Японией, опубликованный в газете 

«Правда» (14 апреля 1941). 

Доклад секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова о журналах «Звезда» и 

«Ленинград», опубликованный в газетах «Правда», «Культура и жизнь» (21, 

30 сентября 1946). 

Статьи о Секретаре ЦК ВКП(б), Председателе Совета Министров 

СССР И.В. Сталине, Президенте Российской Федерации Б.Н. Ельцине 

генерале А.И. Деникине, маршале Г.К. Жукове, Героях Советского Союза 

З.А. Космодемьянской, О.В. Кошевом, ветеранах Великой Отечественной 

войны и труда и др., опубликованные в газетах (1947–2016). 

Программа Коммунистической партии Великобритании «Путь 

Британии к социализму», опубликованная в газете «Правда» 

(3 февраля 1951). 

Статьи о революции 1905 г., Великой Октябрьской социалистической 

революции, Гражданской войне, опубликованные в печатных изданиях 

(1951–1991). 

Программы концертов, спектаклей театров и филармоний (1958–1993). 
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Статья Г. Краснова «Так сердце велело», опубликованная в газете 

«Уральский рабочий» (29 октября 1968, копия). 

Статьи о работе архивов с обращениями граждан, опубликованные в 

газете «Известия» ([1960-е], копии). 

Воспоминания, стихотворения Л.П. Минеевой ([1960-е]–2002). 

Статьи о культуре и искусстве в СССР, Российской Федерации 

опубликованные в печатных изданиях (1974–2016). 

Статьи об общественно-политической ситуации в СССР, Российской 

Федерации и за рубежом (1976–2008). 

Перспективный комплексный план Свердловского областного 

комитета ВЛКСМ по коммунистическому воспитанию работающей 

молодежи на 1978–1979 годы (1978). 

Перспективный комплексный план Свердловского областного 

комитета ВЛКСМ по коммунистическому воспитанию учащейся молодежи 

на 1978–1979 годы (1978). 

Информация о деятельности Свердловского областного комитета 

ВЛКСМ по устранению критических замечаний и реализации предложений, 

высказанных комсомольцами и молодежью (1978). 

Порядок дня, проекты списков членов президиума, секретариата, 

мандатной комиссии, справочник делегата и др. документы о подготовке и 

проведении XXI Свердловской областной комсомольской конференции 

(февраль 1978). 

Статьи о поэтессе Ю.В. Друниной, опубликованные в газетах (1984–

1991). 

Статьи о З.А. Пугачевой – матери эстрадной певицы А.Б. Пугачевой, 

опубликованные в печатных изданиях ([1980-е]). 

Тексты стихотворений И.А. Гофф «Друзья мои», Ф.И. Тютчева 

«Последняя любовь» ([1980-е], копии). 

Нотные записи и тесты песен советских композиторов Ю.М. Антонова, 

А.А. Бабаджаняна, Н.В. Богословского, А.С. Зацепина, В.С. Левашова, 

И.М. Лученка, Р.В. Паулса, А.Н. Пахмутовой, А.П. Петрова, С.С. Туликова, 

Д.Ф. Тухманова, Т.Н. Хренникова, В.Я. Шаинского и др., опубликованные в 

печатных изданиях (1985–1987). 

Предисловие Т. Кузовлевой к сборнику стихов поэтессы 

Ю.В. Друниной «Не бывает любви несчастливой» (2008, копия). 

Предисловие Е. Липатниковой к сборнику стихов поэтессы 

Ю.В. Друниной «Я прошла по житейским волнам» (2009, копия). 

Документы В.Е. Бузунова (коллеги Е.И. Моисеевой): благодарности, 

выпуск рукописного журнала, дневник, записная, трудовая книжки, 

некролог, письма, справки, статьи, удостоверения, членские билеты и др. 

([1910]–1965). 

Изобразительные документы Е.И. Моисеевой 

Открытки с изображениями поэта А.С. Пушкина, писателя, поэта 

К.М. Симонова, актрисы театра и кино В.П. Марецкой, участников 

Потсдамской конференции, Иорданской лестницы в Государственном 



148 

Эрмитаже, комнаты, в которой жил и работал писатель Н.А. Островский 

(1949–1975). 

Этюд с изображением ротонды и пруда в парке Свердловского Дворца 

пионеров и школьников, выполненный В. Тороповым ([1950-е]). 

Плакаты с изображениями мальчика в солдатской пилотке (1980), 

актера театра и кино Н.А. Крючкова (1986). 

Плакат «В числе первых. К 70-летию образования Краснознаменного 

Уральского военного округа» (1988). 

Фотографии Е.И. Моисеевой индивидуальные и в группах с 

друзьями, знакомыми, сослуживцами, первым секретарем Свердловского 

областного комитета КПСС Б.Н. Ельциным, председателем исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета народных депутатов 

А.А. Мехренцевым, сотрудниками ЦДООСО С.Д. Алексеевым, 

С.Ю. Бурдовым, В.В. Гончаровой, А.Ю. Золотиной, Л.Г. Кротовой, 

И.Н. Кукушкиной, Л.И. Овчинниковой, Л.Г. Осмининой, Н.В. Поздеевой, 

Н.А. Поморцевой, Л.С. Савиновой, В.А. Сваловой, Г.Г. Смирновой, 

Е.И. Стародубовой, Г.И. Степановой, С.И. Шевелевым, студентами 

Московского государственного университета, ветеранами ВЛКСМ, Великой 

Отечественной войны; фотографии родственников Е.И. Моисеевой, 

писателей А.М. Горького, Н.А. Островского, революционера, председателя 

Екатеринбургского Совета рабочих депутатов С.А. Черепанова; артиста 

Свердловского государственного театра оперы и балета А.В. Новикова, 

скульптора Л.Н. Головницкого, З.А. Пугачевой – матери певицы 

А.Б. Пугачевой и др. (1900-е–2016). 
 

 

Нисковских В.М. (р. 1925), главный конструктор машин 

непрерывного литья заготовок Научно-исследовательского 

конструкторско-технологического института тяжелого машиностроения, 

доктор технических наук, заслуженный изобретатель РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 2335, оп. 1–3, 117 ед. хр., 39 ед. хр. фотодокументов, 

1 ед. хр., 1 ед. уч. машиночитаемых документов, 1956–2015 гг. 

 

Нисковских Виталий Максимович родился 19 июня 1925 г. в г. Вятке 

Вятского уезда Вятской губернии РСФСР в семье служащего. 

В 1940–1942 гг. являлся студентом Свердловского дорожно-

механического техникума (г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В 1942–1946 гг. находился в рядах Советской армии, участник Великой 

Отчественной войны. 

В 1946–1947 гг. являлся студентом Свердловского горного института 

(г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург 

Свердловской области Российской Федерации). 

С 1947 г. работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения:  

в 1947–1948 гг. – инженером-конструктором цеха № 28,  
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в 1948–1949 гг. – механиком цеха № 82, в 1949–1950 гг. – старшим 

технологом цеха № 82, в 1950–1952 гг. – инженером-конструктором отдела 

главного конструктора индивидуального машиностроения, в 1952–1954 гг. – 

секретарем партийной организации отдела главного конструктора 

индивидуального машиностроения, 1954–1956 гг. – старшим инженером-

конструктором отдела главного конструктора прокатного оборудования,  

в 1956–1963 гг. – руководителем группы отдела главного конструктора 

прокатного оборудования.  

В 1951 г. окончил Уральский политехнический институт. 

С 1963 работал в Научно-исследовательском конструкторско-

технологическом институте тяжелого машиностроения: в 1963–1974 гг. 

начальником бюро отдела главного конструктора прокатного оборудования, 

в 1974–1984 гг. – главным конструктором машин непрерывного литья 

заготовок, в 1984–1992 гг. – заведующим отделением-главным 

конструктором научно-исследовательского и проектно конструкторского 

отделения главного конструктора машин непрерывного литья заготовок,  

в 1992–1997 гг. – ведущим научным сотрудником отдела главного 

конструктора машин непрерывного литья заготовок. 

Являлся членом КПСС (с сентября 1948 г.). 

Автор 111 изобретений, 167 научных работ в области машиностроения. 

Автор книг: «Так это было (воспоминания конструктора)» (2003 г.), 

«Послесловие к книге "Так это было"» (2014 г.). 

Соавтор книги «Машины непрерывного литья слябовых заготовок» 

(1991 г.). 

Доктор технических наук (1985 г.). 

Лауреат Государственной премии СССР (1979 г.), заслуженный 

изобретатель РСФСР (1963 г.). 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1966 г.), Ленина 

(1974 г.), Отечественной войны II степени (1985 г.), медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1975 г.), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), «Ветеран труда» 

(1984 г.), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1985 г.), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.) и др. 

 

Документы профессиональной деятельности В.М. Нисковских 

Рукопись диссертации В.М. Нисковских на соискание степени доктора 

технических наук «Создание высокопроизводительных слябовых машин 

непрерывного литья заготовок (создание, разработка, исследование и 

внедрение в производство» (1983). 

Рукопись аннотации к книге Н.И. Рыжкова, Г.Л. Химича,  

В.М. Нисковских «Создание и внедрение высокопроизводительных слябовых 

непрерывного литья заготовок криволинейного типа для металлургических 

комплексов большой мощности» ([1978]). 
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Тезисы доклада В.М. Нисковских «Создание оборудования 

высокопроизводительных слябовых машин непрерывного литья заготовок 

(обоснование, разработка, исследование и внедрение в производство» (1964). 

Тексты выступлений В.М. Нисковских о внедрении практики 

составления творческих планов на Уральском заводе тяжелого 

машиностроения (1970-е). 

Текст выступления В.М. Нисковских на защите его диссертации  

на соискание ученой степени кандидата технических наук ([1981]). 

Текст выступления В.М. Нисковских на защите его диссертации на 

соискание ученой степени доктора технических наук (1983). 

Книги В.М. Нисковских «Так это было (воспоминания конструктора)» 

(2011), «Послесловие к книге "Так это было"» (2014) 

Выпуск научно-технического сборника «Тяжелое машиностроение»,  

№ 1, содержащий статью В.М. Нисковских «Модернизация оборудования 

толстолистовых станков» (1960). 

Статьи В.М. Нисковских о работе Уральского завода тяжелого 

машиностроения, производстве оборудования, совершенствовании 

технологических операций и др., опубликованные в газетах (1961–2004). 

Книга В.М. Нисковских, С.Е. Карлинского, А.Д. Беренова «Машины 

непрерывного литья слябовых заготовок» (1991). 

Выпуск журнала «Сталь», № 3, содержащий статью В.М. Нисковских, 

Ю.В. Денисова, С.Е. Карлинского «Влияние термоупругих колебаний 

роликов зоны вторичного охлаждения машины непрерывного литья 

заготовок на качество слитка» (март 1981). 

Выпуск журнала «Сталь», № 6, содержащий статью В.М. Нисковских, 

В.С. Гурьева, Л.А. Федорова и др. «Теплотехническое исследование 

эффективности охлаждения слябов после машины непрерывного литья 

заготовок» (июнь 1982). 

Выпуск журнала «Сталь», № 12, содержащий статью В.М. Нисковских, 

С.Е. Карлинского «Воздействие различных параметров на качество 

непрерывнолитого слитка» (декабрь 1983). 

Статья В.М. Нисковских, М.И. Федорова, Г.Л. Химича, 

Е.А. Коршунова и др. «Исследование работы правильно-тянущей машины 

радиальной установки непрерывной разливки стали Уралмашзавода», 

опубликованная в печатном издании (1966). 

Статья В.М. Нисковских, С.Е. Карлинского «Влияние конструктивных 

и технологических параметров машины непрерывного литья заготовок на 

качество слябов», опубликованная в печатном издании (1981). 

Статья В.М. Нисковских, А.Д. Беренова, В.М. Малахова и др. 

«Свободная поверхность проводящей жидкости в продольном импульсивном 

магнитном поле», опубликованная в журнале «Магнитная гидродинамика» 

(1985). 

Письмо В.М. Нисковских неустановленному лицу о составлении 

творческих планов конструкторов ([27 сентября 1972]). 



151 

Письмо В.М. Нисковских Уральскому вагоностроительному заводу об 

обмене опытом по составлению творческих планов конструкторов 

([16 апреля 1976]). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы организаций, 

отдельных лиц, направленные В.М. Нисковских (1960-е–2015).  

Письмо Советского районного комитета КПСС г. Красноярска, 

направленное В.М. Нисковских, об обмене опытом по составлению 

творческих планов конструкторов ([27 декабря 1971]). 

Письмо Уральского вагоностроительного завода, направленное 

В.М. Нисковских, об обмене опытом по составлению творческих планов 

конструкторов (2 апреля 1976). 

Письмо работника Ульяновского автомобильного завода 

А.И. Николаева об обмене опытом по составлению творческих планов 

конструкторов ([1970-е]). 

Письмо специализированного совета при Всесоюзном научно-

исследовательском и проектно-конструкторском институте 

металлургического машиностроения, направленное В.М. Нисковских, о 

назначении даты защиты диссертации на соискание степени кандидата 

технических наук ([декабрь 1981]). 

Личные документы В.М. Нисковских: дипломы, личный листок по 

учету кадров, поздравительные адреса, почетные грамоты приказы, 

свидетельства, удостоверения, характеристика и др. (1951–2015). 

Документы служебной деятельности В.М. Нисковских: авторские 

свидетельства, выписки из протоколов, патенты на изобретения, письма, 

справки, тексты выступлений, ходатайства и др. (1956–2007). 

Сведения об изобретениях В.М. Нисковских и их значении в народном 

хозяйстве ([1962]). 

Отзыв Всероссийского научно-исследовательского и проектно-

конструкторского института металлургического машиностроени о работах 

В.М. Нисковских (12 февраля 1965).  

Выпуски газет, вырезки из них, содержащие статьи о В.М. Нисковских 

(1961–2013). 

Очерк Ю.Е. Ярового «Цена приоритета» с упоминанием о 

В.М. Нисковских, опубликованная в журнале «Урал» (1977). 

Заключение научно-технического совета производственного 

объединения «Уралмаш» на доклад В.М. Нисковских «Создание 

оборудования высокопроизводительных слябловых машин непрерывного 

литья заготовок (обоснование, разработка, исследование и внедрение в 

производство)», представленный на соискание ученой степени кандидата 

технических наук ([1980]). 

Отзывы организаций, предприятий о диссертации В.М. Нисковских на 

соискание ученой степени кандидата технических наук «Создание 

оборудования высокопроизводительных слябловых машин непрерывного 

литья заготовок (обоснование, разработка, исследование и внедрение в 

производство)» (8 мая – 23 декабря 1981). 
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Письмо Института проблем механики Академии наук СССР, 

направленное Научно-исследовательскому конструкторско-

технологическому институту тяжелого машиностроения, о докладе 

В.М. Нисковских и Ю.В. Денисова, посвященном работе машин 

непрерывного литья заготовок (14 сентября 1983). 

Отзывы организаций, предприятий, доктора технических наук 

В.Л. Колмогорова о диссертации В.М. Нисковских на соискание ученой 

степени доктора технических наук «Создание высокопроизводительных 

слябловых машин непрерывного литья заготовок» (13–23 марта 1984). 

Выпуск журнала «Огонек», № 21, содержащий статью Б. Смирнова 

«Уралмаш» – Магнитке» с упоминанием о В.М. Нисковских (май 1986). 

Очерк Б.А. Путилова «Вторая весна Магнитки» с упоминанием о 

В.М. Нисковских, опубликованная в журнале «Урал» (1987). 

Выпуски газеты «За тяжелое машиностроение», содержащие статьи о 

В.М. Нисковских (2003–2014). 

Документы, собранные В.М. Нисковских 

Выпуски газет, журналов, вырезки из газет, собранные 

В.М. Нисковских по интересовавшим его темам (1961–2010). 

Пояснительная записка к отчету о работе Уральского завода тяжелого 

машиностроения по изобретательству и рационализации за III квартал 1971 г. 

(20 октября 1971). 

Расчет экономической эффективности работ по освоению кислородно-

конверторного комплекса завода «Азовсталь» (8 декабря 1978, копия). 

Интервью с конструктором Г.Л. Химичем «Конструктор и научно-

техническая революция», записанное Ю.Е. Яровым (1970-е). 

Фотографии: В.М. Нисковских, рабочих Уральского завода тяжелого 

машиностроения; фотографии цехов, оборудования Уральского завода 

тяжелого машиностроения, Нижнетагильского металлургического комбината 

и др. (1962–[1970-е]). 

Аудиовизуальные документы В.М. Нисковских 

Оптический компакт-диск с записью документального фильма «Точка 

зрения» (режиссер Л.Л. Ефимов) (1976). 
 

 

Степанова Н.Г. (р. 1954), директор Государственного архива в 

г. Красноуфимске 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-504; оп. 1–3, 26 ед. хр. за 1961–2019 гг. 

 

Степанова (Носачева) Наталья Геннадьевна родилась 7 сентября 1954 г. 

в с. Ново-Троицке (Казахстан), куда для освоения целины были направлены 

из г. Перми ее родители. В связи с назначением отца на должность 

начальника госпожнадзора Куединского района семья переехала в п. Куеда 

Пермской области. Училась в Куединской средней школе, избиралась 

председателем совета пионерской дружины, секретарем комсомольской 
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организации школы. В 1970 г. после окончания 8 классов поступила в 

Красноуфимское педагогическое училище. 

В 1974 г. была оставлена по распределению в училище лаборантом 

музыкального кабинета, одновременно училась на историческом факультете 

Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В 1980 г. 

получила специальность «Историк, преподаватель истории и 

обществоведения», начала преподавать в Красноуфимском педагогическом 

училище основы марксистко-ленинской этики и эстетики, историю и 

обществоведение. 

С 1975 г. была избрана освобожденным председателем профкома 

педучилища и на этой должности проработала до 1985 г. Профсоюзный 

комитет училища организовывал социалистическое соревнование среди 

учебных групп, мероприятия по улучшению здоровья и организации досуга 

учащихся, внедрял самоуправление и т.п. 

Во время учебы и работы в педучилище активно участвовала в 

художественной самодеятельности: 4 года играла в оркестре народных 

инструментов (домра-прима), была вокальной солисткой этого оркестра, пела 

в преподавательском вокальном ансамбле «Мозаика». 

4 апреля 1985 г. была принята на должность директора филиала 

Государственного архива Свердловской области в г. Красноуфимске 

(с 1 января 1998 г. – Государственный архив в городе Красноуфимске). За 

время работы в качестве директора Н.Г. Степановой удалось получить новое 

помещение для архива, увеличить штат сотрудников с трех до девятнадцати 

человек, улучшить материально-техническую базу архива, создать 

необходимые условия для работы сотрудников. Являлась членом коллегии 

(с 2002 г.), экспертом экспертно-проверочной комиссии Управления 

архивами Свердловской области. Была инициатором взаимодействия 

Государственного архива в г. Красноуфимске с органами местного 

самоуправления Западного управленческого округа в организации архивного 

дела. Возглавляла коллектив архива до выхода на пенсию 1 декабря 2016 г. 

На протяжении всей трудовой деятельности вела активную 

общественную работу – с 1985 г. возглавляла профсоюзный комитет 

исполнительного комитета Красноуфимского городского Совета народных 

депутатов, с 1990 г. – Красноуфимскую городскую организацию профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

(на неосвобожденной основе). Избиралась делегатом IX республиканской 

профсоюзной конференции работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений РСФСР (январь 1977 г.) и VI съезда профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации (август 2005 г.).  

Неоднократно избиралась председателем Красноуфимской 

территориальной избирательной комиссии, Красноуфимской окружной 

избирательной комиссии, была делегирована от г. Красноуфимска членом 

Первоуральской окружной избирательной комиссии. 
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Являлась членом городской комиссии по охране исторического и 

культурного наследия, Красноуфимского общества краеведов, городского 

общества «Знание». 

После выхода на заслуженный отдых была избрана членом президиума 

Красноуфимской городской общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. 

Добросовестный и творческий труд Н.Г. Степановой неоднократно 

отмечался благодарственными письмами и почетными грамотами Главы 

городского округа Красноуфимск, Управления архивами Свердловской 

области, Законодательного Собрания Свердловской области, Правительства 

Свердловской области, Губернатора Свердловской области, Федерального 

архивного агентства, Свердловского областного комитета профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания, 

Федерации профсоюзов Свердловской области, Избирательной комиссии 

Свердловской области.  

Награды: знак «За отличие в архивной службе», медаль «Ветеран 

труда». 

 

Личные документы Н.Г. Степановой: автобиография (2019), 

почетные грамоты и благодарственные письма Красноуфимского 

педагогического училища (1979–1982), Федерального архивного агентства и 

Управления архивами Свердловской области (1994–2019), Губернатора, 

Правительства, Законодательного собрания Свердловской области и Главы 

городского округа Красноуфимск (1998–2015), Областной, окружной и 

территориальных избирательных комиссий (1998–2010), Центрального и 

областного комитетов профсоюза работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания (1999–2018), удостоверения о повышении 

квалификации (1987–2011). 

Изобразительные документы Н.Г. Степановой 

Фотографии Н.Г. Степановой в группах: с одноклассниками (1961), 

однокурсниками (1974), с коллегами (1975–1977), с учениками (1982), во 

время награждения нагрудным знаком «За отличие в архивной службе» и 

Почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области 

(2004), фотопортрет родителей (1969), фотографии делегатов профсоюзных 

съездов (2005), конференций (1977), слушателей курсов повышения 

квалификации по архивному делу (2006), участников выездного заседания 

коллегии Управления архивами (2009). 
 

 

Черешнев В.А. (р. 1944), академик Российской академии наук, 

профессор, доктор медицинских наук 

 

ГАСО, ф. Р-2893, оп. 1–3, 181 ед. хр., 1942–2021 гг. 
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Черешнев Валерий Александрович родился 24 октября 1944 г. в 

г. Хабаровске, отец – военнослужащий, мать – врач. В 1953 г. семья 

переехала в г. Соликамск. В 1962 г. окончил с золотой медалью школу № 1. 

В 1968 г. окончил с отличием Пермский государственный медицинский 

институт (ПГМИ). В 1968–1987 гг. – аспирант, ассистент, доцент, профессор 

кафедры патологической физиологии, одновременно в 1976–1983 гг. 

заведующий Проблемной научной лабораторией, в 1983–1987 гг. – 

Центральной научно-исследовательской лабораторией ПГМИ. В 1970 г. 

защитил кандидатскую диссертацию «О роли свойств микробной клетки и 

макроорганизма в механизме развития ранней фагоцитарной реакции на 

введение брюшнотифозной вакцины», в 1982 г. – докторскую диссертацию 

«Закрытая травма груди в комбинации с гамма-облучением (клиника, 

патогенез, лечение, медицинская защита)». 

В 1988−2003 гг. – директор Института экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского отделения АН СССР (в настоящее время 

ИЭГМ УрО РАН, г. Пермь). 

Организатор кафедры микробиологии и иммунологии Пермского 

государственного национального исследовательского университета 

(заведующий с 1990 г.), кафедры иммунологии в Пермском государственном 

медицинском университете им. акад. Е.А. Вагнера (заведующий с 2008 г.). 

кафедры иммунохимии Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (заведующий с 2000 г.). 

Член-корреспондент АН СССР (1990), действительный член РАН 

(1997), вице-президент РАН (1999−2001) и член президиума РАН (1999–

2016). 

Член президиума УрО РАН (с 1997 г.). Председатель УрО РАН 

(1999−2008). За это время в отделении созданы новые центры 

(Архангельский, Оренбургский) и координационный Совет в Кургане; 

открыт Дом ученых, появился новый академический журнал «Вестник 

УРО РАН. НАУКА ОБЩЕСТВО ЧЕЛОВЕК», утверждены 15 ежегодных 

премий УРО РАН имени выдающихся ученых-уральцев. В 1999 г. 

организовал Средне-Уральский научный центр РАМН и Правительства 

Свердловской области. В этот же период в г. Екатеринбурге создал и 

возглавил Институт иммунологии и физиологии (ИИФ УрО РАН) (с 2003). 

Известный специалист в области фундаментальной и прикладной 

иммунологии, экологической иммунологии, патофизиологии. Направления 

научной деятельности – экология и иммунитет, иммунные механизмы 

воспаления, стресса, сердечно-сосудистой патологии, опухолей, СПИД, 

радиационных и механических поражений. 

Автор и соавтор более 800 научных работ, 58 монографий, в т.ч. 

«Иммунные и физиологические механизмы регенерации тканей», 

«Патофизиология», «Иммунофизиология», «Иммунологические и 

генетические факторы нарушения репродуктивной функции», 

«Биологические законы и жизнеспособность человека: метод 

многофункциональной восстановительной биотерапии», «Социально-
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демографическая безопасность России», «Демографическая политика страны 

и здоровье нации», книг, двух атласов, 7 учебников, 47 российских и 

зарубежных патентов, более 120 редактирований и рецензирований научных 

трудов, более 300 общественной значимости публикаций. 

Координатор научных исследований, выполняемых в рамках договора 

о научном сотрудничестве между ИЭГМ УрО РАН и Эдинбургским 

университетом им. Нейпира (Непера), Луисвильским (США) и Цюрихским 

(Швейцария) университетами, участник совместных исследований с учеными 

Резервного университета Кейза (Кливленд, США). 

Член Консультативного научного совета Фонда развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково) (с 2008 г.), 

Центрального правления Нанотехнологического общества России (с 2009 г.), 

Межведомственного координационного совета РАН «Транснациональное 

развитие Евразийского континента» (с 2017 г.). 

Возглавлял коллектив ученых по созданию Экологической доктрины 

России (2002), работа отмечена благодарностью Президента Российской 

Федерации (2003).  

Действительный член Российской академии медицинских наук (2005), 

Российской экологической академии (1994), Международной академии наук 

экологии и безопасности жизнедеятельности (1994), Российской академии 

естественных наук (2001), Европейской академии наук (2002), 

Международной академии наук, Всемирной академии наук (2005), 

Международного общества иммунореабилитологов (1998), член Washington 

Academy of Sciences(2005) и The World Academy of Art and Science (2005), 

эксперт Европейской ассоциации по СПИД и туберкулезу (с 2009 г.), член 

экспертных комиссий по присуждению Демидовских премий (с 1999 г.), 

жюри премии Независимого благотворительного фонда «Триумф» в области 

науки (2001–2011), межведомственного совета по присуждению премий 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники (с 2012 г.).  

Президент Российского научного общества иммунологов (с 2002 г.). 

Президент общественного Евразийского научно-исследовательского 

Института человека (с 2007 г.). Председатель Общенационального 

экологического форума (с 2001 г.) и Северного социально-экологического 

конгресса (с 2003 г.).  

Председатель специализированного совета по защите докторских 

диссертаций при ИЭГМ УрО РАН (1996−2013) и ИИФ УрО РАН (с 2004). 

Член экспертного совета по биологическим наукам ВАК при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации (1996−2002), председатель 

совета (2002−2014). 

Главный редактор журналов «Вестник УрО РАН. Наука. Общество. 

Человек» (2002–2014), «Вестник Уральской медицинской академической 

науки» (с 2003 г.), «Российский иммунологический журнал» (с 2004 г.), 

«Здоровье семьи − 21 век» (с 2007 г.). Председатель редакционного совета 

журнала «Экология человека» (с 2004 г.), член редакционных советов 

журналов «Иммунология», «Экологическая технология», «Цитокины и 
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воспаление», «Безопасность и жизнедеятельность», «Геофизические 

процессы и биосфера», «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии» и др.  

Почетный доктор Института экспериментальной медицины РАМН 

«За выдающийся вклад в развитие медицины и биологии и плодотворное 

сотрудничество» (2010), Российской Военно-медицинской академии 

«За выдающийся вклад в развитии физиологии и иммунологии, разработку 

проблем адаптации человека к экстремальным условиям, подготовку 

научных и педагогических кадров» (2013), Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов (2014) и др. 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации V и VI созывов, председатель Комитета по науке и наукоемким 

технологиям (2007−2016). 

Награды: медаль «За трудовое отличие» за исследование 

комбинированных радиационных поражений (1981), золотая медаль ВДНХ 

СССР за исследования по теме «Спелеотерапия в калийном руднике» (1981), 

орден «Дружбы» (1998), серебряная медаль им. А.Д. Сперанского 

«За выдающийся вклад в разработку проблем общей патофизиологии и 

иммунопатологии» (2001), серебряные медали РАЕН им. П.Л. Капицы за 

научные открытия (2001, 2003), медаль им. В.В. Пашутина «За большой 

вклад в изучение экологической патофизиологии» (2003), ордена «За заслуги 

перед Отечеством» IV, III степени (2004,2013), почетный знак 

им. акад. РАМН В.И. Иоффе «За особый вклад в развитие иммунологии в 

России» (2004), золотая медаль Российского научного общества 

иммунологов «За выдающийся вклад в развитие иммунологии» (2004), 

медаль Физиологического общества им. И.П. Павлова «За заслуги и 

достижения в развитии физиологических наук» (2004), медаль ЮНЕСКО 

«За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» (2010), серебряная 

медаль ЮНЕСКО «AVICENNA (Ибн-Сина) – 980-1037» (2011), золотая 

медаль Института общей патологии и патофизиологии РАМН 

им. А.Д. Сперанского «За выдающиеся достижения в области 

иммунопатологии и патофизиологии» (2012), нагрудный знак 

неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского 

«Орден В.И. Вернадского» (2013), высшая научная награда УрО РАН – 

золотая медаль им. акад. С.В. Вонсовского (2013) и мн. др.; 

 золотые знаки за заслуги перед городом Пермь (2000), Пермской 

областью (2003), Свердловской областью (2014); областного 

Законодательного собрания Свердловской области (2014, 2017). 

 Почетный гражданин Пермской области (2001), Свердловской области 

(2015), города Соликамска Пермского Края (2016), почетный член Пермского 

землячества в Москве (2017). 

Лауреат премий Правительства Российской Федерации в области науки 

и техники (2006) и образования (2012). 

Семья: жена – Черешнева Маргарита Владимировна (р. 1945), доктор 

медицинских наук, профессор, офтальмолог, офтальмоиммунолог, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации; сын – Черешнев 
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Владимир Валерьевич, доктор экономических наук; дочь – Гаврилова 

Татьяна Валерьевна, заведующая кафедрой офтальмологии Пермской 

государственной медицинской академии, доктор медицинских наук, 

профессор; брат – Черешнев Игорь Александрович (1948–2013), советский и 

российский ученый в области ихтиологии, член-корреспондент РАН. 

 

Документы научной, научно-организационной деятельности 

В.А. Черешнева 

 Видеозаписи докладов В.А. Черешнева на научно-практической 

конференции врачей офтальмологов России «Нейропротекция при глаукоме. 

Реальность и перспективы» (2013); на общем собрании УрО РАН (2013, 

2014), интервью В.А. Черешнева (2001). 

 Видеозаписи мероприятий с участием В.А.Черешнева: заседания 

президиума УрО РАН (2001); III общенационального экологического 

форума, V международной конференции «Проблемы загрязнения 

окружающей среды» (2001); торжественной церемонии награждения 

лауреатов Демидовской премии (2002); сессии совместного общего собрания 

РАН и РАМН с участием РАСХН и РАХ «Наука – здоровью человека»; 

международного семинара в рамках сессии «Организационные модели 

коммерциализации результатов исследования РАН» (2003); заседаний 

Объединенного иммунологического форума, III съезда иммунологов, VI 

национального конгресса Российской Ассоциации аллергологов и 

клинических иммунологов, III Российской конференции «Цитокины, 

воспаление, иммунитет» (2004); торжественного приема научной 

общественности Прикамья, посвященный Дню Российской науки; церемоний 

награждения премией Российской Федерации в области науки и техники, 

премией Пермской области им. П.А. Ясницкого (2005), II съезда Пермского 

землячества в Москве, вручения Строгановской премии (2006); IV 

Всероссийской конференции «Иммунология репродукции» (2010); 

 телевизионных передач «17 мгновений», «Прямой разговор» 

(о деятельности В.А. Черешнева в качестве председателя УрО РАН) (2001), 

«3-я студия», «Акцент» (о XIX съезде физиологического общества 

им. И.П. Павлова в г. Екатеринбурге) (2004), «Стенд», «Акцент», «Рецепт 

здоровья», «Есть разговор», «Бумеранг» о I объединенном 

иммунологическом форуме в г. Екатеринбурге (2004), «В главной роли…», 

«Гость дня» (приглашенный гость В.А. Черешнев) (2009). 

Документы общественной деятельности В.А. Черешнева: 

 видеозаписи церемонии инаугурации Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева (среди присутствующих В.А. Черешнев) (2008); 

выступления В.А. Черешнева на IV съезде партии «Справедливая Россия» 

(2009). 

 Юбилейные документы В.А. Черешнева: 

видеозаписи торжественного собрания, посвященного юбилею 

В.А. Черешнева (2004); фильма к юбилею В.А. Черешнева (2004), вручения 

В.А. Черешневу золотой медали им. академика С.В. Вонсовского (2013). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Документы научной деятельности М.В. Черешневой (жены): 

 видеозаписи заседания диссертационного совета, защиты докторской 

диссертации М.В. Черешневой «Иммунотерапия в комплексном лечении 

больных с воспалительными заболеваниями роговой и сосудистой оболочек 

глаза». [горизонтальные помехи] (2000), телевизионной передачи «Женщина 

с характером» о М.В. Черешневой (2000), банкета в честь защиты докторской 

диссертации, юбилея М.В. Черешневой (2000). 

Изобразительные документы: 

фотографии В.А. Черешнева индивидуальные и в группах с членами 

семьи, родственниками, одноклассниками ([1946–1962]; 

фотографии родственников В.А. Черешнева – А.Ф. Черешнева (отца), 

Е.С. Черешневой (матери) индивидуальные и в группах с коллегами, 

сослуживцами, родственниками, И.А. Черешнева (брата), О.А. Черешнева 

(брата), Л.П. Герасименко (мужа матери), В.Ю. Бузиной, членов семей 

Любимовых, Сунгуровых, Шашловых (родственников матери) (1942–1985). 

 

 

Эндеберя В.И. (1938–2009), сотрудник Центра документации 

общественных организаций Свердловской области 

 

ЦДООСО, ф. 2119, оп. 1, 2, 61 ед. хр., [1938]–2008 гг. 

 

Эндеберя Виктор Иванович родился 19 июня 1938 г. в 

г. Ворошиловграде Ворошиловградской области 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 Луганской области 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 (Луганской области 

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. – учитель истории средней школы № 14 

г. Краснодона (Луганской области 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 (г. Свердловск 



160 

Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации).  

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. – августе 1978 г. – редактор, в сентябре 1978 г. – 

феврале 1990 г. – старший редактор, в марте 1990 г. – феврале 1992 г. – 

ведущий редактор Управления по охране государственных тайн в печати при 

исполнительном комитете Свердловского областного Совета народных 

депутатов.  

В феврале – июне 1992 г. – специалист I категории Региональной 

инспекции Государственной инспекции по защите свободы печати и 

массовой информации при Министерстве печати и информации Российской 

Федерациии. 

В сентябре 1992 г. – декабре 1996 г. – сотрудник ЦДООСО.  

Автор исследования, а также ряда статей о терроре и репрессиях, 

направленных партийными, советскими и правоохранительными органами 

против духовенства уральских епархий Русской Православной Церкви. 

Являлся членом КПСС (с марта 1973 г.). 

В.И. Эндеберя умер 16 января 2009 г. 

 

Документы научной деятельности В.И. Эндебери 

Рукопись исследования В.И. Эндебери «Хроника гонений, репрессий и 

террора против Русской Православной Церкви на Урале в годы Советской 

власти. 1918–1988 гг.» (2008). 

Рукописи статей В.И. Эндебери о терроре и репрессиях против Русской 

Православной Церкви на Урале в годы Советской власти ([1990–2000-е]). 

Рукопись статьи В.И. Эндебери «Из истории Алапаевска. Забытые 

имена» ([1990-е]). 

Рукопись воспоминаний В.И. Эндебери «Заметки дилетанта» ([1990-е]). 

Выписки из архивных документов и печатных изданий, сделанные 

В.И. Эндеберей для подготовки своих работ ([1970–90-е]). 

Статья В.И. Эндебери «Утраченные судьбы», опубликованная в газете 

«Доверие» (1993). 

Статьи В.И. Эндебери о терроре и репрессиях против Русской 

Православной Церкви на Урале в годы Советской власти, опубликованные в 

печатных изданиях (1994–2007). 

Поздравительные открытки В.И. Эндебере коллектива Управления по 

охране государственных тайн в печати при исполнительном комитете 
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Свердловского областного Совета народных депутатов, И.С. Эндебери 

(отца), Е.М. Эндебери (матери) и др. (1977–1991). 

Личные документы В.И. Эндебери: автобиография, дипломы, 

военный, партийный, профсоюзный билеты, почетные грамоты, 

свидетельства о расторжении браков, смерти, трудовая книжка, 

удостоверения, характеристики и др. ([1938–2008]). 

Документы профессиональной и общественной деятельности 

В.И. Эндебери: выписка из приказа, проекты тематического перечня, 

пропуска, справка (1963–1990-е). 

Документы родственников В.И. Эндебери 

Рукопись воспоминаний И.С. Эндебери (отца) (июль 1988). 

Воспоминания И.С. Эндебери (отца) «Ивдельлаг: 1940–1945-й. Записки 

бывшего зека», опубликованные в журнале «Уральский следопыт» (2008, 

копия). 

 

 

1.13. ИСКУССТВО 

 

1.13.1. 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. 1–5, 813 ед. хр., 1975–2011 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) 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. 
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Архитектор-реставратор высшей категории (1998), заслуженный 

работник культуры Российской Федерации (2001), советник Российской 

академии архитектурных и строительных наук (2003). 

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); 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 

Научно-техническая документация строительства, реставрации и 

реконструкции объектов гражданско-жилищного и культового назначения, 

памятников истории и архитектуры, в т.ч. усадьбы Давыдовых (в настоящее 

время Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена) в 

г. Екатеринбурге.  

Фотографии зданий и сооружений, в т. ч. памятников архитектуры 

Свердловской, Челябинской, Курганской, Владимирской, Нижегородской, 

Новосибирской областей, Удмуртской республики и Пермского края (1983–

2003). 

Черно-белые негативы видов населенных пунктов Пермской области 

(гг. Оса, Соликамск, Усолье), Свердловской области (пос. Арти Артинского 

городского округа) и Удмуртской АССР (г. Сарапул) (1983–1985), видов 

пос. Билимбай городского округа Первоуральск Свердловской области 

(1983), созданные в ходе экспедиции «Каменный пояс». 

Фотографии видов г. Нижнего Тагила Свердловской области, 

созданные в процессе инициативной фотосъемки В.И. Симиненко (1975). 

Фотографии В.И. Симиненко индивидуальные и с о. Тихоном 

(Н.И. Затекиным) во время обсуждения схемы постройки Собора Пресвятой 

Богородицы в Нижнем Новгороде (2003). 

 

 

1.13.2. ЖИВОПИСЬ 

 

 

Гладков Б.А. (1920–2016), ювелир, художник, заслуженный 

художник Российской Федерации  
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ЦДООСО, ф. 1919, оп. 1, 2, 77 ед. хр., 28 ед. хр. фотодокументов,  

[1930-е гг.] – 2010 г. 

 

Гладков Борис Алексеевич родился 8 февраля 1920 г. в с. Саитовка 

Лукояновского уезда Нижегородской губернии РСФСР в семье сельского 

кузнеца. 

После окончания средней школы, в 1935–1937 гг. работал агентом 

государственных молочных поставок, библиотекарем в колхозе «Труженик», 

пионервожатым в средней школе с. Байково (Починковский район 

Горьковской области РСФСР), слесарем-водопроводчиком в тресте 

«Сантехмонтаж» (г. Горький Горьковской области РСФСР). 

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 средней школе с. Оброчное (Мордовская АССР). 

В октябре 1946 г. – августе 1951 г. являлся студентом Государственной 

академии художеств Латвийской ССР (г. Рига 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 Свердловской области РСФСР,  

с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации). 

В феврале 1960 г. – марте 1961 г. – директор художественного 

ремесленного училища № 42 г. Свердловска. 

В марте 1961 г. – январе 1962 г. – инженер-конструктор, 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. 

С мая 1980 г. – пенсионер. 

После ухода на пенсию Б.А. Гладков до июня 1997 г. продолжал 

работать на Свердловском ювелирном заводе (преобразованном в декабре 

1992 г. в АО «Ювелиры Урала») художником-исполнителем оформительских 

работ. 

Автор более 2000 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. 
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Являлся членом КПСС (с октября 1943 г.), Союза художников РСФСР 

(с 1965 г.), членом партийного бюро Рижского училища прикладного 

искусства, Свердловского художественного училища, художественного 

ремесленного училища № 42 г. Свердловска, Свердловской ювелирно-

гранильной фабрики, секретарем партийно-комсомольской организации 

Даугавпилсского училища прикладного искусства, заместителем 

председателя комитета профсоюза Государственной академии художеств 

Латвийской ССР, председателем секции прикладного искусства 

Свердловской организации Союза художников РСФСР, председателем совета 

ветеранов Великой Отечественной войны Свердловского ювелирного завода. 

Заслуженный художник Российской Федерации (1999 г.). 

Награды: ордена Красной Звезды (1944 г.), Отечественной войны II 

степени (1985 г.); медали: «За боевые заслуги» (1942 г.), «За оборону 

Москвы» (1945 г.), «За взятие Кенигсберга» (1945 г.), «За победу над 

Германией» (1945 г.), «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг.» (1965 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «Тридцать лет Победы в Великой 

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

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

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005 г.) и др. 

Б.А. Гладков умер 7 апреля 2016 г. 

 

Документы творческой деятельности Б.А. Гладкова 

Рукопись отзыва Б.А. Гладкова об открытии Бажовского зала в Музее 

истории камнерезного и ювелирного искусства ([1990-е]). 

Рукопись отзыва Б.А. Гладкова о проведении выставки его работ, 

проходившей в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства  

(22 октября 2002). 

Рукопись отзыва Б.А. Гладкова о проведении художественной 

выставки «Валерий Чкалов – человек-легенда», проходившей 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). 

Рукопись воспоминаний Б.А. Гладкова о своем учителе, профессоре 

Государственной академии художеств Латвийской ССР Я.Х. Тилберге (1987). 

Рукопись воспоминаний Б.А. Гладкова «Встречи с фронтовой 

молодостью» (2001). 

Тексты выступлений Б.А. Гладкова, посвященных празднованию Дня 

защитника Отечества, Дня Победы, 100-летию со дня рождения летчика-

испытателя 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 
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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 органов 

государственной власти и управления (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, письмо, план работы конференции, поздравительные 

открытки (1967–2000-е). 

Документы о Б.А. Гладкове 

Статьи о Б.А. Гладкове, опубликованные в газетах (1973–2010). 

Буклет, посвященный жизни и творчеству Б.А. Гладкова (2000). 

Поздравительные открытки родственников, друзей, знакомых [жене и 

дочери] Б.А. Гладкова (1981–1993). 

Резюме В.Б. Гладкова (сына) (15 октября 2003 г.). 

Документы, собранные Б.А. Гладковым 

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). 
 

 

Ионин Д.М. (1916–1987), председатель Свердловского отделения 

Союза художников СССР 

 

ЦДООСО, ф. 2228, оп. 1–4, 17 ед. хр., 70 ед. хр. фотодокументов, 1940–

2004 гг. 

 

Ионин Давид Маркович родился 21 ноября (4 декабря) 1916 г. в 

с. Щучье Озеро [Акмолинской области Степного генерал-губернаторства] в 

семье рабочего.  

Трудовую деятельность начал в 1930 г. учеником артели музыкальных 

инструментов им. 10-летия Октября (г. Омск Западно-Сибирского края 

РСФСР). 
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В 1932–1933 гг. являлся учеником-художником редакции газеты 

«Всходы коммуны» (г. Свердловск Уральской области РСФСР, с 1934 – 

Свердловской области РСФСР). 

В 1933–1935 гг. – ученик художника по альфрейной росписи треста 

«Свердловскгорстрой». 

В 1935–1940 гг. – студент Свердловского художественного училища.  

В 1940–1941 гг. – инспектор по изобразительному искусству, 

руководитель изостудии Свердловского окружного Дома Красной армии. 

В 1941–1944 гг. – художник-оформитель клуба Киевского военно-

медицинского училища. 

В 1944–1945 гг. – инспектор по изобразительному искусству 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся. 

В 1945–1952 гг. – председатель правления Свердловского отделения 

Союза советских художников. 

В 1952–1957 гг. – художник мастерских Художественного фонда 

РСФСР. 

В 1957–1964 гг. – ответственный секретарь Свердловского отделения 

Союза художников СССР. 

В 1964–1986 гг. – председатель правления Свердловского отделения 

Союза художников СССР. 

Автор большого количества живописных и графических работ, 

посвященных г. Свердловску и его предприятиям (Верх-Исетскому 

металлургическому заводу, Уральскому заводу тяжелого машиностроения, 

Уральскому заводу химического машиностроения и др.). 

Являлся членом КПСС (с 1943 г.), членом Свердловского городского 

комитета КПСС, партийного бюро Свердловского отделения Союза 

советских художников. Избирался депутатом Свердловского областного 

Совета народных депутатов. 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1965 г.). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1971 г.); медали «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1945 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.» (1945 г.), «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1965 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970 г.).  

Д.М. Ионин умер 26 августа 1987 г. 

 

Личные документы Д.М. Ионина: диплом, поздравительные адреса, 

постановление, почетные грамоты, приглашение, удостоверение (1965–1977). 

Документы о Д.М. Ионине 

Каталог весенней выставки «Графика-83», с упоминанием об 

Д.М. Ионине (1983). 

Заметки, статьи о Д.М. Ионине, опубликованные в газетах «Вечерний 

Екатеринбург», «За тяжелое машиностроение» (1967–[2000-е]). 
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Рукопись стихотворения Л.Л. Сорокина, посвященного Д.М. Ионину 

(1975). 

Письмо Е.В. Иониной (жены), направленное Союзу художников 

г. Екатеринбурга об установлении мемориальной доски Д.М. Ионину 

([2004]). 

Документы родственников Д.М. Ионина 

Альбом с рисунками, стихотворениями, репродукциями картин 

отечественных и зарубежных поэтов, художников, подаренный 

В.И. Морисом (тестем) О.В. Морис (свояченице) (1954). 

Грамоты Совета промысловой кооперации г. Свердовска, врученные 

Е.В. Морис (жене) (1959, 1960). 

Воспоминания [Е.В. Иониной (жены)] о В.И. Морисе (тесте) ([1990-е]). 

Изобразительные документы Д.М. Ионина 

Гравюры Е.И. Вагина с видами г. Ивделя, п. Полуночное (1974–1976). 

Фотографии Д.М. Ионина с родственниками, знакомыми; фотографии 

Е.В. Иониной (жены); фотографии работ Д.М. Ионина и др. (1940–2004). 

 

 

1.13.3. МУЗЫКА 

 

 

Горячих В.И. (р. 1929), композитор, заслуженный деятель искусств 

РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1604, оп. 1–5, 131 ед. хр., 96 ед. хр. фотодокументов, 3 ед. 

хр., 44 ед. уч. фонодокументов, 1929–2014 гг. 

 

Горячих Владимир Иванович родился 14 апреля 1929 г. в г. Перми 

Уральской области РСФСР 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, с 

1991 г. – г. Екатеринбург). 

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. 
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Автор балетов «Чудесница» (1959 г.), «Живой камень» (1961 г.); поэм: 

для симфонического оркестра «Девушка с Тамани» (1951 г.), для фортепиано 

(2000), 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 в Уральской государственной 

консерватории и Свердловском областном культурно-просветительном 

училище, 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.], медали «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» [1970 г.], 

«Ветеран труда» (1987 г.). 

 

Документы творческой деятельности В.И. Горячих 

Рукопись статьи В.И. Горячих «О проблемах народного 

исполнительства» ([1970-е]). 

Сборники песен, пьес, романсов В.И. Горячих (1961–2013). 

Методические рекомендации В.И. Горячих «Уральские песни и 

частушки», подготовленные для руководителей хоровых коллективов 

русской народной песни и фольклорных ансамблей с пометами автора (1987). 

Статьи В.И. Горячих о его творческом пути и Уральском 

государственном русском народном хоре, опубликованные в газетах (1970-е). 

Типографский оттиск нотной записи этюда соль-минор В.И. Горячих 

([2000-е], копия). 

Типографские оттиски нотных записей баллад, песен, пьес, романсов 

В.И. Горячих ([2000-е], копии). 

Типографские оттиски нотных записей реквиема В.И. Горячих «Упал 

солдат…», написанного для народного хора ([2000-е], копии). 

Поздравительные открытки, телеграммы В.И. Горячих Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, союзов 
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композиторов СССР и России, Свердловского областного комитета КПСС,  

губернатора Свердловской области, управлений культуры исполнительных 

комитетов Пермского и Свердловского областных Советов депутатов 

трудящихся, Администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, 

Пермской студии телевидения, Дворца культуры Уральского 

вагоностроительного завода, коллективов Кубанского, Уральского 

государственных русских народных хоров, Магнитогорской государственной 

хоровой капеллы и др. (1969–2014). 

Письмо поэта, журналиста Ю.В. Шерстнева-Святопольского, 

направленное В.И. Горячих личного характера (29 мая 2001). 

Личные документы В.И. Горячих: благодарственные письма, 

мандаты, поздравительные адреса, приглашения, почетные грамоты, 

характеристики и др (1945–2014). 

Документы профессиональной деятельности В.И. Горячих: афиши, 

приглашения, программы концертов (1961–2005). 

Документы о В.И. Горячих 

Статьи о В.И. Горячих и творческом пути Уральского 

государственного русского народного хора, опубликованные в газетах (1953–

2009). 

Выпуск журнала «Советская музыка», № 10, содержащий статью 

«В. Горячих» (октябрь 1979). 

Брошюры Ж.А. Сокольской «Воспевая доброту: к 75-летию 

композитора Владимира Горячих» (2004), "Воспевая доброту: К юбилею 

композитора Владимира Горячих" (2014). 

Документы, собранные В.И. Горячих 

Печатные издания (буклеты, выпуск журнала), собранные В.И. Горячих 

по интересовавшим его темам (1967–2008). 

Изобразительные документы В.И. Горячих 

Шарж на В.И. Горячих, выполненный художником В. Игнаткиным 

(1989). 

Рисованный портрет В.И. Горячих ([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). 

Аудиовизуальные документы 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). 
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Кацман К.А. (1916–2006), композитор, заслуженный деятель 

искусств РСФСР, народная артистка РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1721, оп. 1–4, 23 ед. хр., 55 ед. хр. фотодокументов, 

[1939]–2006 гг. 

 

Кацман Клара Абрамовна родилась 31 мая 1916 г. в г. Сураже 

Витебского уезда Витебской губернии в семье рабочего. 

В [1936]–1941 гг. являлась студенткой Ленинградской государственной 

консерватории (г. Ленинград Ленинградской области РСФСР).  

После окончания консерватории, в 1941–1943 гг., работала санитаркой 

в госпиталях гг. Ленинграда, Кунгура (Молотовской области РСФСР). 

В 1943 г. переехала на постояннное место жительства в г. Свердловск 

(Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации).  

В [1944–1948 гг.] являлась работником Комитета по радиофикации и 

радиовещанию при исполнительном комитете Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся.  

В [1952–1974 гг.] занимала должность заведующей музыкальной 

частью Свердловского театра юного зрителя.  

Автор опер: «Северное сияние» (1941 г.), «Непокоренные» (1944 г.), 

«Хождение по мукам» (1948 г.), «Половодье» (1962 г.), «Любава» (1967 г.), 

«Мальчиш Кибальчиш» (1969 г.), «Рыцарская баллада» (1971 г.), «Заветная 

песня» (1979 г.), «Сон о белых горах» (1984 г.), «Сестры мои» (1985 г.), 

балетов: «Каслинский павильон» (1967 г.), «Молодая гвардия» (1968 г.); 

оперетт: «Марк Береговик» (1955 г.), «Любовь бывает разная» (1957 г.); 

музыкально-театральных композиций: «В местечке Хелом» (1990 г.), 

«Воскресенье для Ивана, а суббота для Абрама» (1995 г.), «Бог есть любовь» 

(«Время любить») (1997 г.); симфоний: № 1 [1946 г.], № 2 (1987 г.); 

концертов: для фортепиано и камерного оркестра (1983 г.), для фагота и 

струнного оркестра (1986 г.), для скрипки, альта и струнного оркестра 

(1988 г.), для трубы и струнного оркестра; для виолончели и струнного 

оркестра «Памяти сына» (1990 г.); кантат: «Родина» (1944 г.), «Урал-

богатырь» (1945 г.); ораторий: «Юный барабанщик» (1952 г.), «Семь белых 

журавлей» (1982 г.); сюит: «Под знаменем мира» (1950 г.), «Время твое 

комсомол» (1978 г.); музыки к кинофильму «Алмазы»; к спектаклям 

драматических театров: «Два клена», «Антоний и Клеопатра» (1956 г.), «Три 

мушкетера», «Именем революции», «Сирано де Бержерак» (1957 г.), «Ромео 

и Джульетта» (1959 г.), «Дикие лебеди», «Потерянное лицо» (1961 г.), 

«Гибель поэта» (1962 г.), «Украли консула» (1964 г.), «Великолепная 

восмерка» (1965 г.), «Слуга двух господ» (1968 г.), «Сказка о царе Салтане» 

(1969 г.), «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1971 г.), «Сказка о 

храбром Кикиле» (1972 г.), «Нахаленок» (1974 г.), «Конек-горбунок» 

(1977 г.), а также большого количества песен, романсов, пьес и др.  
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Являлась членом Союза композиторов России с [1944 г.], Союза 

театральных деятелей Российской Федерации с [1954 г.], членом правления  

и ответственным секретарем Уральского отделения Союза композиторов 

РСФСР [1953–1984 гг.].  

Лауреат премии губернатора Свердловской области (2001 г.), 

заслуженный деятель искусств РСФСР (1969 г.), народная артистка РСФСР 

(1991 г.), почетный деятель Союза композиторов России (1996 г.).  

Награды: медали: «За оборону Ленинграда» (1944 г.), «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.), 

«За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения В.И. 

Ленина» [1970 г.], «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

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

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

1941–1945 гг.» (1995 г.), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004 г.), 

«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005 г.).  

К.А. Кацман умерла 24 октября 2006 г. 

 

Документы творческой деятельности К.А. Кацман  

Афиши концертов, спектаклей, творческих вечеров с исполнением 

произведений К.А. Кацман (1966–1995). 

Поздравительные письма, телеграммы Союзов композиторов СССР, 

РСФСР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Казахской ССР, 

Министерства культуры РСФСР, Свердловского областного комитета КПСС, 

редакции журнала «Советская музыка» и др., направленные К.А. Кацман 

(1966–2003).  

Буклет «Арам Хачатурян» с дарственной надписью композитора 

А.И. Хачатуряна К.А. Кацман ([1963]). 

Личные документы К.А. Кацман: автобиография, дипломы, 

почетные грамоты, удостоверения к медалям и др. (1946–2005). 

Документы о К.А. Кацман 

Статьи и заметки о К.А. Кацман и ее творчестве, опубликованные в 

печатных изданиях (1944–2006). 

Рукопись статьи С.З. Губницкой «О некоторых жанровых и 

драматургических особенностях музыкального прочтения «Любавы» 

Б. Ручьева» ([1970-е]). 

Документы родственников К.А. Кацман 

Автобиография Л.С. Кондратюка (мужа) (15 сентября 2005). 

Фотографии К.А. Кацман индивидуальные и в группах с 

Л.С. Кондратюком (мужем), Главой г. Екатеринбурга А.М. Чернецким, 

директором Музея писателей Урала Л.А. Худяковой, директором Библиотеки 

Главы г. Екатеринбурга Н.Н. Лакедемонской, композиторами 

В.И.Казениным, Н.М. Пузеем, Е.П. Родыгиным, Г.В. Свиридовым, 

М.Л. Таривердиевым, Д.Д. Шостаковичем, В.И. Щелоковым, пианистом 

Б.З. Орловым, музыковедом И.Г. Сендеровой, поэтессой Е.Е. Хоринской, 

режиссером Свердловской киностудии Я.Л. Лапшиным, актером 
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Екатеринбургского театра юного зрителя С.Н. Беловым, ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда, студентами Ленинградской государственной 

консерватории, школьниками;  

фотографии композитора В.Н. Трамбицкого, главного дирижера 

симфонического оркестра Свердловской государственной филармонии 

М.И. Павермана, артистов Свердловского государственного академического 

театра музыкальной комедии В.М. Валенты, М.Г. Викс, А.Г. Маренича, 

Г.М. Энгеля и др. ([1939]–2001). 

 

 

Родыгин Е.П. (1925–2020), композитор, народный артист 

Российской Федерации 

 

ЦДООСО, ф. 1844, оп. 1–4, 45 ед. хр., 155 ед. хр. фотодокументов, 

12 ед. хр., 53 ед. уч. фонодокументов, 1900–2015 гг. 

 

Родыгин Евгений Петрович 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 Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – 

г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации). 

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.), Союза композиторов СССР 

(с 1957 г.). 

Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1963 г.), заслуженный 

деятель искусств РСФСР (1973 г.), народный артист Российской Федерации 

(1999 г.), заслуженный деятель Союза композиторов России (2000 г.), 

почетный гражданин гг. Екатеринбурга (1998 г.), Нижней Салды (1999 г.), 

Свердловской области (2000 г.). 
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Награды: ордена «Знак Почета» (1971 г.), Отечественной войны II 

степени (1985 г.); медали «За отвагу» (1944 г.), «За освоение целинных 

земель (1960 г.), медалью Жукова (1996 г.).  

Е.П. Родыгин умер 19 июля 2020 г. 

 

Документы творческой деятельности Е.П. Родыгина 

Сборники песен, написанных Е.П. Родыгиным (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» ([1986], копия). 

Буклет «Народный композитор России Евгений Родыгин» (1995). 

Книга Ж.А. Сокольской «Напев об уральской рябине: Размышления о 

жизни и творчестве Евгения Родыгина» (2001). 

Книга В.Н. Голдина «Композитор Родыгин: Эпоха и люди» (2005). 

Письмо Департамента информационной политики губернатора 

Свердловской области [средствам массовой информации], о поздравлении 

губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым Е.П. Родыгина с 

юбилеем (февраль 2015). 

Документы, собранные Е.П. Родыгиным 

Выпуски журнала «Кругозор» (1964–1967). 

Буклеты «Лейпциг», «Майсен» (на немецком и русском языках)    

(1970-е гг.). 

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 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). 

Изобразительные документы Е.П. Родыгина 

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 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, 
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военнослужащими Советской армии, сотрудниками Управления Комитета 

государственной безопасности СССР по Свердловской области и др. (1900–

2010). 

 

 

Табачник Л.Н. (р. 1948), член Союза композиторов России, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации и 

Табачник В.А. (р. 1944), скрипач 

 

ЦДООСО, ф. 2088, оп. 1–4, 379 ед. хр., 479 ед. хр. фотодокументов, 

1923–2016 гг. 

 

Табачник Лариса Наумовна (урожд. Лядман) родилась 19 января 

1948 г. в г. Олевске Житомирской области Украинской ССР в семье 

служащих. 

В 1963–1967 гг. являлась учащейся Оренбургского музыкального 

училища (г. Оренбург Оренбургской области РСФСР), в 1967–1973 гг. – 

студенткой Уральской государственной консерватории  

(г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В августе 1972 г. – августе 1995 г., сентябре 1996 г. – 2013 г. работала 

преподавателем Асбестовского музыкального училища, преобразованного  

в 2008 г. в Асбестовский колледж искусств (г. Асбест Свердловской области 

РСФСР, с 1991 г. – Российской Федерации).  

Автор одноактной камерной оперы «Новость в узелке» (1985 г.); 

оратории «Медвежий ров» (1973 г.); вокальных циклов «Из уральской 

народной поэзии» (1971 г.), «Рождественские колядки» (1978 г.); 

литературно-музыкальной композиции «Велвл и Ривка» (2003 г.); музыки  

к мультфильму «Про котенка Женю и правила движения» (1976 г.), 

спектаклям театра кукол «Голубой щенок» (1970 г.), «Медвежонок 

Римтимти» (1971 г.), «Ну, поросенок, погоди…» (1973 г.), «Три счастливца» 

(1974 г.), «Он рад зеленой песенке» (1975 г.), «Кошкин дом» (1976 г.),  

«Про Федота-стрельца, удалого молодца» (1987 г.), «Хрустальный 

башмачок» (1989 г.), «Жемчужина Адальмины» (2004 г.); большого 

количества камерно-инструментальных произведений (прелюдий, скерцо, 

сюит, фантазий) и др., а также методических пособий «Гармония печали. 

Фригийский оборот в музыке XVIII–XX веков. Хрестоматия по курсу 

гармонии для музыкальных училищ» (2003 г.), «История оркестра» (2010 г.).  

Соавтор методических рекомендаций «Пропаганда народного 

творчества в молодежной аудитории» (1982 г.), методических пособий 

«"Войдите в мир музыки" (Сценарии музыкальных вечеров для молодежи)» 

(1985 г.), «Гармонические "хамелеоны". Энгармонические модуляции. 

Хрестоматия по курсу гармонии для музыкальных училищ и вузов» (2007 г.). 

Являлась членом Всесоюзного общества «Знание» (с 1981 г.), Союза 

композиторов России (с 1993 г.). 
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Лауреат премии им. барона И.Е. Гинцбурга (2003 г.), заслуженный 

работник культуры Российской Федерации (2007 г.). 

 

Табачник Владимир Аронович родился 27 ноября 1944 г. в 

г. Магнитогорске Челябинской области РСФСР в семье рабочего. 

В 1959–1963 гг. являлся учащимся Магнитогорского музыкального 

училища, в 1963–1968 гг. – студентом Уральской государственной 

консерватории (г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В феврале 1962 г. – августе 1963 г., марте 1969 г. – июне 1972 г. 

работал педагогом по классу скрипки детской музыкальной школы № 3 

г. Свердловска. 

В сентябре 1963 г. – мае 1965 г. – артист Свердловского 

государственного театра оперы и балета, в сентябре 1965 г. – августе 1972 г. 

– Свердловской государственной филармонии. 

В августе 1972 г. – [2009 г.] – преподаватель Асбестовского 

музыкального училища, преобразованного в 2008 г. в Асбестовский колледж 

искусств (г. Асбест Свердловской области Российской Федерации).  

Автор большого количества аранжировок музыкальных произведений. 

Соавтор методических пособий «"Войдите в мир музыки" (Сценарии 

музыкальных вечеров для молодежи)» (1985 г.), «Гармонические 

"хамелеоны". Энгармонические модуляции. Хрестоматия по курсу гармонии 

для музыкальных училищ и вузов» (2007 г.). 

Являлся членом Всесоюзного общества «Знание» (с 1981 г.). 

Награды: медаль «Ветеран труда» (1988 г.). 

 

Документы творческой деятельности Л.Н. Табачник, 

В.А. Табачника 

Нотные рукописи вальсов, вариаций, вокализов, мазурок, песен, полек 

прелюдий, романсов, сонатины, элегий (1962–1988); сюиты «В мире сказок», 

[пьесы] «Восточный эскиз» (1964); вокальных циклов «Из уральской 

народной поэзии» (1971), «Рождественские колядки» (1978, копия), 

написанных Л.Н. Табачник. 

Нотные рукописи музыки, написанной Л.Н. Табачник к спектаклю 

театра кукол по пьесе У. Гюлы «Голубой щенок» (1970). 

Сборники песен Л.Н. Табачник «Звуки музыки. Песни для детей», 

«Поющие куклы» (1999), «Маленьким для маленьких» (2003). 

Методические пособия Л.Н. Табачник: «Гармония печали. Фригийский 

оборот в музыке XVIII–XX веков. Хрестоматия по курсу гармонии для 

музыкальных училищ» (2003), «История оркестра» (2010). 

Сборник песен «Расцвели оренбургские степи (Песни оренбургских 

композиторов)», содержащий типографский оттиск нотной записи песни 

«Первый поезд набирает скорость», написанной Л.Н. Табачник (1965). 

Статьи Л.Н. Табачник о ее родственниках, музыкальной жизни 

г. Асбеста, опубликованные в газетах «Асбестовский рабочий», «Штерн» 

(1997–1998). 
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Типографские оттиски нотных записей вокальных и танцевальных 

произведений, написанных Л.Н. Табачник (1964–2016, копии). 

Типографские оттиски нотных записей музыки, написанной 

Л.Н. Табачник к спектаклям театра кукол по пьесам: У. Гюлы «Голубой 

щенок» (1970–2011, копии), Я. Вильковского «Медвежонок Римтимти» 

(1971–2014, копии), М. Туровер и И. Мирсакова «Ну, поросенок, погоди…» 

(1973–2014, копии), К. Мешкова «Он рад зеленой песенке» (1975–2014, 

копии), Т.Г. Габбе «Хрустальный башмачок» (1989–2014, копии). 

Типографские оттиски нотных записей музыки, написанной 

Л.Н. Табачник к спектаклю театра кукол по мотивам сказок: братьев Гримм 

«Три счастливца» (1974–2014, копии), С. Топелиуса «Жемчужина 

Адальмины» (2004, копии). 

Типографские оттиски нотных записей музыки, написанной 

Л.Н. Табачник к мультфильму «Про котенка Женю и правила движения» 

(1976–2014, копии). 

Типографские оттиски нотных записей музыки, написанной 

Л.Н. Табачник к спектаклю театра кукол по сказкам: С.Я. Маршака «Кошкин 

дом» (1976–2014, копии), Л.А. Филатова «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца» (1996, копии). 

Типографские оттиски нотных записей кантаты «Про дождь и гром и 

все кругом», написанной Л.Н. Табачник (2003, копии). 

Типографские оттиски нотных записей вокально-хореографической 

композиции по мотивам «Слова о полку Игореве», написанной 

Л.Н. Табачник (2003, 2011 копия). 

Типографские оттиски нотных записей литературно-музыкальной 

композиции «Велвл и Ривка», написанной Л.Н. Табачник (2003, копии). 

Типографский оттиск нотной записи оратории «Медвежий ров», 

написанной Л.Н. Табачник (2004, копия). 

Типографские оттиски нотных записей одноактной камерной оперы 

«Новость в узелке», написанной Л.Н. Табачник (2005, копии).  

Типографские оттиски нотных записей вокальных циклов: «Из 

уральской народной поэзии», «Монологи», «Я поэт…Из средневековой 

еврейской поэзии» (2005, копии), «Рождественские колядки» (2005, 2013, 

копия), «Маленьким о маленьких», (2008–2014, копия), «Шутливые истории» 

(2015, копии), написанных Л.Н. Табачник.  

Типографские оттиски нотных записей фантазий: «Серебряное 

копытце» (2003–2012, копии), «Прерванная песня» (2004–2005, копии), 

«Илья Муромец на Каменном поясе» (2005, 2011, копии), написанных 

Л.Н. Табачник. 

Типографские оттиски нотных записей пьес, прелюдий, вариаций, 

сонатин, скерцо, этюдов и др., написанных Л.Н. Табачник (2005–2014, 

копии). 

Типографские оттиски нотных записей три-сонета «Медальоны», 

написанного Л.Н. Табачник (2005, копии). 
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Типографский оттиск нотной записи романса А.Л. Гурилева «Радость-

душечка, красна девица…», переложенная Л.Н. Табачник для высокого 

голоса в сопровождении двух фортепиано (2006, копия). 

Типографские оттиски нотных записей сюит: «Веселый калейдоскоп» 

(2007, копии), «Лепота несказанная» (2013, копии), «Купальские вечера», 

«Песенные россыпи», «Жнеи молодые, серпы золотые» (2015, копии), «Жнеи 

молодые, серпы золотые – 2», «Ой, ли, ой, люли, прошу в наш хоровод» 

(2016, копии), написанных Л.Н. Табачник. 

Типографские оттиски нотных записей концерта, написанного 

Л.Н. Табачник для баяна (аккордеона), фортепиано, струнного инструмента 

(2008–2011, копии). 

Типографские оттиски нотных записей музыки к кинофильму 

«Анжелика – маркиза ангелов», переложенной Л.Н. Табачник для флейты и 

фортепиано (2013, копии). 

Типографские оттиски нотных записей вокально-хоровой сцены 

«Родная земля», написанной Л.Н. Табачник (2014, копии). 

Типографские оттиски нотных записей музыкальной сценки по 

мотивам басни И.А. Крылова «Слон и Моська», написанной Л.Н. Табачник 

(2016, копии). 

Сборник музыкальных произведений Л.Н. Табачник, И.А. Жванецкой 

«Музыка на стихи средневековых еврейских поэтов» (2000). 

Методические рекомендации Л.Н. Табачник, В.Ф. Виноградова, 

А.Р. Кантор «Пропаганда народного творчества в молодежной аудитории» 

(1982). 

Методические пособия Л.Н. Табачник, В.А. Табачника: «"Войдите в 

мир музыки" (Сценарии музыкальных вечеров для молодежи)» (1985, 2003), 

«Музыкальная игра "Лото-словарик. Музыкальный кроссворд"» (1986), 

«Гармонические "хамелеоны". Энгармонические модуляции. Хрестоматия по 

курсу гармонии для музыкальных училищ и вузов» (2007). 

Статья Л.Н. Табачник, В.А. Табачника «Дорогой наш доктор!», 

опубликованная в газете «Штерн» (ноябрь–декабрь 1998). 

Типографские оттиски нотных записей миниатюр из спектаклей театра 

кукол, переложенных Л.Н. Табачник и В.А. Табачником для ансамбля юных 

скрипачей и фортепиано (2006, копии). 

Поздравительные открытки, телеграммы организаций, отдельных лиц 

Л.Н. Табачник (1956–2005). 

Письмо Л.Н. Табачник Уральской государственной консерватории (о ее 

зачислении на учебу) (25 июля 1967). 

Письма Л.Н. Табачник Всесоюзного управления по охране авторских 

прав Союза писателей СССР, Всесоюзного агентства по авторским правам, 

Российского авторского общества о регистрации музыкальных произведений, 

получении авторских гонораров (1968–2008). 

Письма Л.Н. Табачник отдельных лиц (личного характера) (1979–2005). 

Письмо Л.Н. Табачник Музыкального Фонда Союза композиторов 

России (о формировании базы данных «Композитор») (июнь 2001). 
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Афиша симфонического концерта с дарственной надписью дирижера 

Г. Комаровского Л.Н. Табачник и В.А. Табачнику (1975). 

Личные документы Л.Н. Табачник: автобиография, благодарности, 

благодарственные письма, дипломы, паспорт, почетные грамоты, 

профсоюзный, членские билеты, свидетельства, удостоверения, 

характеристики и др. (1948–2015). 

Документы профессиональной деятельности Л.Н. Табачник: 

аттестационные листы, афиши, планы, приглашения, приказы, программы 

концертов, спектаклей, справки и др. (1956–2015). 

Документы о Л.Н. Табачник, В.А. Табачнике 

Статьи о Л.Н. Табачник и ее творчестве, опубликованные в газетах 

«Асбестовские вести», «Асбестовский рабочий», «Вечерний Свердловск», 

«Еврейский мир», «Красная искра», «Магнитогорский рабочий», «На 

смену!», «Уральский рабочий», журналах «Парк культуры», «Южный Урал» 

и др. (1963–2012). 

Статьи о Л.Н. Табачник и В.А. Табачнике, их творчестве, 

опубликованные в газетах «Асбестовские вести», «Асбестовский рабочий», 

«Новое дело» (1983–1999). 

Буклет А.Р. Кантор «К истокам», посвященный творчеству 

Л.Н. Табачник (1982). 

Отзывы Союза композиторов РСФСР, издательства «Советский 

композитор, отдельных лиц на произведения Л.Н. Табачник (1984–2002). 

Рецензии отдельных лиц на произведения и методические пособия 

Л.Н. Табачник (1985–2004). 

Экспертные листы Асбестовского музыкального училища с отзывами о 

преподавательской и концертмейстерской деятельности Л.Н. Табачник 

(1999–2003). 

Рецензии отдельных лиц на методическое пособие Л.Н. Табачник  

и В.А. Табачника «Войдите в мир музыки» (2004). 

Буклет «Асбестовское областное музыкальное училище»  

с упоминанием о Л.Н. Табачник (2004). 

Статья «Жизнь и ярче и чудесней, если дружит песня с ней» с 

фотографией В.А. Табачника, опубликованная в газете «Магнитогорский 

рабочий» (18 декабря 1959). 

Экспертные листы Асбестовского музыкального училища с отзывами о 

преподавательской и концертмейстерской деятельности В.А. Табачника 

(1999–2003, копии). 

Отзывы, рецензии отдельных лиц на произведения, методические 

пособия В.А. Табачника и о его педагогической деятельности (1993–2006). 

Документы родственников Л.Н. Табачник 

Документы Н.З. Лядмана (отца Л.Н. Табачник): автобиография, 

благодарности, личный листок по учету кадров, письма, профсоюзный, 

читательский, членский билеты, свидетельства, трудовая книжка, 

удостоверения и др. (1945–1981). 
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Документы Р.В. Лядман (матери Л.Н. Табачник): письма, трудовая 

книжка, членские билеты, свидетельства, справки, характеристика и др. 

(1938–1987). 

Членский билет Всесоюзного общества изобретателей  

и рационализаторов, выданный А.З. Лядману (дяде Л.Н. Табачник) (1961). 

Документы, собранные Л.Н. Табачник 

Сборник произведений «Творчество юных композиторов» (1938). 

Сборник пьес С.В. Аксюка «Вальсы», написанных для фортепиано 

(1957). 

Типографский оттиск нотной записи полонеза М. Огинского (1958). 

Брошюра «Всероссийский конкурс студенческих камерных ансамблей» 

(1967). 

Программа занятий университетов, кинолекториев, лекториев, клубных 

объединений на 1984/1985 учебный год (1984). 

Сочинения учеников Л.Н. Табачник о посещении ими школьной 

филармонии (1997). 

Документы творческой деятельности В.А. Табачника 

Сборники музыкальных произведений, переложенных 

В.А. Табачником для альта, скрипки, струнного оркестра, трубы, флейты, 

фортепиано (2005–2012). 

Заметки В.А. Табачника «Звучит музыка», «Играет квартет», 

опубликованные в газете «Асбестовский рабочий» (1983). 

Поздравительная открытка В.А. Табачнику Асбестовской городской 

организации общества «Знание», направленная (30 июля 1987). 

Личные документы В.А. Табачника: благодарственные, почетные 

грамоты, письма, дипломы, комсомольский, профсоюзный, членский билеты, 

паспорт, свидетельства, сертификаты, удостоверения, характеристики и др. 

(1946–2012). 

Документы профессиональной деятельности В.А. Табачника: 

аттестационные листы, афиши, программы концертов, справка и др. (1961–

2012). 

Документы родственников В.А. Табачника: 

А.Д. Табачника (отца): военный, профсоюзный, членский билеты, 

заметки, письма, почетные грамоты, почтовая карточка, свидетельства, 

справки, трудовая книжка, удостоверения и др. (1940–1984); 

Р.Л. Табачник (матери): заявление, письмо, свидетельство о смерти 

(копия), трудовая книжка (1941–1981); 

Л.Л. Табачник (тетки): профсоюзный билет, свидетельство о смерти 

(копия), трудовая книжка, удостоверения, членские книжки (1951–1976). 

Изобразительные документы Л.Н. Табачник, В.А. Табачника 

Силуэт В.А. Табачника, выполненный из бумаги (1964). 

Рисованные портреты Л.Н. Табачник (23 апреля 1966), Н.З. Лядмана 

(отца Л.Н. Табачник) (9 ноября 1969). 

Рисунки учеников Л.Н. Табачник (1999–2001), внуков Л.Н. Табачник и 

В.А. Табачника (2003). 
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Фотографии: Л.Н. Табачник, В.А. Табачника индивидуальные и в 

группах с родственниками, друзьями, знакомыми; фотографии видов 

г. Свердловска (1923–1992). 

 

 

Щелоков В.И. (1904–1975), композитор, директор Уральской 

государственной консерватории, председатель правления Свердловского 

отделения Союза композиторов СССР, профессор 

 

ЦДООСО, ф. 1618, оп. 1, 2, 51 ед. хр., 197 ед. хр. фотодокументов, 

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 РСФСР). Одновременно 

учился в Аткарской единой трудовой школе второй ступени, которую 

окончил в 1924 г. 

В 1924–1931 гг. являлся студентом Московской государственной 

консерватории (г. Москва РСФСР). 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, 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. 

(г. Свердловск Уральской (с 1934 г. – Свердловской) области РСФСР). 

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 юного зрителя. 

В 1950–1953 гг. занимал должность директора Уральской 

государственной консерватории, в 1953–1974 гг. – заведующего кафедрой 

духовых инструментов данного высшего учебного заведения. 

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), а также большого количества произведений (пьес, дуэтов, 

вальсов, маршей и т.п.) для труб, скрипки, виолончели, кларнета, сочинений 

технико-тренировочного характера (ансамблей, упражнений, этюдов), 
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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 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, написанных В.И. Щелоковым ([1940–60-е]). 

Нотные рукописи упражнений для изучения гамм и развития техники 

пальцев, разработанных В.И. Щелоковым ([1940–60-е]). 

Рукописи [методических рекомендаций] В.И. Щелокова по обучению 

игре на трубе ([1960-е]). 

Рукопись воспоминаний В.И. Щелокова о воспитанниках оркестра 

Свердловского пехотного училища ([1960-е]). 

Статьи В.И. Щелокова, опубликованные в газете «Уральский рабочий» 

(1939–1950). 

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 профессиональной деятельности В.И. Щелокова: 

приглашения, программы концертов, спектаклей, справки и др. (1925–1950). 

Документы, собранные В.И. Щелоковым по интересовавшим его 

темам 

Выписки из протоколов заседаний Всесоюзного управления по охране 

авторских прав Союза писателей СССР об оценке оригинальности и качества 

произведений В.И. Щелокова (21 ноября 1940). 

Документы о В.И. Щелокове 

Статьи о В.И. Щелокове, 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 
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Документы З.В. Щелоковой (жены): аттестаты доцента, профессора, 

выписки из приказов, отчет, справки, характеристики и др. (1938–[1990-е]). 

Документы Н.В. Щелоковой (дочери): автобиография, трудовая книжка 

(копия), программы концертов и др. (1952–[1990-е]). 

Изобразительные документы В.И. Щелокова 

Фотографии В.И. Щелокова индивидуальные и в группах с 

родственниками, композиторами Б.Д. Гибалиным, К.А. Кацман, 

Е.П. Родыгиным, В.Н. Трамбицким, дирижером М.И. Паверманом, 

преподавателями и студентами Уральской государственной консерватории; 

фотографии родственников В.И. Щелокова и др. ([1904–1990-е]). 

 

1.13.4. ТЕАТР. ЦИРК. ЭСТРАДА. КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ. 

ФИЛАРМОНИИ. АНСАМБЛИ 

 

 

Бикбов Д.З. (1925–2001), артист Свердловской государственной 

филармонии, заслуженный артист РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1920, оп. 1–3, 82 ед. хр., 121 ед. хр. фотодокументов, 

55 ед. хр., 102 ед. уч. фонодокументов, [1900–2008 гг.] 

 

Бикбов Дауд Закирзянович родился 18 августа 1925 г. в г. Свердловске 

Свердловского округа Уральской (с 1934 г. – Свердловской) области РСФСР 

в семье служащего. 

Трудовую деятельность начал в декабре 1941 г. токарем на заводе 

«Уралэлектроаппарат», 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. – 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. 

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, 
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М.А. Светлова, К.М. Симонова, А.Т. Твардовского, Л.Н. Толстого, 

У. Шекспира, М.А. Шолохова, В.М. Шукшина и др. 

Заслуженный артист РСФСР (1979 г.).  

Награды: орден «Знак Почета» (1986 г.); медали «50 лет Вооруженных 

Сил СССР» (1968 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1993 г.), «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). 

Поздравительные письма, телеграммы Д.З. Бикбову организаций 

(1946–1979). 

Письмо Д.З. Бикбову поэта Э.А. Асадова (2 августа 1964). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы Д.З. Бикбову 

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, собранные Д.З. Бикбовым 

Сведения о роде Бикбовых, собранные Д.З. Бикбовым и его 

родственниками (1980-е–[2008]). 

Статьи о рождении миллионного жителя г. Свердловска, 

опубликованные в газетах (1973–1997). 

Документы о Д.З. Бикбове 

Брошюра «В едином строю», содержащая упоминания о Д.З. Бикбове и 

его фотографию (1960). 

Буклет «Дауд Бикбов» (1977). 

Выпуск журнала «Веси», № 9, содержащий статью Н.И. Бикбовой 

(жены) «Даут Бикбов в роли Мусы Джалиля» (2006). 

Статья Н.И. Бикбовой (жены) «Вхождение в образ. Даут Бикбов в роли 

Мусы Джалиля», опубликованная в журнале «Казань» ([2006]). 

Документы родственников Д.З. Бикбова 

Письмо Н.И. Бикбовой (жены), направленное А.В. Бергману (сыну) 

(5 января 2007). 

Буклет «Штрихи к портрету Бикбовой Н.И. ([1980-е]). 

Удостоверение об окончании Всесоюзного института заочного 

обучения, выданное З.Г. Бикбову (отцу) (1938). 
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Документы С.С. Бахтияровой (матери): справки, трудовая книжка, 

удостоверения, характеристика (1920–[1940-е]). 

Фотографии Д.З. Бикбова индивидуальные и в группах с 
родственниками (1933–1997). 

Аудиовизуальные документы Д.З. Бикбова 

Грампластинки с записями музыкальных произведений в исполнении 

Государственного краснознаменного 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 

Е.И. Березина и Ю.Т. Тимошенко ([1900–1964]). 

 

 

Гамов С.П. (р. 1961), актер театра и кино, заслуженный артист 

России 

 

ЦДООСО, ф. 1991, оп. 1–5, 81 ед. хр., 81 ед. хр. фотодокументов, 

9 ед. хр., 32 ед. уч. видеодокументов, 1901–2003 гг. 

 

Гамов Сергей Петрович родился 13 сентября 1961 г. в г. Новотроицке 

Оренбургской области РСФСР в семье рабочего. 

В 1978 – 1982 гг. являлся учащимся Свердловского театрального 

училища (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В 1982 – 2006 гг. работал актером Екатеринбургского театра юного 

зрителя. 

С 1983 г. снимается в художественных фильмах и телесериалах. 

В 1987 г. окончил Государственный институт театрального искусства. 

Работая актером Екатеринбургского театра юного зрителя, 

одновременно занимал должности: в 1990 – 2003 гг. – редактора 

Свердловской государственной телевизионной и радиовещательной 

компании; в 1994 – 2006 гг. – художественного руководителя Дома актера 

Екатеринбургского отделения Союза театральных деятелей Российской 

Федерации. 

С 2006 г. является актером Государственного драматического театра 

«На Литейном» (г. Санкт-Петербург). 

В период работы на сцене Екатеринбургского театра юного зрителя 

исполнил роли: Василия Лопотухина («Гуманоид в небе мчится» 

А.Г. Хмелика), Романа («Роман и Юлька» Г.Н. Щербаковой), Саши Чикова 

(«Три пишем – два в уме» О.Д. Данилова), Леонта («Зимняя сказка» 

У. Шекспира), Войцека («Войцек» Г. Бюхнера), Стивы Облонского 
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(«Дневник Анны К.» Н.С. Скороход), Ильи Ильича («Облом-off» 

М.Ю. Угарова) и др. 

За годы работы в кинематографе сыграл более пятидесяти ролей в 

художественных фильмах и телесериалах. Наиболее известными из них 

являются роли: Леонида Николаева («Миф о Леониде», режиссер – 

Д.А. Долинин), Анисима Цыбукина («Колечко золотое, букет из алых роз», 

режиссер - Д.А. Долинин), Толика («Бабуся», режиссер – Л.А. Боброва), 

Бореньки («Правда о щелпах», режиссер - А.Б. Мурадов) и др. 

Работая в Свердловской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании участвовал в подготовке нескольких сотен теле- 

и радиопередач (в то числе, цикла телепередач «Дом актера», циклов 

радиопередач «Литературный час», «Субботний гость», «Театральный 

дневник»), поставил несколько радиоспектаклей. 

Автор книги «Перешагнув судьбы экватор…» (2002 г.), а также ряда 

статей об истории здания Дома актера Свердловского отделения Союза 

театральных деятелей Российской Федерации, Екатеринбургского театра 

юного зрителя, актрисах театра Ф.Г. Раневской, Л.Т. Франжоли, 

Л.Э. Ворожцовой, о съемках художественного фильма «Миф о Леониде» и 

др. (1980–1996). 

Лауреат Первого всесоюзного фестиваля радиоспектаклей (1991 г.), 

фестиваля актеров российского кино «Созвездие» (1993 г.), фестиваля 

«Новое кино России» (1996 г.), заслуженный артист Российской Федерации 

(2003 г.). 

 

Документы творческой деятельности С.П. Гамова 

Рукопись книги С.П. Гамова «Перешагнув судьбы экватор…» ([2001]). 

Рукописи сценариев вечеров памяти актера театра, режиссера, педагога 

Е.Н. Агурова, актрисы театра и кино Ф.Г. Раневской, написанные 

С.П. Гамовым (1986, 1988). 

Рукопись сценария телепередачи «По воле проведения или на бывшей 

Кафедральной…», написанного С.П. Гамовым ([1998]). 

Рукопись сценария сюжета для программы «Лик», написанного 

С.П. Гамовым ([1990-е]). 

Рукопись интервью с С.П. Гамовым для журнала «Зооцарство»    

([2000-е]). 

Книга С.П. Гамова «Перешагнув судьбы экватор…» (2002). 

Сборник статей (составитель С.П. Гамов) «Екатеринбургский Дом 

актера. Пятнадцать лет вместе» (2003). 

Статьи С.П. Гамова «Похожие на льва» (1980), «По страницам 

"Рабиса"», «Олени в уральском лесу» (1984), «Иначе бы не смогла» (1985), 

«Профессия на один сезон», «Памяти Раневской» (1986), «Пьесы свои 

проигрываю за машинкой», «Не принимать навязанного решения!..» (1989), 

«Легендарная старуха» (1990), «Доносится неповторимый голос…», 

«Как я убивал Кирова», «Ворожцова теперь народная!» (1991), «Почему не 
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Эдит Пиаф?» (1992), «Фаина Раневская: "Всю мою страсть забрал театр!.."» 

(1996), опубликованные в газетах. 

Воспоминания С.П. Гамова о литературоведе, переводчике 

В.С. Рутминском, опубликованные в печатном издании ([2000-е]). 

Интервью с С.П. Гамовым, опубликованные в газетах (1994–2007). 

Почтовая карточка С.П. Гамову актрисы театра и кино Ф.Г. Раневской 

([1982], копия). 

Письма С.П. Гамову актрисы театра Е.С. Дмитриевой личного 

характера (1993–1995). 

Письмо С.П. Гамову совета ветеранов Дома-интерната ветеранов сцены 

им. М.Г. Савиной (о высылке бандероли с документами актрисы театра 

Е.С. Дмитриевой) (5 августа 1998). 

Личные документы С.П. Гамова: автобиография, комсомольский, 

студенческий, членские билеты, удостоверения и др. (1975–2006). 

Документы профессиональной деятельности С.П. Гамова: афиши, 

программы спектаклей, сценарный план сюжета и др. (1980–2005). 

Статьи о С.П. Гамове, опубликованные в газетах (1983–2006). 

Буклет, посвященный художественному фильму Д.А. Долинина 

«Колечко золотое, букет из алых роз» с участием С.П. Гамова (1994). 

Документы, собранные С.П. Гамовым 

Документы актрисы театра Е.С. Дмитриевой: письма, почетные 

грамоты, программы спектаклей, профсоюзные билеты, репертуарный 

листок, свидетельство о рождении, справки, трудовая книжка, удостоверения 

и др. (1930–[1990-е]). 

Брошюра «Комедии Гоголя» ([1910-е]). 

Выпуски журнала «Рабис», №№ 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 39, 42, 43, 

(1927–1929). 

Программы спектаклей театров г. Москвы (1938). 

Статьи о киноискусстве, опубликованные в печатных изданиях (1940–

2011). 

Программа концерта артистки балета О.В. Лепешинской, 

проходившего в Свердловском государственном театре оперы и балета 

(1943). 

Фельетон В. Владимирова «Путь к сердцу артиста. Отрывки из 

записной книжки», опубликованный в газете «Уральский рабочий» 

(26 января 1955). 

Афиши спектаклей, поставленных режиссером Е.Н. Агуровым (1960– 

1962). 

Буклет «Михаил Кузнецов» с автографом актера театра и кино 

М.А. Кузнецова ([1964]). 

Выпуск журнала «Советский экран», № 12, с автографом актрисы 

театра и кино, певицы Л.М. Гурченко (июнь 1974). 

Афиша творческого вечера актрисы театра и кино Т.П. Семиной с ее 

автографом (1977). 
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Программы спектаклей с автографами актрис театра и кино 

Т.В. Дорониной, С.Н. Крючковой, Т.И. Пельтцер (1979–1983). 

Рукопись главы «У Алексухина Валерия Николаевича» из книги 

В.С. Золотухина ([1980-е], копия). 

Статьи об актрисе театра и кино Ф.Г. Раневской. Опубликованные в 

печатных изданиях (1986–2002). 

Буклеты Свердловского государственного театра юного зрителя (1987, 

1989). 

Афиши вечера памяти актера театра, режиссера, педагога Е.Н. Агурова 

(1988). 

Брошюра «Свердловский театр юного зрителя им. Ленинского 

комсомола» (1989). 

Статьи Л. Петровой об актрисах театра и кино О.В. Волковой, 

Ф.Г. Раневской, опубликованные в печатном издании (1996). 

Афиша, посвященная 70-летию Екатеринбургского театра юного 

зрителя ([2000]). 

Изобразительные документы С.П. Гамова 

Открытки с изображениями певцов М. Баттистини (1901), 

А.М. Давыдова, Ф.И. Шаляпина (1904). 

Фотографии С.П. Гамова индивидуальные и в группах с 

кинорежиссером В.И. Хотиненко, актерами театра и кино 

П.С. Вельяминовым, Е.Ю. Кориковой, В.П. Павловым; фотографии 

кинорежиссера Э.А. Рязанова, актрис театра Е.С. Дмитриевой, 

Ф.Г. Раневской, поэта, писателя Б.Ш. Окуджавы и др. ([1900-е]–2003). 

Аудиовизуальные документы С.П. Гамова 

Видеокассеты с записями: художественных фильмов «Здесь твой 

фронт», «Миф о Леониде», «Колечко золотое, букет из алых роз»; 

художественно-документального фильма «Из отголосков далекой речи»; 

телепередач, посвященных актерам театра и кино О.В. Волковой, 

Г.Б. Волчек, О.И. Далю, Н.П. Караченцову, А.С. Ленькову, В.П. Павлову, 

Ф.Г. Раневской, В.И. Талызиной, И.М. Чуриковой, Л.А. Чурсиной, 

С.Ю. Юрскому и др. ([1990-е]). 

Оптический компакт-диск с записью фрагментов хужожественных 

фильмов «Миф о Леониде», «Колечко золотое, букет из алых роз», «Бабуся», 

«Правда о щелпах»; спектаклей Екатеринбургского театра юного зрителя 

«Господин Кот», «Облом-off» ([2000-е]). 

 

 

Голышев Н.Н. (1929–2021), солист Свердловского государственного 

академического театра оперы и балета, профессор Уральской 

государственной консерватории, народный артист РСФСР, его жена, 

Меновщикова Н.И. (р. 1934), артистка Свердловского государственного 

академического театра оперы и балета, народная артистка СССР 
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ЦДООСО, ф. 1943, оп. 1–3, 53 ед. хр., 34 ед. хр. фотодокументов, 1955–

2010 гг. 

 

Голышев Николай Николаевич родился 9 декабря 1929 г. в п. Касли 

Каслинского района Свердловского округа Уральской области РСФСР  

в семье рабочего.  

В декабре 1942 г. – июле 1948 г. являлся учащимся ремесленного 

училища № 18 г. Касли (Челябинская область), в июле 1948 г. – апреле 

1950 г. – студентом Новосибирского индустриального техникума трудовых 

резервов (г. Новосибирск). 

В апреле 1950 г. – сентябре 1953 г. находился в рядах Советской армии.  

В ноябре 1953 г. – октябре 1955 г. работал контролером Свердловского 

завода торгового машиностроения, в октябре 1955 г. – октябре 1956 г. – 

инструктором Свердловского городского комитета ВЛКСМ (г. Свердловск). 

В ноябре 1956 г. – мае 1961 г. являлся артистом Свердловского 

государственного театра оперы и балета. 

В 1959 г. окончил Уральскую государственную консерваторию. 

В июне 1961 г. – ноябре 1963 г. – артист Куйбышевского областного 

театра оперы и балета (г. Куйбышев).  

В ноябре 1963 г. – ноябре 1985 г. – вновь артист Свердловского 

государственного (с 1966 г. – академического) театра оперы и балета.  

Работая на сцене, одновременно занимался преподавательской 

деятельностью в Куйбышевском государственном педагогическом институте 

(1962–1963 гг.), Свердловском музыкальном училище [с 1965 г.], Уральской 

государственной консерватории (с 1967 г.).  

В 1976 – 1983 гг. занимал должность заведующего, в ноябре 1985 г. – 

феврале 1986 г. – исполняющего обязанности профессора, в феврале – июле 

1986 г. – исполняющего обязанности заведующего, в июле 1986 г. – 2005 г. – 

заведующего кафедрой сольного пения Уральской государственной 

консерватории. В 1978 г. получил ученое звание доцента, в 1987 г. – 

профессора.  

За годы работы на сцене Свердловского государственного 

академического театра оперы и балета исполнил более пятидесяти оперных 

партий. Наиболее известными из них являлись партии: Валентина («Фауст» 

Ш. Гуно), Жермона («Травиата» Д. Верди), Елецкого («Пиковая дама»  

П.И. Чайковского), Евгения Онегина («Евгений Онегин» П.И. Чайковского), 

Марселя («Богема» Д. Пуччини), Мелитоне («Сила судьбы» Д. Верди), 

Мизгиря («Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова), Роберта («Иоланта»  

П.И. Чайковского), Фигаро («Севильский цирюльник» Д. Россини) и др.   

Являлся членом КПСС (с ноября 1965 г.), членом Свердловского 

городского комитета ВЛКСМ, секретарем партийного бюро Свердловского 

государственного академического театра оперы и балета. Избирался 

депутатом Свердловского городского Совета народных депутатов.  

Лауреат премии губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства 2002, 2012 гг. [2003, 2013 гг.].  
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Заслуженный артист РСФСР (1973 г.), народный артист РСФСР  

(1980 г.), почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации (2005 г.), почетный гражданин Свердловской области 

(2014 г.).  

Награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1945 г.), «Ветеран труда» (1968 г.), «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.), «50 лет 

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

Н.Н. Голышев умер 23 ноября 2021 г. 

 

Меновщикова Нина Ивановна родилась 8 июня 1934 г. в г. Свердловске 

Свердловской области РСФСР в семье служащего.  

После окончания Молотовского государственного хореографического 

училища, в августе 1953 г. – ноябре 1956 г. являлась артисткой Молотовского 

государственного театра оперы и балета (г. Молотов), в ноябре 1956 г. – 

ноябре 1975 г. – артисткой Свердловского государственного (с 1966 г. – 

академического) театра оперы и балета (г. Свердловск).  

Завершив артистическую, карьеру занималась преподавательской 

деятельностью, в ноябре 1975 г. – июле 1979 г., [июле 1982 г. – 1990 г.] 

работала педагогом-репетитором Свердловского государственного 

академического театра оперы и балета, в июле 1979 г. – июле 1982 г. – 

педагогом-консультантом Финской национальной оперы (г. Хельсинки, 

Финляндия), в [1990 – 1997 гг.] – педагогом-балетмейстером муниципальной 

хореографической компании «Балет Плюс» (г. Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации). 

За годы работы на сцене Свердловского государственного 

академического театра оперы и балета исполнила около тридцати балетных 

партий. Наиболее известными из них являлись партии: Авроры («Спящая 

красавица» П.И. Чайковского), Барышни («Барышня и хулиган»  

Д.Д. Шостаковича), Жизели («Жизель» А. Адана), Золушки («Золушка»  

С.С. Прокофьева), Китри («Дон Кихот» Л. Минкуса), Маши («Щелкунчик» 

П.И. Чайковского), Никии («Баядерка» Л. Минкуса), Одетты, Одиллии 

(«Лебединое озеро» П.И. Чайковского), Сванильды («Коппелия» Л. Делиба), 

Ширин («Легенда о любви» А.Д. Меликова), Эгины («Спартак»  

А.И. Хачатуряна) и др.  

Являлась членом КПСС (с ноября 1965 г.), членом Свердловского 

городского комитета КПСС, секретарем партийного бюро Свердловского 

государственного академического театра оперы и балета. Избиралась 

делегатом XIV съезда ВЛКСМ (1962 г.), XIII съезда профсоюзов СССР  

(1963 г.).  

Заслуженная артистка РСФСР (1958 г.), народная артистка РСФСР 

(1967 г.), народная артистка СССР (1973 г.).  

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.).  

 



190 

Документы творческой деятельности Н.И. Меновщиковой 

Поздравительные письма, телеграммы Министерства культуры РСФСР, 

Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных 

деятелей Российской Федерации и др., направленные Н.И. Меновщиковой 

([1963]–2009). 

Открытки, письма, телеграммы артистов финского балета, 

направленные Н.И. Меновщиковой ([1979–1986]). 

Книга Н.А. Подкорытовой «Свет погасшей звезды» с дарственной 

надписью Н.И. Меновщиковой сотрудникам ЦДООСО (2007). 

Личные документы Н.И. Меновщиковой: автобиография, анкета, 

благодарственное письмо, партийный билет, почетные грамоты, 

удостоверения и др. (1955–[2009]) 

Документы профессиональной деятельности Н.И. Меновщиковой: 

афиши, буклеты, выписки из приказов, письма, программы концертов, 

спектаклей и др. (1956–1990-е). 

Документы о Н.И. Меновщиковой 

Статьи о выступлениях Н.И. Меновщиковой и других советских 

артистов на концертах, проходивших в Финляндии, опубликованные  

в газетах (на финском языке) (1960). 

Статьи о Н.И. Меновщиковой, опубликованные в газетах (1962–2009). 

Статьи о выступлениях Н.И. Меновщиковой в Ирландии, 

опубликованные в газетах, и их переводы с английского языка (1962). 

Брошюра «Свердловский государственный театр оперы и балета имени 

А.В. Луначарского» с упоминаниями о Н.И. Меновщиковой (1962). 

Выпуск журнала «Музыкальная жизнь», № 20, содержащий статью  

Т. Леонтовской, Н. Рославлева «Гастроли Свердловского театра оперы и 

балета» с упоминаниями о Н.И. Меновщиковой (октябрь 1966). 

Статьи об артистах советского балета с упоминанием  

о Н.И. Меновщиковой, опубликованные в газетах (на исландском, 

норвежском и шведском языках) ([1972]). 

Статьи о Н.И. Меновщиковой и артистах финского балета, 

опубликованные в газетах (на финском и шведском языках) (1979–1982). 

Выпуск журнала «Театральная жизнь», № 1, содержащий статью  

Б.С. Рябинина «Словно поднимаешься по лестнице» о Н.И. Меновщиковой 

(январь 1981). 

Биография Н.И. Меновщиковой ([2000-е]). 

Выписки из советских и российских печатных изданий за 1957–2007 гг. 

о творчестве Н.И. Меновщиковой ([2000-е]). 

Открытка со стихотворением, посвященным Н.И. Меновщиковой 

([2000-е]). 

Брошюра «Спектакли Свердловского государственного театра оперы  

и балета имени А.В. Луначарского в Москве. Июль – август 1958»  

с упоминанием о Н.И. Меновщиковой (1958). 

Документы, собранные Н.И. Меновщиковой 
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Буклет, посвященный спектаклям, проходившим в дублинском театре 

«Олимпия» (на английском языке) (1960). 

Буклеты, посвященные истории, культуре и достопримечательностям 

Австрии, Исландии, Финляндии, Югославии (на английском, немецком, 

финском, сербохорватском, шведском языках) (1966–[1982]). 

Буклеты, посвященные спектаклям Финской национальной оперы 

«Тангейзер», «Художник Матис» (на финском языке) ([1979–1981]). 

Буклеты, посвященные творческой деятельности артистов финского 

балета (на финском языке) ([1980–1982]). 

Выпуски журнала «Valiverho» с информацией о спектаклях, 

проходивших в Финской национальной опере (на финском языке)  

(1980–1982). 

Буклет, посвященный концертам, проходившим в Финской 

национальной опере (на финском языке) (1981). 

Стихотворения, посвященные творческой деятельности коллектива 

Екатеринбургской муниципальной хореографической компании  

«Балет Плюс» (1992–1995). 

Буклеты, посвященные Екатеринбургской муниципальной 

хореографической компании «Балет Плюс» (на английском, испанском, 

русском, французском языках) (1990-е). 

Статьи об артистах Свердловского государственного академического 

театра оперы и балета К.П. Бруднове, Н.Н. Голышеве (муже), артисте 

Свердловского государственного академического театра музыкальной 

комедии С.Ф. Духовном, опубликованные в газетах (2005–2010). 

Изобразительные документы Н.И. Меновщиковой 

Открытки с изображениями дома-усадьбы финского композитора 

Я. Сибелиуса у озера Туусуланъярви, лютеранской приходской церкви 

Темппелиаукио в г. Хельсинки, финского пейзажа, жителей Японии в 

национальных костюмах ([1960–70-е]). 

Фотографии Н.И. Меновщиковой с артистами Свердловского 

государственного академического театра оперы и балета В.И. Кругловым, 

Ю.И. Супруновым, заведующей музеем Екатеринбургского государственного 

академического театра оперы и балета Б.А. Шевченко, балетным педагогом 

М.П. Окатовой, поэтом Л.Л. Сорокиным и др.; фотографии артиста 

Свердловского государственного академического театра оперы и балета 

Н.В. Остапенко, артистов Финского национального балета К. Аромаа, 

К. Дахлстрем, Т. Лаурикайнен, А. Ниеминен, М. Ниссинена, Р. Расанен, 

Я. Растаса, У. Халлберг, А. Хонканена, М. Хяннинен (1950-е–2007). 

 

 

Даутов Н.К. (1913–1986), солист и режиссер Свердловского театра 

оперы и балета, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный 

артист РСФСР 
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ЦДООСО, ф. 2297, оп. 1–5, 66 ед. хр., 219 ед. хр. фотодокументов, 

1 ед. хр., 18 ед. уч. фонодокументов, 2 ед. хр., 3 ед. уч. видеодокументов, 

[1910-е–2000-е гг.] 

 

Даутов Ниаз Курамшевич родился 23 сентября (6 октября) 1913 г. в 

г. Казани Казанского уезда Казанской губернии в семье владельца 

кожевенной мастерской. 

В 1934–1935 гг. проходил обучение в Центральном театральном 

училище, в 1936–1939 гг. – в Татарской оперной студии при Московской 

государственной консерватории.  

В 1939–1943 гг. являлся студентом Московской государственной 

консерватории. 

В октябре 1941 г. – феврале 1942 г. входил в состав фронтовой бригады 

Государственного академического театра им. Е.Б. Вахтангова, в феврале – 

декабре 1942 г. участвовал в работе фронтовых театров Всероссийского 

театрального общества. 

В декабре 1942 г. – 1943 г. – солист Московского музыкального театра 

им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. 

В 1943–1950 гг. – солист, в 1950–1956 гг. – солист и режиссер, в 1960 – 

1965 гг. – режиссер Свердловского государственного театра оперы и балета. 

В 1956–1960 гг. – солист и режиссер, в 1975–1986 гг. – главный 

режиссер Татарского государственного театра оперы и балета. 

В 1965–1975 гг. – главный режиссер Челябинского государственного 

театра оперы и балета. 

За годы работы на сцене исполнил более двадцати оперных партий. 

Наиболее известными из них являлись партии: Альфреда («Травиата» 

Д. Верди), Владимира Дубровского («Дубровский» Э.Ф. Направника), 

Владимира Ленского («Евгений Онегин» П.И. Чайковского), Ромео («Ромео и 

Джульетта» Ш. Гуно), Рудольфа («Богема» Д. Пуччини) и др. 

Снялся в роли Эдвина в художественном фильме «Сильва» (1944 г.). 

Режиссер более тридцати спектаклей, в т.ч.: «Богема» (Д. Пуччини), 

«Борис Годунов» (М.П. Мусоргского), «Демон» (А.Г. Рубинштейна), 

«Каменный гость» (А.С. Даргомыжского), «Кармен» Ж. Бизе, «Пиковая 

дама» (П.И. Чайковского), «Половодье» (К.А. Кацман), «Отелло», 

«Травиата» (Д. Верди), «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова и др. 

Лауреат Всероссийского конкурса концертных исполнителей (1944 г.), 

Всероссийского смотра творческой молодежи (1947 г.), Государственной 

премии Татарской АССР им. Г. Тукая (1958 г.), народный артист РСФСР 

(1957 г.). 

Награды: орден Дружбы Народов (1983 г.). 

Н.К. Даутов умер 16 апреля 1986 г. 

 

Документы творческой деятельности Н.К. Даутова 

Рукопись режиссерской экспозиции Н.К. Даутова к спектаклю «Ромео 

и Джульетта» (1959). 

/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
/wiki/%D0%9F._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
/wiki/%D0%A8._%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%BE
/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE_%D0%9F%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0
/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0
/wiki/%D0%9F._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рукопись режиссерской заметки Н.К. Даутова к спектаклю «А зори 

здесь тихие» (1975). 

Статьи и интервью Н.К. Даутова об оперном искусстве, 

опубликованные в газетах (1973–1988). 

Письмо Н.К. Даутова Комитету по делам искусств при Совете 

Народных Комиссаров СССР о продолжении учебы в Московской 

государственной консерватории (5 июля 1943).  

Письма Н.К. Даутова отдельным лицам об оперном искусстве (1962, 

1970-е).  

Открытки, письма, телеграммы Н.К. Даутова друзьям, знакомым 

личного характера (1952–1985). 

Открытки, письма Н.К. Даутову певицы Н.Л. Дорлиак, кинорежиссера 

И.С. Михайловой, режиссера Л.Д. Ротбаум, пианиста С.Т. Рихтера личного 

характера (1966–[1980-е]). 

Документы служебной деятельности Н.К. Даутова 

Приказ № 752 Комитета по делам искусств при Совете Министров 

РСФСР о премировании Н.К. Даутова (13 августа 1947, копия). 

Автобиография Н.К. Даутова (6 июня 1944, копия). 

Документы профессиональной деятельности Н.К. Даутова: выписка 

из приказа, афиши, программы спектаклей и др. (1943–[2000-е]). 

Документы о Н.К. Даутове 

Заметки, статьи о Н.К. Даутове и его творчестве, опубликованные в 

газетах (1943–2008). 

Текст радиопередачи о Н.К. Даутове (1946, копия). 

Выпуск журнала «Огонек», №21, содержащий статью И.Вершининой 

«Казань – город театральный» с упоминаниями о Н.К. Даутове (май 1957). 

Выпуски журнала «Театральная неделя», №№ 21, 22, с упоминаниями о 

Н.К. Даутове (май, июнь 1957). 

Выпуск журнала «Театральный Ленинград», №28, содержащий статья 

Ю. Бернера «Спектакли Татарского государственного театра оперы и балета 

имени Мусы Джалиля», статью "Гастроли Татарского государственного 

театра оперы и балета имени Мусы Джалиля" с упоминаниями о 

Н.К. Даутове (июль 1957). 

Брошюра Ю. Головашенко «Н. Даутов» (1957). 

Брошюра «Татарский государственный театр оперы и балета им. Мусы 

Джалиля», с упоминаниями о Н.К. Даутове (1957). 

Выпуск журнала «Театральная жизнь», № 3, содержащий статью 

Н. Витвицкого «Лирический певец» о Н.К. Даутове (февраль 1959).  

Брошюра «Свердловский государственный театр оперы и балета имени 

А.В. Луначарского» с упоминаниями о Н.К. Даутове (1962). 

Приглашения на вечера, посвященные юбилеям Н.К. Даутова (1973–

2008). 

Воспоминания Я.Х. Вутираса «О друзьях-товарищах» с упоминаниями 

о Н.К. Даутове, опубликованные в журнале «Урал» (1973). 
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Выпуск журнала «Урал», № 1, содержащий очерк Б. Зелинченко 

«Вокруг экрана» с упоминаниями о Н.К. Даутове (январь 1974). 

Афиши концертов, посвященных памяти Н.К. Даутова (1986–2005). 

Книга Л.Д. Ротбаум «Опера и ее сценическое воплощение. Записки 

режиссера», содержащая главу V «Содружество режиссера и дирижера» 

с упоминаниями о Н.К. Даутове (1980). 

Выпуск журнала «Театральная жизнь», № 2, содержащий статью 

Э.Трескина «Маэстро» о Н.К. Даутове (январь 1986). 

Рукопись воспоминаний бывшего концертмейстера фронтового 

оперного театра Всероссийского театрального общества М.Е. Вайнштейна о 

Н.К. Даутове (12 февраля 1986). 

Некрологи Н.К. Даутову, опубликованные в газетах «Вечерняя 

Казань», «Советская Татария» (18 апреля 1986). 

Выпуск журнала «Театральная жизнь», № 23, содержащий статью 

Д. Вдовина, Е.Ткач «Точка отсчета» с упоминаниями о Н.К. Даутове (декабрь 

1986). 

Книга С.С. Эбергардта, В.И. Порски «Наш Оперный. Воспоминания, 

впечатления. Летопись 1912–1981 годов» с упоминаниями о Н.К. Даутове 

(1998). 

Книга Н.И. Курлапова «Созвездие мастеров Екатеринбургской оперы», 

содержащая главу «Ниаз Даутов» (1999). 

Книга А.Т. Алиевой-Мясниковой «Ниаз Даутов. Сборник. Статьи, 

воспоминания, письма, фото», (2000). 

Воспоминания художника Н.В. Ситникова «Театр, живопись и 

жизнелюбие» с упоминанием о Н.К. Даутове, опубликованные в журнале 

«Урал» (2000). 

Выписка из книги М.Ю. Розенгартена «Я был главным хирургом» с 

упоминаниями о Н.К. Даутове ([1990-е]). 

Воспоминания заслуженной артистки Республики Татарстан 

И.И. Чернявиной о Н.К. Даутове (2001, копия). 

Книга А.В. Рябухо «Встречи за кулисами», содержащая упоминания о 

Н.К. Даутове и дарственную надпись автора кинорежиссеру И.С.Михайловой 

(2003). 

Книга А.Т. Алиевой-Мясниковой «Дети двадцатого века. Сборник. 

Статьи, очерки, воспоминания, письма, фото», содержащая раздел 3 «Ниаз 

Даутов» главы VII «Прекрасное трио» (2005). 

Выпуск журнала «Казань», №4, содержащий статьи В.Зотова «Ниаз 

Даутов в Свердловске и Казани», Л. Агеевой «Не люди умирают, а миры…» 

о Н.К. Даутове (2006). 

Информационный листок о спектакле Екатеринбургского 

государственного академического театра оперы и балета «Травиата», 

посвященного 95-летию со дня рождения Н.К. Даутова (2008). 

Список литературы о Н.К. Даутове (2000-е). 

Письма Э.К. Баязитовой (сестры), направленные кинорежиссеру 

И.С. Михайловой о книгах с упоминаниями о Н.К. Даутове (1990-е, 2000). 
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Статья М. Игнатьевой «Без хозяина», опубликованная в газете 

«Советская культура» (3 марта 1955). 

Изобразительные документы Н.К. Даутова 

Фотографии Н.К. Даутова индивидуальные и в группах с 

родственниками, артистами И.К. Архиповой, А.И. Батуриным, 

А.А. Большаковым, А.П. Бондаревым, Я.Х. Вутирасом, Н.Л. Дорлиак, 

В.А. Китаевой, М.И. Козловской, Б.К. Коринтели, А.Г. Мареничем, 

З.И. Михайловой, С.Д. Осколковым, Г.А. Писаренко, Н.К. Столяровым 

В.Г. Уховым, К.Г. Черменской, А.И. Экало, С.А. Юшковым, пианистом 

С.Т. Рихтером и др.;  

фотографии эскизов декораций к спектаклям Свердловского, 

Челябинского государственных театров оперы и балета; фотографии дома, в 

котором жил Н.К. Даутов в г. Свердловске, мемориальной доски, памятника 

Н.К. Даутову в г. Казани ([1910-е–2000-е]). 

Аудиовизуальные документы Н.К. Даутова 

Аудиокассета с записью музыкальных произведений 

А.С. Даргомыжского, Д. Пуччини, Г.В. Свиридова, П.И. Чайковского, 

Ф. Шуберта, Р. Шумана, Э.Ф. Направника и др. в исполнении Н.К. Даутова 

([1950-е]). 

Оптические компакт-диски с записями: художественного фильма 

«Сильва» (режиссер А.В. Ивановский); видеофильма «Аура любви», выпуска 

телевизионной передачи «Музыка плюс», посвященных Н.К. Даутову (1944–

2003). 

 

 

Кичигин В.Н. (1916–1999), актер Свердловского государственного 

академического театра драмы, заслуженный работник культуры РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1699, оп. 1–4, 70 ед. хр., 156 ед. хр. фотодокументов, 

1919–1999 гг. 

 

Кичигин Виктор Николаевич родился 31 января 1916 г. в селении 

Сысертский Завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии в семье 

служащего.  

В 1930–1933 гг. обучался в Сысертской школе фабрично-заводского 

ученичества (р.п. Сысерть Уральской (с 1934 г. – Свердловской) области 

РСФСР). 

В феврале 1933 г. – августе 1934 г. работал слесарем-лекальщиком 

завода «Ватозапчасть». 

В сентябре 1934 г. – октябре 1938 г. – являлся учащимся Свердловского 

театрального училища (г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 

1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации).  

В мае 1938 г. – октябре 1939 г., октябре 1945 г. – феврале 1964 г., 

сентябре 1964 г. – октябре 1986 г.– актер Свердловского государственного 

(с 1977 г. – академического) театра драмы. 
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В октябре 1939 г. – октябре 1945 г. – артист ансамбля красноармейской 

песни и пляски Уральского военного округа. 

В феврале – сентябре 1964 г. – актер Свердловского государственного 

театра музыкальной комедии. 

С 1979 г. – персональный пенсионер местного значения. 

За годы творческой деятельности сыграл более 200 ролей. Наиболее 

запоминающимися из них являлись роли: Варлаама («Борис Годунов» 

А.С. Пушкина), Бориса Годунова («Великий Государь» В.А. Соловьева), 

Эзопа («Лиса и виноград» Г. Фигейредо), Бессудного («На бойком месте» 

А.Н. Островского), Боцмана («Оптимистическая трагедия» 

В.В. Вишневского), Миничева («Океан» А.П. Штейна) и др. В течение сорока 

лет (с 1943 г.) являлся исполнителем роли Деда Мороза в новогодних 

интермедиях, проходивших в г. Свердловске. Принимал активное участие в 

концертах Свердловской государственной филармонии, на которых в его 

исполнении звучали произведения Н.В. Гоголя, А.М. Горького, 

М.Ю. Лермонтова, В.В. Маяковского, А.С. Пушкина, К.М. Симонова, 

А.Т. Твардовского.  

Являлся членом КПСС (с июля 1944 г.), Союза театральных деятелей 

Российской Федерации (с 1946 г.), Всесоюзного общества «Знание» 

(с 1955 г.). 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1979 г.). 

Награды медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), «Двадцать лет победы  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965 г.), «50 лет 

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

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1976 г.), «Ветеран труда» 

(1980 г.), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

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

(1995 г.).  

В.Н. Кичигин умер 26 сентября 1999 г. 

 

Документы творческой деятельности В.Н. Кичигина 

Записные книжки В.Н. Кичигина (1945–1999). 

Выпуск газеты «Красный боец», № 84, содержащий статью 

В.Н. Кичигина «Грозное оружие» (14 апреля 1940). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы учреждений, 

организаций, отдельных лиц, направленные В.Н. Кичигину ([1947]–1996). 

Письма учреждений, организаций, направленные В.Н. Кичигину (1948–

1995). 

Личные документы В.Н. Кичигина: автобиография, аттестат об 

окончании училища, благодарности, благодарственные письма, военный, 

комсомольский, профсоюзные, членские билеты, красноармейская, 

пенсионная, трудовая книжки, почетные грамоты, приказы, свидетельство о 

рождении, справки, удостоверения, характеристики и др. (1933–1997). 



197 

Документы профессиональной деятельности В.Н. Кичигина: 

афиши, памятки, программы концертов, спектаклей, смотров творческого 

актива, приглашения, репертуарные листы, справки и др. (1936–1999). 

Документы о В.Н. Кичигине 

Отзывы Сысертского рабочего клуба завода «Трактородеталь» о работе 

В.Н. Кичигина (1935). 

Статьи о В.Н. Кичигине, опубликованные в газетах (1944–1996). 

Документы, собранные В.Н. Кичигиным 

Буклет «Московский государственный Ордена Трудового Красного 

Знамени театр Ленинского комсомола» ([1951]). 

Буклеты, посвященные Свердловскому государственному 

академическому театру драмы и его спектаклям (1957–1980). 

Фотографии В.Н. Кичигина индивидуальные и в группахс 

родственниками, актером Свердловского государственного театра драмы 

Б.З. Молчановым, артистами Свердловского государственного театра оперы 

и балета Я.Х. Вутирасом, А.И. Экало, артистами Свердловского 

государственного академического театра музыкальной комедии 

Н.Ф. Бадьевым, М.Г. Викс, Б.К. Коринтели, Г.М. Энгелем, концертмейстером 

Э.Я. Азерьер, артистами Свердловской государственной филармонии 

Д.З. Бикбовым, К.Б. Серебреником и др.;  

фотографии кинопробы В.Н. Кичигина на роль приказчика для фильма 

«Тайна зеленого бора» (режиссер О.П. Николаевский, 1960 г.); фотографии 

сцен телеспектаклей «Встреча в темноте», «Кощей Бессмертный», «Родимая 

сторонка»  

(1919–1995). 

 

 

Коляда Н.В. (р. 1957), драматург, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, лауреат международной премии им. 

К.С. Станиславского 

 

ЦДООСО, ф. 2043, оп. 1, 71 ед. хр., 1986–2008 гг. 

 

Коляда Николай Владимирович родился 4 декабря 1957 г. в 

с. Пресногорьковка Узункольского района Кустанайской области Казахской 

ССР в семье шофера. 

В 1973–1977 гг. являлся учащимся Свердловского театрального 

училища (г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В 1977–1978, 1980–1983 гг. работал актером в Свердловском 

государственном академическом театре драмы. 

В 1978–1980 гг. находился в рядах Советской армии. 

В 1983–1989 гг. работал руководителем агитационной бригады во 

Дворце культуры им. Горького, литературным сотрудником редакции газеты 

«Калининец» (г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В 1989 г. окончил Литературный институт им. А.М. Горького. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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В 1992—1993 гг. являлся актером театра «Дойче Шаушпиль Хаус» 

(г. Гамбург, Германия). 

С [1994 г.] – преподаватель Екатеринбургского государственного 

театрального института (г. Екатеринбург Свердловской области Российской 

Федерации). 

В 1999–2010 гг. главный редактор журнала «Урал». 

С 2001 г. – директор и художественный руководитель «Коляда-Театра». 

Автор книг «"Персидская сирень" и другие пьесы» (1997 г.), «Уйди-

уйди» (2000 г.), «Кармен жива» (2002 г.), «Носферату» (2003 г.), «"Старая 

зайчиха" и другие старые пьесы» (2007), а также более 90 пьес, многие из 

которых в разное время были поставлены на сцене театров России, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, США, Канады, Австралии и 

др.  

Являлся членом Союза писателей СССР (с 1989 г.), Союза театральных 

деятелей Российской Федерации (с 1990 г.). 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003 г.), 

лауреат премии губернатора Свердловской области ([1997 г.]), премии им. 

К.С. Станиславского (1998 г.), Царскосельской художественной премии 

([2004 г.]), премии «Хрустальная роза Виктора Розова» ([2006 г.]), премии 

им. П.П. Бажова ([2016 г.]). 

 

Документы творческой деятельности Н.В. Коляды 

Рукописи пьес Н.В. Коляды «Играем в фанты» (1986), «Барак», «День 

Красной армии», «Надя, Жулька и Москва» (1987), «Беседы с кошечкой», 

«Вино…вино отравлено!», «Однажды ночью», «Половики и валенки», 

«Страна слепых», «Шерочка с машерочкой» (1988), «Безнадега», «Бенефис», 

«Бес, или Бедный Йорик, или Черный человек», «Вор», «Двойник», 

«Кликуша», «Курица», «Мурлин Мурло», «Недотыкомка», «Рогатка» (1989), 

«Букет», «Венский стул», «Манекен», «Оно», «Сказка о мертвой царевне», 

«Черепаха Маня» (1990), «Американка», «Колдовка» (1991), «Нюня» (1993), 

«Кольцо», «Невседома», «Оспа», «Персидская сирень», «Странная квартира 

(Воруй-нога», «Телефон» (1995), «Гардероб», «Затмение», «Картина (Поет 

Робертино Лоретти)», «Маша с Уралмаша», «С ярмарки», «Сглаз», «Театр 

(Докучная сказка)», «Царица ночи» (1996), «Зануда (Заложник)», 

«Землемер», «Касса букв и слогов», «Кошка-копилка (Бабочка-татуировка)», 

«Попугай и веники» (1997), «День рождения старой кошки», «Дураков по 

росту строят», «Колючая проволока», «Лифт», «Рыбный день», 

«Старосветские помещики», «Трамвай ходит только до часу», «Уйди-уйди», 

«Dreisiebenass, или Пиковая дама» (1998), «Группа ликования» (1999). 

Рукописи пьесы Н.В. Коляды «Ключи от Лерраха» (1993, 1994). 

Рукописи пьесы Н.В. Коляды «Дурак и дурнушка», (1993, 1995). 

Книга Н.В. Коляды «"Старая зайчиха" и другие старые пьесы» (2007). 

Выпуск журнала «Современная драматургия», № 2, содержащий пьесу  

Н.В. Коляды «Ключи от Лерраха» (март – июнь 1994). 
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Статьи Н.В. Коляды о театральном искусстве в России, 

опубликованные в газетах (1998–2007). 

Документы о Н.В. Коляде 

Статьи о Н.В. Коляде и его творчестве, опубликованные в газетах 

(2006–2008). 

Документы, собранные Н.В. Колядой 

[Репертуарный список] Ленинградского государственного театра им. 

Ленинского комсомола, содержащий информацию о спектакле «Рогатка» 

(апрель 1990). 

Информация о деятельности Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» за ноябрь 

2000 г. – ноябрь 2005 г. (12 декабря 2005). 

 

 

Серебреник К.Б. (1927–2009), артист Свердловской 

государственной филармонии, народный артист РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1965, оп. 1–6, 135 ед. хр., 219 ед. хр. фотодокументов, 5 

ед. хр., 16 ед. уч. видеодокументов, 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 

государственного театра юного зрителя (г. Свердловск Свердловской области 

РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской области Российской 

Федерации). 

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 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 

СССР, выступал с сольными концертами в городах России, Белоруссии, 

Украины, Эстонии, Латвии, Средней Азии, гастролировал в Венгрии и 

Германской Демократической Республике. Репертуар К.Б. Серебреника 

включал произведения русских, советских, зарубежных писателей и поэтов 

героического, лирического, сатирического, юмористического плана. Большой 

популярностью пользовались его сольные программы: «Поэзия 
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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.). 

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. (1947–2009). 

Черновые наброски текстов выступлений К.Б. Серебреника, 

посвященных поэту, переводчику С.Я. Маршаку, певцу А.Н. Вертинскому, 

артисту эстрады П.И. Роддэ ([2006–2007]). 

Записные книжки К.Б. Серебреника с записями различного характера  

([1960–80-е]), 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 ([1950–80-е]).  

Письма, поздравительные открытки, телеграммы К.Б. Серебренику его 

родственниками, друзьями, знакомыми, поклонниками (1939–2007).  

Письма, телеграмма К.Б. Серебренику 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, Свердловского 

отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации (о творческой 

деятельности К.Б. Серебреника) (1949–[2000]). 

Поздравительные открытки, письмо, телеграммы К.Б. Серебренику 

учреждений, организаций ([1970-е]–2008). 

Личные документы К.Б. Серебреника: аттестат зрелости, 

благодарности, благодарственные письма, военный билет, почетные грамоты, 

трудовая книжка, удостоверения, характеристика и др. (1945–2007). 

Документы о К.Б. Серебренике 

Отзывы учреждений, организаций, учителей, школьников, 

военнослужащих и др. о выступлениях К.Б. Серебреника (1958–2003). 

Статьи о К.Б. Серебренике, опубликованные в газетах (1961–2005). 

Стихотворения, посвященные К.Б. Серебренику (1971–1998). 

Сборник очерков «Мастера художественного слова», содержащий 

очерк Я. Тубина «Казимир Серебреник» (1988). 
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Буклет «Народный артист России Казимир Серебреник» (1997). 

Сборник очерков М.Л. Луцкого «Расскажу о соплеменниках», 

содержащий очерк «Казимир Серебреник» (1999). 

Буклет «Лауреаты премии губернатора Свердловской области за 

выдающиеся достижения в области литературы и искусства 2004 года», 

содержащий сведения о К.Б. Серебренике (2005). 

Почетная грамота, врученная Б.К. Серебренику (отцу) (1949). 

Документы, собранные К.Б. Серебреником 

Брошюры, буклеты, книги, вырезки из газет, журналов, собранные 

К.Б. Серебреником по интересовавшим его темам (1952–2009). 

Изобразительные документы К.Б. Серебреника 

Рисованный портрет К.Б. Серебреника (1980). 

Репродукция рисованного портрета К.Б. Серебреника, выполненного 

художником Л.И. Зискиндом ([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, артиста балета М.А. Эсамбаева, 

кинорежиссера А.А. Тарковского и др. (1947–2007). 

Аудиовизуальные документы К.Б. Серебреника 

Видеокассеты с записями выступлений, воспоминаний 

К.Б. Серебреника, телепередач о К.Б. Серебренике, певце 

А.Н. Вертинскомом, сюжета о персональной выставке художника 

Л.И. Зискинда и др. (1991–2001). 
 

 

Сытник В.Г. (1935–2016), артист Свердловского государственного 

академического театра музыкальной комедии, народный артист РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1826, оп. 1–5, 48 ед. хр., 85 ед. хр. фотодокументов, 

3 ед. хр., 12 ед. уч. цифровых видеодокументов, 1945–2016 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 Крымской области 

Украинской ССР). 

В 1960–1962 гг. являлся солистом Харьковского государственного 

театра музыкальной комедии (г. Харьков Украинской ССР), в 1962–1965 гг. – 

солистом Свердловского государственного театра музыкальной комедии 
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(г. Свердловск Свердловской области РСФСР), в 1965–1966 гг. – солистом 

Киевского государственного театра оперетты (г. Киев Украинской ССР). 

В 1966–1990 гг. вновь работал в Свердловском государственном 

(с 1986 г. – академическом) театре музыкальной комедии (г. Свердловск 

Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации).  

После ухода в 1990 г. из Свердловского государственного 

академического 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».  

За годы работы на сцене сыграл более 100 ролей. Наиболее известными 

из них 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). Помимо артистической и режиссерской деятельности 

занимался созданием театральных костюмов. 

Народный артист РСФСР (1978 г.).  

Награды: орден Почета (2006 г.). 

В.Г. Сытник умер 18 апреля 2016 г. 

 

Документы творческой деятельности В.Г. Сытника 

Книга В.Г. Сытника «Сцена – жизнь моя. Из воспоминаний» (2010). 

Письмо В.Г. Сытнику Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии (о приеме на работу) (07 июля 1962, копия). 

Поздравительные открытки, телеграммы В.Г. Сытнику организаций, 

отдельных лиц (1963–2015). 

Личные документы В.Г. Сытника: благодарственные письма, 

дипломы, почетные грамоты, удостоверения, членские билеты и др. (1958–

2015). 

Документы профессиональной и общественной деятельности 

В.Г. Сытника: буклеты, информационные листки, программы спектаклей и 

др. (1959–2008). 

Документы о В.Г. Сытнике 

Статьи о В.Г. Сытнике, опубликованные в печатных изданиях (1978–

2015). 

Буклеты, посвященные В.Г. Сытнику и другим работникам 

Свердловского государственного академического театра музыкальной 

комедии ([1970-е]–2015). 

Журнал «Стольник», № 4, содержащий статью Е. Соловьевой 

«Маскарадости: карнавал есть!» о В.Г. Сытнике (2000). 
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Книга Д.И. Зориной «Мгновения. Стихи. Песни. Романсы», 

содержащая стихотворения, посвященные В.Г. Сытнику (2001). 

Книга А. Алиевой-Мясниковой. «Дети двадцатого века. Сборник. 

Статьи, очерки, воспоминания, письма, фото», содержащая главу VIII 

«Виктор – значит победитель!» и дарственную надпись автора, посвященные 

В.Г. Сытнику (2005). 

Анкета и биография В.Г. Сытника, опубликованные в сборнике анкет и 

биографий известных людей г. Екатеринбурга «Признание–2005» ([2005], 

копия). 

Отзывы народного артиста РСФСР Н.Н. Голышева, народной артистки 

СССР Н.И. Меновщиковой и др. о творческой деятельности В.Г. Сытника 

(2005–[2015]). 

Выпуск журнала «Уральский Федеральный округ», № 1–2, содержащий 

статью Ю.К. Матафоновой «Продолжение легенды» о В.Г. Сытнике (январь 

– февраль 2010). 

Книга И.А. Клепиковой «Главная в жизни роль. Продолжение», 

содержащая очерк «Неистовый» и дарственную надпись автора, 

посвященные В.Г. Сытнику (2013). 

Выпуск журнала «Культура Урала», № 7, содержащий статью «И вижу 

берег очарованный и очарованную даль…» о В.Г. Сытнике (сентябрь 2013). 

Выпуск журнала «Культура Урала», № 6, содержащий статью 

В. Вольхиной «Легендарный "Черный дракон"» с упоминанием о 

В.Г. Сытнике (июнь 2015). 

Выпуск журнала «Культура Урала», № 8, содержащий статью 

В. Вольхиной «В вихре "Браво!" и оваций…» о В.Г. Сытнике (октябрь 2015). 

Выпуск журнала «Культура Урала», № 6, содержащий статью 

В. Леонидовой «"Полувековые" премьеры» с упоминанием о В.Г. Сытнике 

(июнь 2016). 

 

Документы, собранные В.Г. Сытником 

Статьи об актрисе театра и кино А.Е. Виноградовой, опубликованные в 

газетах (2006–2011). 

Афиша благотворительного спектакля Свердловского 

государственного театра музыкальной комедии «Тетка Чарли» (2009). 

Информационный листок Свердловского государственного театра 

музыкальной комедии о благотворительном показе спектакля «Тетка Чарли» 

(2009). 

Изобразительные документы В.Г. Сытника 

Эскизы к спектаклю «Моя прекрасная леди» с автографом 

В.Г. Сытника ([2000-е]). 

Фотографии В.Г. Сытника индивидуальные и в группах с 

А.Е. Виноградовой (женой), М.В. Сытником (сыном), министром культуры 

Свердловской области Н.К. Ветровой, композитором О.Б. Фельцманом, 

работниками Свердловского государственного театра музыкальной комедии 

Н.Ф. Бадьевым, Н.В. Балагиной, В.М. Валентой, Э.Б. Жердером, 
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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]). 

Аудиовизуальные документы В.Г. Сытника 

Оптические компакт-диски с записями: фильма-спектакля «Мелодии 

любви»; документального фильма «Каждый день, кроме вторника»; 

спектакля Свердловского государственного театра музыкальной комедии 

«Тетка Чарлея»; выступлений В.Г. Сытника и др. (1974–[1990-е]). 

 

 

Шевалдин В.И. (1926–2007), деятель культуры города 

Красноуфимска 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-489; оп. 1–2, 61 ед. хр.; 1940–2007 гг. 

 

Шевалдин Василий Иванович родился 22 марта 1926 г. в семье рабочих 

в р.п. Арти Артинского района Свердловской области. 

В 1941 г. после окончания 7 класса, поступил в школу фабрично-

заводского обучения (ФЗО) Артинского механического завода. 

В январе 1942 г. устроился работать на Артинский механический завод 

токарем по металлу.  

В феврале 1944 г. был призван в армию. С марта по сентябрь 1944 г. 

учился в г. Сарапуле в школе младших авиаспециалистов по специальности 

«мастер авиавооружения на винтомоторных самолетах». В сентябре 1944 г. 

был отправлен на фронт в распоряжение Военно-воздушных сил Балтийского 

флота, участвовал в боях в составе 11-й штурмовой авиационной 

Новороссийской дважды Краснознаменной дивизии, 9-го истребительного 

авиационного Краснознаменного Клайпедского ордена им. Ушакова полка по 

освобождению прибалтийских советских республик (Эстонской, Литовской, 

Латвийской, Восточной Пруссии) мастером авиавооружения. 

С 1946 г. участвовал в матросской художественной самодеятельности. 

9 апреля 1951 г. был демобилизован. 

После армии переехал в г. Красноуфимск, где в 1953–1954 гг. работал 

на ремонтно-механическом заводе токарем. 

С 1954 г. по 1970 г – художником в клубе Красноуфимского 

механического завода, позднее переименованного в Дом культуры 

Красноуфимского опытно-экспериментального завода. 

С апреля по май 1961 г. был направлен на двухмесячные курсы 

Свердловского областного совета профсоюзов по специальности 

«руководитель самодеятельного коллектива». 

С 1970 г. по 1973 г. работал директором Красноуфимского городского 

Дома культуры. 

С 1973 г. по 1976 г. – начальником пионерского лагеря «Колос». 

Основным увлечением жизни, несмотря на отсутствие 

профессионального образования, была работа с танцевальными 

коллективами красноуфимских городских учреждений культуры. С 1953 г. 
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В.И. Шевалдин был приглашен в Красноуфимский городской дом культуры 

руководителем танцевального коллектива. С 1960 по 1986 гг. работал в 

Красноуфимском городском доме пионеров, где руководил 

хореографическим ансамблем народного танца «Родничок». Также занимался 

хореографическими постановками в Доме культуры Красноуфимского 

опытно-экспериментального завода, общеобразовательной школе № 9. 

В Красноуфимском городском доме культуры стал организатором 

танцевального ансамбля «Говорушечки». Выйдя на заслуженный отдых, 

продолжал заниматься хореографией. Завершением карьеры 

художественного руководителя хореографического коллектива было 

выступление на празднике «День города Красноуфимска» в 2002 г. 

Кроме хореографии В.И. Шевалдин увлекался фотографией, 

живописью, играл на баяне, гармони, был участником народного хора 

ветеранов войны и труда. 

По итогам номинации областного конкурса за 2000 г. Министерством 

культуры Свердловской области присвоено звание «Лучший работник 

культурно-досуговой сферы 2000 года» (2001). За большой вклад в 

художественное образование и воспитание подрастающего поколения, 

многолетний плодотворный творческий труд и в связи с 55-летием Победы в 

Великой Отечественной войне был награжден Почетной грамотой 

губернатором Свердловской области Э. Росселем (2000). 

Награды: орден Отечественной войны II степени (1985), почетная 

грамота Верховного главнокомандующего И.В. Сталина за освобождение 

г. Таллина, острова Эдель, городов Мемель, Пиллау, Кенигсберг Кенигсберг 

(1945), медали за участие в Великой Отечественной войне (1970–2005), 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1986). 

В.И. Шевалдин умер 26 июля 2007 г. 

 

Документы творческой и профессиональной деятельности 

В.И. Шевалдина: 

«Размышления о танце» (б/д), 

записки о службе на флоте (б/д), воспоминания о работе (1980, 2002); 

стихи (б/д),  

тексты выступлений, посвященные 50-летнему юбилею Дня Победы в 

Великой Отечественной войне (1995), к дню Советской армии и Военно-

морского флота (б/д);  

записные книжки со списками хореографических постановок [1979–

1986], списки хореографических постановок (1979–1986), танцев (1991–

2002), поставленных В.И. Шевалдиным,  

журналы учета работы танцевального ансамбля «Говорушечки» с 

указанием состава коллектива и кратким содержанием занятий (1991–1996), 

каталоги видеозаписей выступлений коллективов под руководством 

В.И. Шевалдина и видеозаписей используемых им для создания концертных 

номеров (2000, 2003–2003). 
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Автобиографии [1996–2003]. 

Документы о В.И. Шевалдине: производственная характеристика 

(1976), статьи из периодической печати, поздравительный адрес и др. (1977–

2006), некрологи (2007). 

Документы, собранные В.И. Шевалдиным: подборки статей из газет 

по истории спорта (2005–2006), о почетных гражданах и известных людях 

г. Красноуфимска и Красноуфимского района (2004–2006), о творческой и 

культурной жизни (1996–2004) г. Красноуфимска и Красноуфимского 

района, текст выступления неизвестного автора об истории учреждений 

культуры г. Красноуфимска, с правками В.И. Шевалдина (2004). 

Фотографии В.И. Шевалдина: индивидуальные и групповые (1940, 

1945); фотографии сцен спектаклей (1955, 1965–1967), выступлений 

танцевальных коллективов (1950–2000) и вокальных коллективов (1955–

1980) г. Красноуфимска и Красноуфимского района, групповые портреты 

(1955–1986). 
 

 

1.13.5. КИНОИСКУССТВО (КИНЕМАТОГРАФИЯ) 

 

Биленко А.М. (1910–1993), режиссер Свердловской киностудии 

 

ЦДООСО, ф. 1912, оп. 1–4, 14 ед. хр., 293 ед. хр. фотодокументов, 

1941–2010 гг. 

 

Биленко Алексей Михайлович родился 18 февраля 1910 г. в 

м. Монастырище Нежинского уезда Черниговской губернии в семье 

крестьянина. 

В 1930 г., после окончания Прилукского индустриально-механического 

техникума (г. Прилуки Черниговской области 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 1931–1933 гг. учился в Киевском горно-геологическом институте  

(г. Киев Украинской ССР).  

В ноябре 1933 г. – январе 1937 г., июне – сентябре 1939 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 Украинской ССР). 

В 1938 г. – июне 1939 г., сентябре 1939 г. – мае 1941 г. – художник-

фоторепортер редакции газеты [«Днепровский металлург»].  

В мае – июле 1941 г. – художник-мультипликатор, в декабре 1945 г. – 

октябре 1948 г. – ассистент режиссера, художник Новосибирской киностудии 
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научных и учебно-технических фильмов (г. Новосибирск Новосибирской 

области РСФСР). 

В октябре 1948 г. – декабре 1980 г. – художник-мультипликатор, 

режиссер-постановщик научно-популярных фильмов Свердловской 

киностудии (г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. –  

г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации). 

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.); медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1975 г.), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), 

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

«Ветеран труда» (1977 г.), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.) и др. 

А.М. Биленко умер 26 мая 1993 г. 

 

Документы творческой деятельности А.М. Биленко 

Творческая карточка А.М. Биленко (1963). 

Поздравительные открытки, телеграммы организаций, отдельных лиц, 

направленные А.М. Биленко ([1965–1988]).  

Приглашение А.М. Биленко Октябрьского районного комитета КПСС 

г. Свердловска, исполнительного комитета Октябрьского районного Совета 

народных депутатов г. Свердловска (1985). 

Личные документы А.М. Биленко: автобиография, выписка из 

приказа, поздравительные адреса, почетные грамоты, приказ, удостоверение, 

характеристики (1945–1989). 

Документы об А.М. Биленко 

Статьи об А.М. Биленко, опубликованные в газетах (2000–2005). 

Документы о вечере, посвященном 90-летию со дня рождения 

А.М. Биленко: информационные листки, приглашение (март 2000). 

Биография А.М. Биленко, написанная Е.Н. Биленко (женой) (2007). 

Документы родственников А.М. Биленко 

Документы Е.Н. Биленко (жены): поздравительные открытки, почетные 

грамоты, статьи (1957–2008). 

Календарные планы работы Екатеринбургского Дома 

кинематографистов (май, июнь 1993). 
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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 с 

британским фельдмаршалом Б. Монтгомери, встреч военнослужащих 

Красной армии с союзниками в Германии; фотографии видов гг. Белостока 

(Польша), Берлина (Германия) (1941–[1980-е]). 

 

 

Гофман-Згода М.Д. (1897–1985), режиссер-постановщик научно-

популярных фильмов Свердловской киностудии 

 

ЦДООСО, ф. 2377, оп.1, 15 ед. хр., 1924–[2010] гг. 

 

Гофман-Згода Марк Давидович родился 10 мая 1897 г. в семье 

рабочего. 

В 1915 г. окончил Одесское театральное училище (г. Одесса Одесского 

уезда Херсонской губернии). 

В 1925–1927 гг. работал ассистентом режиссера на Ялтинской 

кинофабрике (г. Ялта Крымской АССР). 

В 1929–1934 гг. – ассистент, затем режиссер Киевской киностудии 

(г. Киев Украинской ССР). 

В 1935–1948 гг. – режиссер Новосибирской киностудии научных и 

учебно-технических фильмов (г. Новосибирск). 

В 1948–1972 гг. – режиссер-постановщик научно-популярных, фильмов 

Свердловской киностудии (г. Свердловск). 

Снял более 80 учебных, рекламных и научно-популярных фильмов, в 

т.ч.: «Беспрерывный угольный поток», «Металлургия» (1933 г.), «Уголь», 

«Безопасность при добыче угля», «Книга в массы» (1934 г.), «Черная 

металлургия» (1934–1935 гг.), «Стахановцы. Леса» (1935 г.), «Беседы по 

технике безопасности в угольной промышленности»,«Тимпанит жвачных 

животных», «Чесотка сельскохозяйственных животных и борьба с ней» (1936 

г.), «Колики у лошадей», «Бруцеллез крупного рогатого скота», «Гололед на 

линии связи железных дорог» (1937 г.), «Работа хирургической сестры» 

(1938 г.), «Дисмургия (искусство наложения мягкой повязки)», «Делайте 

прививки против туберкулеза» (1939 г.), «Грипп у детей раннего возраста» 

(1939–1940 гг.), «Стахановцы-скоростники сталевары» (1940 г.), «Новые 

методы разработки угля в Кузбассе» (1940–1941 гг.), «Пулемет Максима» 

(1944 г.), «Расстановка вагонов в пассажирских поездах» (1945 г.), 

«Диспетчерская поездная связь» (1946 г.), «Строительство автоблокировки» 

(1947 г.), «Строительство-реконструкция пути на базе машинно-путевых 

станций» (1948 г.), «Металлургия чугуна» (1948–1949 гг.), «Разливка стали» 

(1949 г.), «Погрузочно-разгрузочные работы на металлургическом заводе» 

(1950 г.), «Засыпка домны сверху» (1952 г.), кинокурс «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» (1955–1961 гг.), кинокурс «Гидравлическая добыча угля» 
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(1962 г.), «Обогащение угля» (1964 г.), «Новое в электромонтажных работах» 

(1965 г.), «Основы доменного и сталеплавильного производства», «Новые 

бурильные установки для бурения шпуров в шахтах» (1967 г.), «Горные 

удары» (1968 г.), «Техника безопасности при производстве земляных работ 

способом гидромеханизации» (1969–1970 гг.), «Научная организация труда 

на электромонтажных работах» (1970–1971 гг.), «Гидромеханизация в 

транспортном строительстве» (1971 г.), «Опасность: неисправный 

разъединитель!» (1972 г.), «У конвейера будь осторожен» (1972 г.).  

Являлся членом Союза кинематографистов СССР. 

М.Д. Гофман-Згода умер 1 февраля 1985 г. 

 

Документы профессиональной и творческой деятельности 

М.Д. Гофмана-Згоды 

Заметки о М.Д. Гофмане-Згоде, опубликованные в газетах (1940–1972). 

Поздравительные открытки, письмо организаций, отдельных лиц, 

направленные М.Д. Гофману-Згоде (1952–1979).  

Акт, приглашения, справка, творческая карточка, удостоверение (1924–

[2010]). 

Личные документы М.Д. Гофмана-Згоды: мандат, поздравительные 

адреса, почетные грамоты, профсоюзные билеты, трудовой список, 

удостоверение и др. (1928–1979). 

 

 

Лапшин Я.Л. (1920–2011), режиссер Свердловской киностудии, 

первый секретарь Уральского отделения Союза кинематографистов 

России, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист 

РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1430, оп. 1–7, 204 ед. хр., 2021 ед. хр. фотодокументов, 

2 ед. уч., 68 ед. хр. машиночитаемых документов, [1930-е]–2011 гг. 

 

Лапшин Ярополк Леонидович родился 28 сентября 1920 г. в 

г. Новомосковске Днепропетровской области Украинской ССР в семье 

партийного работника. 

Трудовую деятельность начал в 1936 г. актером Приморского 

областного театра юного зрителя (г. Владивосток Дальневосточного края 

РСФСР), в котором проработал до 1938 г.  

В 1944 г. окончил Всесоюзный государственный институт 

кинематографии (г. Москва РСФСР). 

После окончания института был направлен в г. Свердловск 

(Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации), где работал на Свердловской киностудии: в 

1944–1950 гг. – ассистентом режиссера, в 1950–1958 гг. – режиссером-

постановщиком научного и хроникально-документального кино, с 1958 г. – 

режиссером-постановщиком художественных фильмов.  
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В ноябре 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. 

В 1991–1994 гг. – первый секретарь Уральского отделения Союза 

кинематографистов России, секретарь правления Союза кинематографистов 

России. 

С 1989 г. – персональный пенсионер республиканского значения. 

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 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: ордена Трудового Красного Знамени (1986 г.), «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени (2000 г.); медали «За доблестный труд. 

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

«Ветеран труда» (1980 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), «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 

Рукописи вариантов сценария фильма «Молодой человек», 

написанного Я.Л. Лапшиным (1946–1948). 

Рукописи статей Я.Л. Лапшина о художественном фильме «Железное 

поле», об актере театра и кино Б.Ф. Андрееве ([1980-е]). 

Рукопись дипломной работы студента режиссерского факультета 

Всесоюзного государственного института кинематографии Я.Л. Лапшина 

«Тема любви в творчестве С.А. Герасимова» (1944). 

Сборник статей «Кино Урала (1943–1993)», содержащий интервью  

с Я.Л. Лапшиным «Кончился золотой век кино…» (1993). 

Статьи Я.Л. Лапшина о его творчестве, отечественном и зарубежном 

кинематографе, опубликованные в газетах (1951–2008). 
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Рукописи режиссерского сценария фильма «Приваловские миллионы», 

написанного И.Я. Болгариным, В.В. Смирновым, Я.Л. Лапшиным (1971). 

Письмо Я.Л. Лапшина директору Свердловской киностудии 

Ю.А. Асловскому о строительстве декораций для съемок художественного 

фильма «Демидовы» (октябрь 1982). 

Письмо Я.Л. Лапшина редакции журнала «Коммунист» о статье 

историка Ю.Н. Афанасьева «Прошлое и мы» ([1985]). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы Я.Л. Лапшину 

учреждений, организаций, отдельных лиц (1964–2011). 

Письмо Я.Л. Лапшину историка Ю.Н. Афанасьева об опубликованной 

в журнале «Коммунист» статье «Прошлое и мы» (24 января 1986).  

Письмо писателя А.Е. Рекемчука о тексте повести «Железное поле» 

(19 мая 1986). 

Личные документы Я.Л. Лапшина: благодарственные письма, 

военный, партийный, профсоюзные билеты, поздравительные адреса, 

почетные грамоты, удостоверения и др. (1930-е–2005). 

Документы профессиональной деятельности Я.Л. Лапшина: 

отчеты, рукописи литературных, режиссерских сценариев фильмов и др. 

(1960–2005). 

Документы о Я.Л. Лапшине 

Заметки, статьи о Я.Л. Лапшине, его творчестве, об уральском кино, 

опубликованные в печатных изданиях (1951–2011). 

Буклеты, информационные листки и др., посвященные Я.Л. Лапшину, 

(1973–2011). 

Каталог «Фильмы России. 1991–1994», содержащий сведения о 

Я.Л. Лапшине и его фильмах ([1995]). 

Сборник стихов В.И. Волкова «Посвящения: с любовью и улыбкой», 

содержащий стихотворение «Гори, гори его звезда» и дарственную надпись 

автора, посвященные Я.Л. Лапшину (2004). 

Книга Н.Б. Кирилловой «Классик уральского кино. Штрихи к портрету 

Ярополка Лапшина» (2005). 

Книга Е.И. Лесниковой «Черно-белое кино, или Ностальгия  

по настоящему», содержащая главу «Ярополк Лапшин» и дарственную 

надпись автора Я.Л. Лапшину и Л.Н. Козловой (жене) (2005). 

Типографский оттиск нотной записи романса А.А. Пантыкина «Светла 

судьба», посвященного Я.Л. Лапшину (2005). 

Документы родственников Я.Л. Лапшина 

Документы Л.Н. Козловой (жены): диплом, партийный, профсоюзный 

билеты, почетные грамоты, свидетельство о рождении, удостоверения и др. 

(1940-е–2003). 

Документы 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). 

Изобразительные документы Я.Л. Лапшина 
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Блокнот с эскизами костюмов для фильма «Демидовы» ([1980-е]). 

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, М.М. Хуциевым, 

В.И. Хотиненко, 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, Н.А. Крючковым, 

Л.Н. Кулагиным, А.С. Лазаревым, В.С. Спиридоновым, В.В. Тихоновым, 

М.А. Ульяновым, Л.А. Чурсиной, И.Н. Ясуловичем и др.; фотографии 

кинопроб, сцен, рабочих моментов съемок художественных фильмов 

«Демидовы», «Железное поле», «Игра без правил», «Любовь по заказу», 

«На полпути в Париж», «Назначаешься внучкой», «Перед рассветом», «Пора 

таежного подснежника», «Приваловские миллионы», «Продлись, продлись, 

очарованье...», «Сель», «Угрюм-река», «Шестнадцатая весна», «Я объявляю 

вам войну»; 

фотографии, собранные художником-постановщиком 

Ю.И. Истратовым для работы над фильмом «Игра без правил»; фотографии 

видов г. Северодвинска ([1938]–2011). 

Аудиовизуальные документы Я.Л. Лапшина 

Оптические компакт-диски с фотографиями Я.Л. Лапшина,  

Л.Н. Козловой (жены), А.В. Лапшиной (матери), директора Свердловской 

киностудии Ю.А. Асловского, директора Музея писателей Урала  

Л.А. Худяковой, драматурга Г.К. Бокарева, кинорежиссера В.И. Макеранца, 

художника-постановщика Ю.И. Истратова, актеров театра и кино  

М.А. Глузского, Е.А. Евстигнеева, Л.Н. Кулагина; рабочих моментов съемок 

художественных фильмов «Демидовы», «Приваловские миллионы», «Сель», 

«Угрюм-река» и др. ([2011]). 

Оптический компакт-диск с записью художественного фильма «Сель» 

(режиссер Я.Л. Лапшин) (2004). 

 

 

Мартьянов С.В. (р. 1954), сценарист, кинорежиссер 

 

ЦДООСО, ф. 2338, оп. 1–3, 93 ед. хр., 170 ед. хр. фотодокументов, 

3 ед. хр., 16 ед. уч. видеодокументов, 1954–1999 гг. 
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Мартьянов Сергей Викторович родился 19 июня 1954 г. в г. Горьком 

Горьковской области РСФСР в семье служащего. 

В 1971 г. начал обучение в Горьковском государственном 

университете, с 1974 продолжил его в Московском инженерно-физическом 

институте, который окончил в 1977 г. (г. Москва). 

В мае 1977 г. – июле 1978 г. работал инженером Института прикладной 

физики Академии наук СССР. 

В июле 1978 г. – сентябре 1980 г. занимал должность начальника 

контрольно-измерительной лаборатории цеха № 35 Горьковского 

авиационного завода (г. Горький Горьковской области РСФСР). 

В 1980–1985 гг. являлся студентом Всесоюзного государственного 

института кинематографии (г. Москва). 

В апреле – ноябре 1985 г. – ассистент кинорежиссера Центральной 

киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького. 

В декабре 1985 г. – августе 1995 г. – режиссер Свердловской 

киностудии (г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – 

г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации). 

В сентябре 1995 г. – [1999 г.] – помощник депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Пчелкина. 

С 2000 г. занимается съемкой документальных фильмов. 

Автор книг «Избранные произведения», «Дредноут», «Клумба», 

«Кустарник», «Шары», а также ряда очерков, рассказов, статей, 

опубликованных в печатных изданиях. 

Режиссер документальных фильмов: «Дело жизни Ефима Дзигана» 

(1984 г.), «Черный парус Стрельца» (1992 г.), «Умираем потихоньку, но не 

сдаемся» (1994 г.), «Город первооткрывателей», «Бобровский изоляционный 

завод. Лидер в бизнесе», «Гобелены Милены Нестеренко» (2000 г.), 

«Надежный партнер. 695-й авиационно-ремонтный завод», 

«Уралэнергоцветмет. Сплав энергии и опыта» (2001 г.), «ЗАО "Полимак"», 

«Народная – значит наша» (2002 г.), «Александр Козлов», «Мартьяновск – 

1», «Так рождаются мосты» (2004 г.), «Когда мы были молодыми», 

«Комбинат "Электрохимприбор"», «Святая гора Афон», «Уфимское 

моторостроительное производственное объединение» (2005 г.), «Военная 

тайна», «Казанское моторостроительное производственное объединение», 

«Полвека в строю» «Тенгрианство религия Атиллы и Чингисхана» 

«Тобольск-Нефтехим», «Dux Barocco» (2006 г.), «Звезды улыбаются 

сильным. Геннадий Кудрявцев», «Империя правды», «Мы здесь навсегда», 

«Операция: жизнь вместо смерти», «Первый на Урале, единственный в 

России» (2007 г.), «А был ли мальчик?», «15 лет на службе Отечеству» 

(2008 г.), «БАЭС. История атомной энергетики страны 1964–2009», 

«Высокие широты МАГЭ», «Душа обязана трудиться», «Человек из стали», 

«60-летию УЭХК посвящается» (2009 г.), «БН-600: мы гордимся нашей 

работой…», «Гала-концерт XV смотра-конкурса УТУ» (2010 г.), 

«Первоуральское рудоуправление», «Рождение машины», «Тарусский 

апогей» (2011 г.), «U-Tair» (2012 г.), «Фундаментальные знания и научные 
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кадры высшей квалификации – инновационному развитию Урала и России» 

(2013 г.), «МАГЭ – люди и судьбы в четвертом измерении» (2014 г.), «Гранит 

наш», «Стрелочник» (2015 г.), художественных фильмов: «Юдин», «Уезд» 

(1982 г.), «Прощай, старый двор!» (1985 г.), «Подданные революции» 

(1988 г.), «Убийца» (1990 г.), «И вечно возвращаться...» (1993 г.). 

Член Союза кинематографистов России (с апреля 1993 г.). 

Являлся координатором Свердловской областной организации 

Либерально-демократической партии России (1995–1997 гг.). Избирался 

депутатом Екатеринбургской городской Думы. 

 

Документы творческой деятельности С.В. Мартьянова 

Рукопись романа С.В. Мартьянова «Ада» ([1990-е]). 

Рукописи литературных, режиссерских сценариев, разработок, 

экспликаций, инсценировок, либретто художественных фильмов «Вышел 

дьявол из тумана…», «И вечно возвращаться…», «Под знаком однорогой 

коровы», «Подданые революции», «Прощай, старый двор!», «Убийца», 

«Чевенгур», «Юдин», документальных фильмов «Умираем потихоньку, но не 

сдаемся», «Черный парус Стрельца» и др., написанных С.В. Мартьяновым и 

документы к ним (1980–1995). 

Рукописи статей С.В. Мартьянова «К вопросу о форме и языке в 

искусстве», «Кинематограф – универсальный язык искусства» (1980), «За что 

убили "Мать"?» (1991), «Злое племя кентавров» (1993), «Двадцать тысяч 

дней до конца…», «Молчать! В угол – на 16 лет!», «Пересадка сердца не 

удалась…» (1994). 

Рукописи очерка С.В. Мартьянова «Открытие памятника В.И. Ленину в 

г. Горьком» (1980). 

Рукописи рассказов С.В. Мартьянова «Алла», «Встреча», «Горбунья из 

Песочного» (1980). 

Реферат С.В. Мартьянова «Михаил Чехов о технике актера» 

(март 1984). 

Блокнот С.В. Мартьянова с записями о его плавании по р. Ветлуге 

(1970). 

Рукопись интервью с С.В. Мартьяновым о его творчестве и состоянии 

отечественного кинематографа (21 февраля 1991). 

Рассказ С.В. Мартьянова «Горбунья из Песочного», опубликованный в 

журнале «Голос» (1980). 

Статья С.В. Мартьянова «Упрямое племя кентавров», опубликованная 

в газете «На смену!» (21 октября 1993). 

Письма С.В. Мартьянова актеру Г. Озолиньшу, о постановке фильма 

«Подданые революции» (3 февраля 1987), Всесоюзному творческо-

производственному объединению «Киноцентр», о прокате фильма «Дело 

жизни Ефима Дзигана» (1 июня 1988), киностудиям «Круг», «Слово», «Фора-

фильм», о постановке художественого фильма «Вышел дьвол из тумана…» 

(1991), сценаристу Р. Онкаевой, о постановке фильма «И вечно 

возвращаться» (1993).  
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Письма личного характера С.В. Мартьянову В.М. Мартьянова (отца) 

М.В. Мартьяновой (матери) (11 января 1969 – 13 февраля 1970). 

Письма С.В. Мартьянову Всесоюзного государственного института 

кинематографии (о допуске к вступительным экзаменам) (1980), киностудий 

«Круг», «Слово» (о невозможности постановки художественого фильма 

«Вышел дьвол из тумана…») (1991), пенсионерки Л.Ф. Дробновой 

(о деятельности Либерально-демократической партии России в Свердловской 

области) (24 июля – 11 ноября 1997). 

Личные документы С.В. Мартьянова: автобиография, аттестат 

(копия), военный билет (копия), дипломы (копии), паспорт (копия), 

свидетельства о рождении, браке (копии), удостоверения (копии), 

характеристики и др. (1954–1996). 

Диплом об окончании Московского инженерно-физического института 

и выписка из зачетной ведомости, выданные С.В. Мартьянову (1977, копия). 

Диплом об окончании Всесоюзного государственного института 

кинематографии и выписка из зачетно-экзаменационной ведомости, 

выданные С.В. Мартьянову (1985, копия). 

Автобиография С.В. Мартьянова ([1980]). 

Перечень литературных произведений С.В. Мартьянова (август 1997). 

Характеристики на С.В. Мартьянова, подготовленные Цетральной 

киностудией детских и юношеских фильмов им. М. Горького. Свердловской 

ктностудией (22 ноября 1985, 1990-е). 

Документы профессиональной и общественной деятельности 

С.В. Мартьянова: акт, аналитическая записка, договоры, заключения, 

заявления, письма, программы, протоколы, сметы, справки и др. ([1984]–

1999). 

Документы о С.В. Мартьянове: 

Статья «Все на продажу?», опубликованная в газете «Правда» 

(22 апреля 1991). 

Биографическая справка на С.В. Мартьянова ([1990-е]). 

Документы, собранные С.В. Мартьяновым 

Рукопись литературного сценария телевизионного фильма «Хулио 

Хуренито», написанного С. Каревским (май 1988). 

Программы спектаклей Московского художественного академического 

театра Союза ССР им. М. Горького, Государственноо академического театра 

им. Е.Б. Вахтангова, Московского драматического театра им. А.С. Пушкина, 

Московского академического театра им. В.В. Маяковского, Московского 

театра им. Ленинского комсомола, Московского театра «Современник», 

Театра на Таганке, Свердловского государственного академического театра 

драмы, Свердловского государственного театра юного зрителя (1980–1985). 

Книга В.А. Ильина «Адмирал скоростного флота» (1983). 

Открытки с репродукциями картин Государственной Третьяковской 

галереи (1968). 

Фотографии С.В. Мартьянова индивидуальные и в группах с 

родственниками; фотографии актеров театра и кино А.Н. Зайцева, 
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Н.Б. Кочегарова, С.Н. Крючковой, А.С. Погодина, А.Р. Рудакова, 

А.В. Самойлова, В.Я. Самойлова, А.А. Сердюка, В.В. Сычева и др.; 

фотографии кинопроб, сцен, рабочих моментов съемок художественных 

фильмов «И вечно возвращаться…», «Подданые революции», «Прощай, 

старый двор!», «Уезд», «Убийца», «Юдин» документального фильма 

«Черный парус Стрельца»; фотографии, собранные С.В. Мартьяновым для 

работы над художественным фильмом «Подданые революции», 

документальным фильмом «Черный парус Стрельца»; фотографии видов 

гг. Горького, Свердловска (1973–1997). 

Аудиовизуальные документы С.В. Мартьянова 

Видеокассеты с записями: художественных фильмов «И вечно 

возвращаться…», «Подданые революции», «Прощай, старый двор!», 

«Убийца», «Уезд», «Юдин», документальных фильмов «Дело жизни Ефима 

Дзигана», «Умираем потихоньку, но не сдаемся», «Черный парус Стрельца» 

(режиссер С.В. Мартьянов); воспоминаний С.В. Мартьянова о его работе над 

фильмами, учебе во Всесоюзном государственном институте 

кинематографии (1982–1994). 

 

 

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. 1–8, 121 ед. хр., 863 ед. хр. фотодокументов, 

1 ед. хр., 1 ед. уч. фонодокументов, 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.). 
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«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.), медали: «За доблестный труд 

в великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (1945 г.), «Двадцать лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965 г.), «50 лет 

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

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975 г.), «Ветеран труда» 

(1977 г.), «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). 

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 1940–1948 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 Красной Звезды, медали: «За доблестный 

труд в великой Отечественной войне 1941–1945 гг., «Ветеран труда». 

В.Е. Волянская умерла 24 февраля 2004 г. 

 

Документы творческой деятельности Л.И. Рымаренко и 

В.Е. Волянской 
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Раскадровка фильма «Железный век», выполненная В.Е. Волянской 

(женой) (1959). 

Эскиз к документальному фильму Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 

«Железный век», выполненный художником Б.Ф. Кавецким (1959). 

Статья В.Е. Волянской (жены) «Колокола», опубликованная в газете 

«Первое сентября» (6 мая 1997). 

Выпуск журнала «Киноведческие записки», № 31, содержащий 

воспоминания Л.И. Рымаренко «Полузабытое. Справка для детей моих, 

внуков и правнуков» (1996). 

Письмо Л.И. Рымаренко производственному объединению 

«Уралкалий» (о командировке консультанта Н.К. Чудинова в г. Свердловск 

для участия в съемках документального фильма «Сокровища умершего 

моря») (16 сентября 1965). 

Телеграммы Л.И. Рымаренко [Министерства культуры СССР] 

(о необходимости его участия в работе Всесоюзного кинофестиваля) ([1958]). 

Письма Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) 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).  

Поздравительные телеграммы, письмо, открытка Л.И. Рымаренко и 

В.Е. Волянской (жене) 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). 

Письма Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) микробиолога, 

геохимика Н.К. Чудинова (о результатах исследований в области 

микробиологии, геохимии и личного характера) (1965–1987). 

Письма, телеграммы Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) писателя 

Л.М. Леонидова, публициста И.Л. Устименко, научного сотрудника 

В.В. Федорова, кинорежиссера А.М. Яблонского с отзывами об их фильмах 

(1965–1985). 

Открытки, письма, телеграмма Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 

(жене) родственников академика А.Е. Ферсмана (о посвященных ему 

фильмах, телепередачах и увековечении его памяти) (1968–1983). 

Письма Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) 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). 

Письмо Л.И. Рымаренко геолога, палеонтолога П.К. Чудинова о смерти 

микробиолога, минеролога Н.К. Чудинова (10 июня 1988).  

Дарственные надписи Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) 

А.М. Згуриди (автора) на книге «Экран. Наука. Жизнь» (глава «Научное кино 
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в послевоенный период» посвящена Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 

(жене)) (1983), В.А. Трояновского (автора статьи «Вера Волянская и Леонид 

Рымаренко. «…Послушайте, как поет ель») на выпуске [сборнике статей] 

«Режиссеры советского научно-популярного кино», № 2 (1985). 

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 (жены): 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). 

Документы профессиональной деятельности В.Е. Волянской 

(жены): выписка из протокола, справка, творческая карточка (1948–1966). 

Приглашение [Дома кино Уральского отделения Союза 

кинематографистов России] на вечер памяти В.Е. Волянской (жены) (2004). 

Документы о Л.И. Рымаренко, В.Е. Волянской (жене) 

Статьи о Л.И. Рымаренко, В.Е. Волянской (жене) и их творчестве, 

опубликованные в печатных изданиях (1958–2007). 

Отзывы, письма учреждений, отдельных лиц о документальных 

фильмах Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жены) (1952–1983). 

Сборник статей «Кино Урала», содержащий статью Л.А. Гуревича 

«Мир в полоске целлулоида» о Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) 

(1993). 

Рукопись воспоминаний 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). 

Приглашения [Дома кино Уральского отделения Союза 

кинематографистов России] на вечера памяти Л.И. Рымаренко и 

В.Е. Волянской (жены) (1996–2007). 

Выпуск вестника Уральского отделения Российской академии наук 

«Наука. Общество. Человек», № 2, содержащий отрывки из мемуаров 

Л.И. Рымаренко и воспоминания о нем Д.Г. Шеварова (внука), писательницы 

Б.А. Дижур, кинодраматурга Л.А. Гуревича и др. (2007). 

Документы, собранные Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 

Книги, письма, статьи, собранные Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской по 

интересовавшим их темам (1941–[2002]). 

Изобразительные документы Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 

Открытки с изображениями Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской ([2000]). 

Фотографии Л.И. Рымаренко, В.Е. Волянской (жены) 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 
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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;  

фотографии кадров и рабочих моментов съемок фильмов 

Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жены); фотокопии нормативных актов, 

документов об охране природы, подписанных Председателем Совета 

Народных Комиссаров РСФСР В.И. Лениным и др. (1930–1996). 

Аудиовизуальные документы Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 

Магнитная лента с аудиозаписью выступления академика 

А.Е. Ферсмана, посвященного геологическим наукам (1983). 
 

 

Сутырин В.А. (р. 1951), писатель, кино- и телережиссер, журналист 

 

ГАСО, ф. Р-2909, оп. 5: 1–5, 132 ед.хр., 1970–2011 гг. 

 

Сутырин Владимир Алексеевич родился 4 июля 1951 г. в г. Ужгороде в 

семье военнослужащего. С 1951 г. семья проживала в г. Житомире. 

Окончил филологический факультет Уральского госуниверситета 

им. А.М. Горького (1973), заочное отделение сценарно-киноведческого 

факультета ВГИК (направление «Кинодраматургия») (1986). Дипломный 

сценарий повести «Жив буду!» был рекомендован к постановке на 

Свердловской киностудии. 

В 1973 – 1974 гг. работал учителем русского языка и литературы в 

Полдневской средней школе. 

1974 – 1975 гг. – осветитель на Свердловской киностудии. 

1975 – 1981 гг. – техник лаборатории НОТ отдела труда и зарплаты, 

инженер-конструктор в конструкторско-технологическом отделе товаров 

народного потребления завода им. Я.М. Свердлова (г. Свердловск), 

1981 – 1983 гг. – режиссер кино-корреспондентского пункта 

Министерства тяжелого машиностроения СССР при Производственном 

объединении «Уралмаш» (г. Свердловск), 

1983 – 2003 гг. – режиссер Комитета по телевидению и радиовещанию 

Свердловского облисполкома (позднее Свердловская государственная 

телерадиокомпания).  

Выпустил в эфир более трех тысяч телепередач разных жанров. Среди 

работ, созданных В.А. Сутыриным за время работы на Свердловском 

телевидении, цикл передач детской редакции «Как это делается?» («Как 

делается книга», «Как делается мороженое» и др.) (1980-е гг.), телепередача 

военно-патриотической редакции «Памятник во дворе» (о памятнике 

уральцам-первогвардейцам) (1980-е гг.), ряд сюжетов информационных 

программ «День за днем», «Седьмой канал», в т.ч. о художниках 

В. Махотине и С. Чезганове, дважды Герое Советского Союза летчике 
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Г.А. Речкалове (1980-е гг.), телепередач «Когда на безрыбье и рак не рыба» 

(о проекте памятника В.Н. Татищеву и В. де Геннину) (1997 г.), «Грустная и 

поучительная история о памятнике Освобожденному труду 

 (о екатеринбургском периоде творчества известного скульптора С.Д. Эрьзи) 

(1996 г.), цикл передач «Перелистывая страницы» (1990–2000-е гг.). 

С 2004 г. – режиссер, сценарист, редактор отдельных проектов 

Свердловской киностудии, частных компаний «Уралфильм», «Кинохроника» 

и др. 

С конца 1980-х – начала 1990-х по настоящее время занимается 

литературным творчеством, издал 22 книги. При написании сказов 

использовал псевдоним Вовша Хмелев, стихов – Владимир Волынский. 

Во второй половине 1990-х гг. являлся собственным корреспондентом 

журнала «Юность» по Уралу и Сибири. В 2000-х гг. – собственным 

корреспондентом газеты «Литературная Россия» по Свердловской области. 

Член Союза писателей России (1998 г.), Союза кинематографистов 

России (2007 г.), Союза журналистов России (2011 г.). 

Лауреат премии журнала «Юность», победитель Всероссийского 

конкурса киносценариев «Профессионал и конкурса рецензий «Литературное 

перо», финалист литературного фестиваля «Славянские традиции», премии 

«Золотой Дельвиг» и др.  

Участник международных фестивалей документального кино. 

Обладатель специальных призов фестиваля «Наука. Разум. XXI век» за 

лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу (фильм «Кому нужен 

Прометей?») (2001 г.). 

 

Документы творческой деятельности В.А. Сутырина 

Повести «Жив буду!» (1980-е гг.), «Первый апрель» (1994); 

рассказы «Голая правда или разговор/интервью с душманом», «Дерево 

и плод», «Другая жизнь или Променад есаула Буланцева», «Змий Горилыч», 

«Курочка по зернышку или Загадка загадок», «Побег», «Пробочка с запахом 

«Красной Москвы»», «Серые звездочки» («Как я боялся комаров»), 

«Странный праздник» («9 мая»), «Хрустальная пепельница» ( 1970–2009); 

сказы «Сказы всяки, и добры, и бяки, поведанные коренным уральцем 

Вовшей Хмелевым, в прошлом заводским рабочим, а ныне – пенсионером и 

дворником, подслушанные, записанные и изданные радением любителей 

русской словесности», «Сказ про уральский коменвельс», «Сказ про то, как 

царь Петюшка отоварил нас Катюшкой», «Сказ про царя Никольшу, чо де 

стало с ним у нас на Урале», «Сказ про то, откудова есть пошел народ 

уральский», «Сказ про то, как я однажды в баньке попарился», «Сказ про то, 

чо оно тако "новы русски"»,«Сказ про то, как уральцы себе герб выбирали», 

«Сказ про то, чего не было и быть не сможет», «Сказ про двох Никитичев, 

как они промеж себя благодать делили», «Сказ про то, как уральски рабочи 

письмо в XXI в. писали» «Сказ про то, как воздвигался храм на крови 

царской», «Про малыша Аркадия и его волшебную кроватку, а также про 

корову, теленка, ежа, злых серых волков и Дружбу» (1982–1997); 
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очерки «Впереди наступающих частей» (кон. 1990-х гг.), «Ошибка царя 

Миколы или Старый житомирский театр» (1996), «Москва – Аляска» (2000), 

«Железная столица России. Нижний Тагил и Демидовы» (2001), 

«Екатеринбург: родной город step by step» ( 2002–2003), «Еще не слышим 

глас продленный...» (О жизни и деятельности изобретателя радио 

А.С. Попова) (в соавт. с Лобановой О.) (2002), «Очерки о 

железнодорожниках» (С.А. Кондруке, Д.М. Кулагине, В.В. Лебедеве, 

А.П. Пикалине) (2003), «Под знаком Сохатого» (2004), «Две Салды – две 

сестры (2006), «Борис Ельцин и Уральский политехнический. Время, среда, 

современники» (2007), «Борис Ельцин во главе Свердловской области. 

Личность. Стиль руководства». (2007-2011), «Бальзак: Русские дюймы 

Шагреневой кожи» (2009–2010); 

стихотворения «Дух полей, перекрестков и чувств» (сборник стихов) 

(1999); 

радиопьеса «Дорогая Дарья Ивановна» (2007); 

сценарии документальных фильмов «Жив буду!» (1980-е гг.), 

«Интуиция математика Поленова», «Кому нужен Прометей?» (2000), 

«Москва – Аляска или Похождения Герарда на том свете» (2000), «Гости из 

прошлого» (2002), «Немного солнца взамен на дождь» (2005), «Силой души и 

пламенем сердца. К 70-летию Нижнетагильского химического завода», 

«Скерцо на панели» [2011]; 

сценарии телепередач «Вершки и корешки», «Магический кристалл», 

«Огонек Победы», «Один дома», «Перелистывая страницы», «Погода в доме» 

(1990–2000-е гг.); 

сценарий новогоднего спектакля по мотивам сказов П.П. Бажова  

(1980-е гг.); 

сценарные планы, заметки, проекты дикторского текста к 

телепередачам «Перелистывая страницы…» (2000); 

аннотации, заявки, титры к фильмам, монтажные сценарии, планы 

музыкального монтажа, режиссерские экспликации, планы фильмов, 

предварительные планы съемки, сюжетно-исторические интерлюдии, 

иконография, бюджеты операционных расходов фильмов (1980-е–2007); 

синопсисы к произведениям В.А. Сутырина «Керпидш» (сценарий-

экранизация по мотивам повести Б. Лавренева «Гравюра на дереве»), «Наша 

марка. Русский приоритет» (научно-популярный мини-сериал), «Полет 

хрустального пеликана», «Висимская кровь», «Три конца или откуда есть 

пошел народ уральский», расшифровка видеозаписей к записям о доме-музее 

Д.Н. Мамина-Сибиряка (2001–2006); 

заявки к телепередачам «Герои и демоны уральской истории», «Горный 

городок», «Променад с Белянкиным», «Уральское – значит Российское», 

«Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург» (об архитекторах) и др. (1990–

2003). 

Видеозаписи фильмов режиссера, сценариста В.А. Сутырина «Кому 

нужен Прометей?» (об Ю.А. Истомине, заслуженном изобретателе Чечено-

Ингушской АССР) (2001), «Взвод Макарова» (о В.П. Макарове, директоре 
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семейного детского дома «Россия» Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга) (2004), «Волков, Хованов и другие…» (о ветеранах Великой 

Отечественной войны: А.Д. Волкове, В.М. Хованове Василии (2005), 

«Висимская кровь» (2008), документального фильма «Магический кристалл» 

(о писателе и журналисте Ю.А.Левине) (2002), спектакля по пьесе 

Сутырина В.А. «Самая пушистая, самая красивая…» «Тайна волшебной 

горы» Магнитогорского театра оперы и балета (2005); телепередач «Гости из 

прошлого» (о выставке картин «Антонис Ван Дейк и его время» в музее 

истории Екатеринбурга), «Все свои», «Русский экскурсионист», «О Луне, 

пирамидах и кое-чем еще…», «Метенков и вокруг», «Если дома ты один...», 

«Представление с двумя неизвестными», «Перелистывая страницы…», 

«Скерцо на панели», «Гости из прошлого» и др. (1990–2005). 

Начитка В.А. Сутыриным текста о мозаичном панно Б. Тальберга 

(1996). 

Воспоминания о М. Макарове, сокурснике по ВГИКу (2011). 

Документы о В.А. Сутырине 

Видеозапись выпуска новостей с сюжетом о присуждении спецприза за 

лучшую режиссерскую работу В.А. Сутырину Всероссийского телефестиваля 

научно-образовательных и просветительских программ «Разум. XXI в.» в 

г. Томске [2001]. 

Документы, собранные В.А. Сутыриным по интересовавшим его 

темам: 

кинохроники, фильмы, интервью, письма и др. о революционерке 

А.Н. Бычковой, С. Орджоникидзе, ветеранах Великой Отечественной войны, 

ветеранах Уральского добровольческого танкового корпуса, комсомольско-

молодежной бригаде № 9 им. XVIII съезда КПСС Уральского алюминиевого 

завода, о герое Советского Союза, летчике П.А. Пологове, танке 

«Беспощадный» и его команде, Белоярской атомной станции, об архитектуре 

г. Свердловска, газете «Уральский рабочий», фотографическом музее «Дом 

Метенкова» в г. Екатеринбурге, поэте А.А. Азовском, беженцах из Абхазии, 

Грузии, Молдавии, Узбекистана, об уличных музыкантах г. Екатеринбурга и 

др., к фильму «Висимская кровь», к фильму о генерале В.А. Глинке и др. 

(1966-2000); 

записи бесед со старшим вахмистром Оренбургского казачьего войска 

Исетской линии восточного округа, с жителями г. Екатеринбурга (о выборах 

Президента Российской Федерации, депутатов в Екатеринбургскую 

городскую Думу, Законодательное Собрание Свердловской области) (1996), 

академиками Г.А. Месяцем, В.А. Черешневым, президентом РАН 

Ю.С. Осиповым о проблемах академической науки (1999), председателем 

региональной энергетической комиссии Н.И. Даниловым об 

электроэнергетике (2001) и др.; 

видеозаписи новостей телеканалов «4-й канал», «ЭТК», «АТН», 

«ОТВ», СГТРК (2000-2008), 

видеозаписи с видами г. Екатеринбурга (2000); 
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программа мероприятий к 50-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в Октябрьском районе г. Екатеринбурга (1995); 

афиши культурных мероприятий г. Екатеринбурга (1995); 

список памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных 

Великой Отечественной войне (б/д); 

методические рекомендации пропагандистам, агитаторам, 

политинформаторам «Слово и дело Урала» (к 40-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.) (1985). 

Изобразительные документы В.А. Сутырина 

Авторские эскизы В.А. Сутырина для проекта «Театр мод» (1990-е гг.),  

иллюстрации Ю. Литвиненко, Т. Литвиненко к «Сказам всяким…» (1996). 

Фотографии В.А. Сутырина индивидуальные и в группах, во время 

съемок фильмов, телепередач, в т.ч. с оператором А. Быстровым, 

заведующей музеем «Старый Демидовский завод» М.В. Кузовковой, 

научным сотрудником дома-музея Д.Н. Мамина-Сибиряка Г. Комогорцевой 

(1990–2011),  

фотографии ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Фирсова 

(б/д), ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса у 

памятника разведчикам-мотоциклистам УДТК [1990–2000-е], 

фотографии лесопарка Калиновский (г. Екатеринбург) (1990-е гг.). 
 

 

Шеваров Г.Н. (р. 1937), журналист, кинорежиссер, писатель 

 

ГАСО, ф. Р-2907, оп. 3: 1–3, 37 ед.хр., 1986–2016 гг.  

 

Шеваров Геннадий Николаевич родился 27 апреля 1937 г. в г. Тавде 

Свердловской области. 

В 1959 г. окончил факультет журналистики Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького. 

В 1957–1958 гг. работал стажером-корреспондентом в газетах 

«Карпинский рабочий», «Комсомольская правда», «Вечерний Свердловск». 

1959–1973 гг. – в редакциях газет «Молодежь Алтая», «Алтайская 

правда» (г. Барнаул), «Уральский рабочий» (г. Свердловск). 

1973–1980 гг. – главный редактор хроникально-документальных 

фильмов Свердловской киностудии. 

1980–1981 гг. – собственный корреспондент областной газеты 

«Красный Север» (г. Вологда) по г. Череповцу. 

1981–1982 гг. – главный редактор Красноярского филиала 

Свердловской киностудии (г. Красноярск). 

1982 г. – главный редактор Северо-Кавказской студии кинохроники 

(г. Владикавказ). 

В 1982–1990 гг. работал в Свердловском областном комитете по 

телевидению и радиовещанию, в 1990 г. в редакции областной газеты 

«Красный Север» (г. Вологда). 
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1990–1992 гг. – заместитель главного редактора газеты «Русский 

Север» (г. Вологда). 

1992–1993 гг. – собственный корреспондент Межрегионального 

информационного агентства «Контакт» (г. Мурманск). 

1992–1998 гг. – уполномоченный акционерного общества 

«Международная книга» (г. Москва). 

1993–1997 гг. – директор и художественный руководитель ТПО 

«Летопись». 

1993–2014 гг. – доцент кафедры телевидения, радиовещания и 

технических средств журналистики Уральского государственного 

университета им. А.М. Горького (Уральского федерального университета 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина). 

В 1995–1996 гг. работал в редакции газеты «Подробности» 

(г. Екатеринбург), в 1998 г. – в телекомпании МИГ-ТВ («4 канал», 

г. Екатеринбург), автор и ведущий цикла «100 портретов», в 2003 г. – шеф-

редактор газеты «Большие бульвары» (г. Екатеринбург), с 2004 г. – режиссер, 

художественный руководитель киностудии «А-Фильм» (г. Екатеринбург). 

Автор книг «Я видел, я слышал, я помню… Репортажи, очерки, 

записные книжки 1959–2009» (2009 г.), «Простые слова. Лента заметок, 

сделанных на ходу, на бегу, на лету: от "А" до "Я"» (2017 г.). 

Член Союза журналистов России и Большого жюри Союза 

журналистов России , Союза кинематографистов России и секретариата 

Союза кинематографистов России, комиссии по телевидению и 

радиовещанию Свердловской области (1996–1999 гг.), редколлегии 

общественно-политического журнала «Уральский федеральный округ» 

(с 2003 г.). 

 

Документы творческой деятельности Г.Н. Шеварова 

в качестве сценариста: научно-популярный фильм «Колывань» 

(о мастерах-резчиках по цветному камню) (1973), документальные фильмы 

«Леший. Исповедь пожилого человека» (о судьбе А.И. Николаева, ветерана 

двух войн, который на общественных началах охраняет лес) (1987), 

«Дыхание жизни» (о судьбе художницы С.В. Наймушиной), «Эдуард» 

(о губернаторе Свердловской области Э.Э. Росселе) (1993); 

в качестве сценариста и режиссера: документальные фильмы 

«Мальчики» (о первом посещении г. Екатеринбурга потомками царской 

семьи) (1993), «Джамайка» (о жителях г. Сысерти) (2004), «Осенние люди» 

(о музыкантах духового оркестра Дома культуры Всероссийского общества 

слепых) (2004), «Бычье сердце» (об участнике Сталинградской битвы, 

настройщике музыкальных инструментов, венгре В.А. Чурье) (2005), «Река» 

(о жителях д. Болчары Ханты-Мансийского автономного округа) (2005), 

«Поводырь» (о переводчике, ответственном секретаре Общества российско-

китайской дружбы В.А. Хуане) (2007), «Алексей, сын Геннадия» 

(об историке, археографе А.Г. Мосине, сыне живописца Г.С. Мосина) (2008), 

«Ночь светла» (о врачах центральной клинической медико-санитарной части 
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Магнитогорского металлургического комбината) (2009), «Ил» (о раскопках 

захоронения мамонтов на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры) (2010), «Разбойниковы с большой дороги» (о семье 

В.Н. Разбойникова, предпринимателя из Ханты-Мансийского автономного 

округа) (2010), «Маленький Берлин» (о судьбах российских немцев на 

Северном Урале) (2012), «Когда тебе горько» (о семьях Цешеевских, 

Лариных, вынужденных переселенцев с Украины) (2016); 

в качестве режиссера: документальные фильмы «Улица Сталина» 

(о повседневной жизни деревни Волыны Свердловской области, одна из улиц 

которой носит имя Сталина) (2012), «Черная тарелка» (воспоминания 

о детстве, юности, молодости жителей Свердловска в годы войны) (2014). 

Видеозаписи телевизионных передач авторского цикла Г.Н. Шеварова 

«Сто портретов»: о композиторе М.А. Кесаревой, писателе А.П. Комлеве, 

философе и педагоге А.М. Лобке, режиссере Н.Н. Гусарове, переводчике, 

секретаре Общества российско-китайской дружбы В.Л. Хуане, художнице 

С.В. Наймушиной (1998). 

Фонозаписи радиоочерков Г.Н. Шеварова для СГТРК: «Встреча с 

режиссером театра кукол, актером С.В. Образцовым» (1980), «Ларита» 

(об артистке цирка Л.А. Магомедовой) (1986), «Лесной квартал» (о судьбе 

А.И. Николаева, ветерана двух войн, который на общественных началах 

охраняет лес) (1986), «Корабли Ибрагима Факидова» (о И.Г. Факидове, 

участнике научной экспедиции на пароходе «Челюскин») (1987), «Да и нет» 

(встреча Б.Н. Ельцина с коллективом Малого театра) [1990], «Ты помнишь, 

Вагонка…?» (о ветеранах-первостроителях Уральского вагоностроительного 

завода, в т.ч. инженере М.А. Тамаркине) (1988), «Митинг памяти жертв 

политических репрессий общества "Мемориал"» (выступления А.Я. Эппа, 

М.О. Борисова, Ю.В. Липатникова, Крыловой, В.И. Моргунова, Н.Н. Попова, 

Козлова, А.А. Титова, клуба политической песни «Варшавянка») [1989]. 

Фонозаписи интервью Г.Н. Шеварова для СГТРК: с руководителем 

комсомольской стройки» (1980-е), с участником митинга памяти жертв 

политических репрессий общества «Мемориал» С.З. Гончаровым о 

В.А. Коротиче, главном редакторе журнала «Огонек») [1989], с 

Э.Э. Росселем для документального фильма «Эдуард» (об Уральской 

республике, политической карьере, личной жизни) [1993], с Ф.В. Шаруновой, 

работницей металлургического завода им. В.В. Куйбышева, труженницей 

тыла (о работе на Уральском вагоностроительном заводе в годы Великой 

Отечественной войны) (1990-е). 

Документы родственников Г.Н. Шеварова 

Фонозаписи встречи семьи Шеваровых (среди присутствующих 

Г.Н. Шеваров, Н.Ф. Шеваров (отец), Д.Г. Шеваров (сын), О.Г. Шеварова 

(дочь) (1986). 
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Эглит Л.Н. (1938–2014), редактор научно-популярных фильмов, 

заведующий музеем Свердловской киностудии 

 

ЦДООСО, ф. 1963, оп. 1–7, 126 ед. хр., 8 ед. хр. фотодокументов, 6 ед. 

хр., 19 ед. уч. видеодокументов, 3 ед. хр., 5 ед. уч. фонодокументов, 1938–

2016 гг. 

 

Эглит Лев Николаевич родился 13 мая 1938 г. в г. Свердловске 

Свердловской области РСФСР в семье ученого-геолога. 

В 1956–1959 гг. являлся студентом Загорского кинотехникума 

(г. Загорск Московской области РСФСР). 

В 1959–1961 гг. работал старшим киномехаником кинотеатра «Сталь»  

(г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В 1961–1966 гг. – студент Всесоюзного государственного института 

кинематографии (г. Москва). 

В 1966–1970 гг. – редактор Ростовской студии кинохроники (г. Ростов-

на-Дону Ростовской области РСФСР), отдела фильмофонда Центрального 

телевидения СССР. 

В 1970–1997 гг. – редактор Объединения научно-популярных фильмов 

Свердловской киностудии (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В 1997–2014 гг. – заведующий музеем Свердловской киностудии. 

В период работы на Свердловской киностудии являлся редактором 

более ста научно-популярных, учебных фильмов («Рыцари пятого океана» 

(1970 г.), «Урал от полюса до полюса» (1972 г.), «Биология плюс физика», 

«Деревянная архитектура Сибири» (1975 г.), «Вековая тайга» (1976 г.), «Мы 

и природа» (1977 г.), «Священный Байкал» (1980 г.), «Тайны светового луча» 

(1981 г.), «Танки против танков», «Уроки катастроф» (1985 г.), «Металлург 

Грум-Гржимайло» (1991 г.), «Самый красивый Урал», «Река Чусовая» (1994 

г.), «По рецепту старых мастеров» (1995 г.) и др.). 

Отличник кинематографии СССР, почетный кинематографист России. 

Эглит Л.Н. умер 22 ноября 2014 г. 

 

Документы профессиональной деятельности Л.Н. Эглита 

Рукописи: заметка «Открытие нашего лагеря» (1951); статьи «На 

экране – герои Жюля Верна» (1959), «Глазами кинематографа», «Добрый 

день, бабушка Скорженова!», «Дунаевский и кино», «Киноискусство 

Чехословакии», «О фильме "Албания, цвети!"», «Против чумы фашизма», 

«Путь мастера», «Фильм Г. Александрова "Веселые ребята" в общей и 

киноведческой прессе» ([1962]), «Промах (Размышления о фильме "На семи 

ветрах")» (в соавт. С Г. Курбатовым, В. Юрченко) (28 мая 1962), «Проблемы 

актерского мастерства у В. Пудовкина» ([1963]), «Юность старого фильма 

"Депутат Балтики" – А. Зархи и И. Хейфица» (1963), «Быть Человеком…», 

«Далекая и близкая Эллада», «С долей сентиментальности» (1965); курсовая 

работы «"Кренкебиль" и "Новые господа" – фильмы Жака Фейдера» (1963), 
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дипломная работа «О биографической теме в советском документальном 

кино (1960–1965 гг.)» (1966). 

Книга Л.Н. Эглита «Помнишь ли ты…Первые годы Свердловской 

киностудии (1943–1951)» (2013). 

Брошюры Л.Н. Эглита «Свердловская студия кинохроники (1933–

1951)» (2012), «Архитектор Владимир Загребельный» (2014). 

Выпуски газет со статьями Л.Н. Эглита: «Советский фильм» № 23 – 

«26 бакинских комиссаров» (10 июня 1965), № 24 – «Тридцать три» (17 июня 

1965); «СК-новости» № 5 – «Кинематограф разумный» (11 мая 2011), № 7–8 

– «На Свердловской киностудии застоя не было» (25 июля 2011), № 4 – 

«Услышали голос Бажова» (12 апреля 2011), № 4–5 – «Как для взрослых, 

только еще лучше» (2 мая 2012), № 9 – о фильме «Отряд специального 

назначения» (17 сентября 2012), № 12 – «Новости Свердловской организации 

Союза кинематографистов Российской Федерации» (21 декабря 2012), № 2 – 

«К 70-летию Свердловской киностудии» (18 февраля 2013), № 3 – «К 85-

летию Юрия Истратова» (14 марта 2013), № 7–8 – о художественном фильме 

«Тем, кто остается жить» (29 июля 2013), № 4 – «"Актерская кинопроба" в 

Свердловске – 70 лет назад…» (18 апреля 2014). 

Выпуски журналов со статьями Л.Н. Эглита: «УрФО» № 12 – «…Мы 

должны быть "драконами"…» (декабрь 2003); «Уральский следопыт» № 12 – 

«Юбилей забытого жанра» (декабрь 2009), № 2 – «Наша "Королева 

чардаша"» (февраль 2012), «"Застывшая музыка" Загребельного» (декабрь 

2013); «Культура Урала» № 2 – «Помнишь ли ты…» (февраль 2013). 

Статьи Л.Н. Эглита по истории кино, опубликованные в печатных 

изданиях (2002–2014). 

Тезисы доклада «Фильм Ю. Райзмана "Земля жаждет"» ([1962]). 

Доклады Л.Н. Эглита: «Бесценные кинокадры» в сборнике докладов 

участников региональных научно-практических конференций «Роль Урала 

как арсенала Победы» и «Культура и искусство Урала в годы Великой 

Отечественной войны» (2005); «Тот груз, до срока зачехленный» в сборнике 

тезисов докладов участников научной конференции «Невьянские 

исторические чтения: проблемы самоидентификации горнозаводского 

населения Урала» (2007), «Искренность – величайший урок искусства. 

Памяти заслуженного деятеля искусств РСФСР, художника кино Ю.И. 

Истратова (1928–2007)» в сборнике тезисов докладов участников научной 

конференции «II Невьянские исторические чтения» (2007). 

Сообщение Л.Н. Эглита, Р.В. Петровского о Центральной студии 

документальных фильмов (1962). 

Письма Л.Н. Эглиту: производственного объединения «Невский завод» 

(поздравление с Днем Победы) (1985), Министерства культуры и туризма 

Свердловской области, Администрации г. Екатеринбурга (о приеме на 

постоянное хранение фондов музея Свердловской киностудии) (2012). 

Личные документы Л.Н. Эглита: благодарственные письма, 

комсомольский, студенческий билеты, поздравительные адреса, похвальные 

листы и др. (1958–2008). 
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Документы служебной деятельности Л.Н. Эглита: договоры, 

заключения, заявки, информационные листки, письма, приглашения, 

прокатные удостоверения, рукописи литературных, режиссерских сценариев 

научно-популярных фильмов (1986–2013). 

Документы о Л.Н. Эглите 

Статьи Л.Е. Козыревой «Музей Свердловской киностудии (2008), 

статьи о Л.Н. Эглите, опубликованные на электронных ресурсах ([2013]–

2016). 

Документы родственников Л.Н. Эглита: 

В.С. Нестерова (родственника) – орденская книжка, профсоюзный, 

членский билеты, справка, удостоверения и др. (1938–1959). 

Документы, собранные Л.Н. Эглитом 

Монтажные записи художественных фильмов «Балтийская слава», 

«Большая жизнь» (1958), «В дни Октября» (1958, 1970), «Василий Суриков» 

(1959), «Белые ночи», «Весенние грозы» (1960), «Алешкина любовь», «Брат 

героя», «Братья Комаровы» (1961), «Будни и праздники» (1962), «Большие и 

маленькие», «Бунтарь» (1963), «Альманах "Юность"» (1964), «Белый 

процесс» (1967), «Бой с тенью» (1973), «В одно прекрасное детство», 

«Грузинская хроника XIX века» (1979), «Дополнительный след», «Июньский 

рубеж», «Людмила», «Ночь на четвертом круге», «Свидание», «Трудное 

начало» (1982). 

Печатные издания (брошюра, буклеты, выпуски журналов и др.), 

собранные Л.Н. Эглитом по интересовавшим его темам (1959–2014). 

Рукописи: режиссерского сценария А. Владимирцевой 

документального фильма «"Твоя ли это профессия?" (Опыт введения 

системы профотбора)» (1985), режиссерской экспликации научно-

популярного фильма «Одна мама на всех» (1985), режиссерского сценария 

С. Бурлюка научно-популярного фильма «"Милосердие" ("Я – кардиолог")» 

(1986), режиссерского сценария Э.Я. Володарского, В.В. Акимова 

телевизионного фильма «Отряд специального назначения» (1987), 

литературного сценария Г. Комаровской, Л. Комаровского документального 

фильма «Русские жены» (1989). 

Статья Н. Никипоренко «В пасынках у маститых», опубликованная в 

газете «Уральский рабочий» (1987). 

Проект письма Свердловского отделения союза кинематографистов 

СССР в редакцию газеты «Уральский рабочий» о статье Н. Никипоренко 

«В пасынках у маститых» (1987). 

Проект творческого плана создания прокатных тематических программ 

научно-популярных фильмов, подготовленный режиссерами Л.Е. Козыревой, 

Б.Г. Урицким, сценаристами Б. Евсеевым, В. Суворовым, Ю. Кокошко  

(1980-е). 

Технический проект цеха обработки киноматериалов Свердловской 

киностудии (1975). 

Программы, каталоги фестивалей документального кино (2005–2012). 
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Программы спектаклей театров Москвы, гг. Тюмени, Челябинска 

([1972]–2013), концертов, спектаклей Екатеринбургского театра оперы и 

балета ([1990]–2014), Екатеринбургского театра кукол (2003–2013), 

концертов Свердловской государственной академической филармонии 

(2003–2013), спектаклей Свердловского театра драмы (2010–2013), 

спектаклей, концертов Свердловского театра музыкальной комедии (2010–

2011), спектаклей, концертов Камерного театра Музея писателей Урала, 

Театре оперетты Урала, Концертном зале им. М.В. Лаврова (2011–2012). 

Дипломы, почетные грамоты ЦК профсоюза работников культуры, 

Министерства культуры РСФСР, Свердловского областного совета ДСО 

«Спартак» и др., врученные коллективу Свердловской киностудии (1973–

1988). 

Аудиовизуальные документы Л.Н. Эглита 

Оптические компакт-диски с записями: художественных фильмов 

«Пора таежного подснежника», «Шестнадцатая весна», документальных 

фильмов «Инженер Шухов», «Ожерелье здоровья», «Профессия – 

киномеханик», «Только Урал»; сюжетов о Свердловской киностудии, 

кинотеатрах г. Екатеринбурга, режиссере Я.Л. Лапшине, его творчестве и др. 

(2008–2011); бесед Л.Н. Эглита с бывшим редактором художественных 

фильмов Свердловской киностудии Л.Н. Козловой о роли редактора в 

кинопроизводстве, появлении игровой художественной мультипликации на 

Свердловской киностудии, режиссере Г.М. Кузнецове; интервью с 

Л.Н. Эглитом и др. ([2014]).  

Фотографии Л.Н. Эглита индивидуальные и в группах с женой 

режиссера А.М. Биленко Е.Н. Биленко, школьниками, отдыхающими в 

пионерском лагере «Артек»; фотография В.С. Нестерова (родственника) 

([1940]–2007). 
 

 

1.14. ЛИТЕРАТУРА. ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.14.1. ЛИТЕРАТУРА 

 

 

Александров Л.А. (1926–1996), писатель, журналист 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-503; оп. 1, 20 ед. хр., 1951–2007 гг. 

 

Александров Леонид Александрович родился 12 февраля 1926 г. в 

д Янзакасы Цивильского района Чувашской АССР, в семье учителя сельской 

начальной школы. В семье было восемь детей. В тринадцать лет осиротел. 

До окончания семилетки жил то у одного, то у другого из старших братьев, 

затем пошел на завод учеником электрослесаря. Вскоре по состоянию 

здоровья был вынужден оставить завод, вернуться в родную деревню и жить 

«самостоятельной» жизнью. 
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С раннего детства любил чтение, герои книг позвали в дальнюю дорогу 

– вниз по Волге. «Бродяжил» почти два года. С началом войны вернулся в 

родной колхоз, где работал до призыва в 1944 г. в армию. Служил на границе 

с Турцией, затем в Финляндии, боролся с «лесными братьями» в Прибалтике, 

получил ранение. 

После демобилизации в сентябре 1950 г. учился в художественном 

училище в г. Чебоксары. В 1951 г. по оргнабору приехал на Урал, где до 

1959 г. работал в п. Сосновке сначала лесорубом, затем художником-

оформителем, киномехаником, заведующим клубом в поселке леспромхоза. 

В 1959 г. женился и переехал в с. Березовку Артинского района, на 

родину жены. Работал начальником Березовского отделения связи. В 1960 г. 

был приглашен в штат районной газеты «Ленинский путь» литературным 

сотрудником. 

В 1962 г. переведен в Красноуфимскую межрайонную газету «Вперед», 

с 1967 г. до выхода на пенсию – заведующий сельскохозяйственным отделом 

Красноуфимской объединенной газеты. 

С детских лет писал стихи, рассказы и повести, начал публиковаться 

только в 1959 г. в районной газете «Ленинский путь». Печатался в журналах 

«Урал» и «Уральский следопыт», альманахе «Дружба Народов». Первый 

сборник рассказов «И вдруг взрослеешь» был издан Средне-Уральским 

книжным издательством в 1964 г., в сборник вошли пять рассказов: «Под 

тополем старым», «Неприкосновенный запас», «Купайся вместе с солнцем», 

«И вдруг взрослеешь», «Когда играют туш». 

Вторая книга «Бабий век» стала заметным событием в уральской 

литературной жизни. Повесть издавалась сначала в журнале «Урал» (1968), 

затем дважды Средне-Уральским книжным издательством. Массовым 

тиражом книга вышла в Чебоксарах, была включена в том избранных 

уральских повестей и в 1986 г. вошла в книгу «Мои семнадцать». Общий 

тираж изданий повести «Бабий век» превысил 300 тыс. экземпляров. 

Переводил на русский язык рассказы чувашских писателей, в т.ч. 

произведения брата, Аркадия Александровича Александрова, известного под 

псевдонимом А.А. Эсхель, а также произведения Л.В. Таллерова и др. 

В 1969 г. Л.А. Александров был принят в члены Союза писателей 

СССР. 

Награды: медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1951), медаль 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1967), медаль «Ветеран Труда» (1986), медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995). 

Л.А. Александров умер 13 мая 1996 г., похоронен на городском 

кладбище г. Красноуфимска. 

 

Документы творческой деятельности Л.А. Александрова  

Рукописи: повести «Брат моего брата» (1952), «Вечерний сон» [1986], 

«Скворцы перестали петь» [1981], «Круглый год и всю жизнь» [1983], 
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рассказы «Как делается утро» (1951), «Весна начинается с капели» 

(1959), «Фронтовой обоз» (1959), «Неприкосновенный запас» (1960), «Не 

пробьет и двенадцати» (1961), «Шахматная трехходовка» (1962), 

«Пантюхинские орлы» (1965), «Последний из молодых» (1969), 

статья «Два пирожка в придачу» ( б/д). 

Личные документы Л.А. Александрова: постановление Союза 

писателей СССР «О приеме в члены Союза писателей» (1969), членский 

билет Союза писателей СССР (1979). 

Удостоверения о награждении медалями, почетные грамоты, 

благодарственное письмо (1967–1995). 

Документы об Л.А. Александрове: некрологи (1996–1998), очерк 

А. Власова «Долгая дорога на вторую родину» (2005).  

Документы М.С. Александровой (жены): автобиография (2007), 

поздравительный адрес (2007). 

 

 

Иванов А.В. (р. 1969), писатель, сценарист 

 

ЦДООСО, ф. 2291, оп. 1, 37 ед. хр., 1977–2016 гг. 

 

Иванов Алексей Викторович родился 23 ноября 1969 г. в г. Горьком 

Горьковской области РСФСР в семье инженеров-кораблестроителей. 

В 1987–1988, 1990–1996 гг. являлся студентом Уральского 

государственного университета. После его окончания сменил несколько 

профессий: работал сторожем, школьным учителем, журналистом, 

преподавателем вуза, гидом-проводником в туристической фирме. 

Публикует свои произведения с 1990 г. 

Автор книг «Географ глобус пропил», «Сердце пармы», (2003 г.), 

«Золото бунта», «Общага-на-крови» (2006 г.), «Блуда и МУДО», «Message: 

Чусовая» (2007 г.), «Летоисчисление от Иоанна», «Хребет России» (2009 г.), 

«Псоглавцы» (2011 г.), «Комьюнити» (2012 г.), «Ебург» (2014 г.), «Ненастье» 

(2015 г.), «Тобол. Много званных» (2016 г.), «Тобол. Мало избранных»  

(2017 г.), «Пищеблок» (2018 г.), сценариев к художественным фильмам 

«Царь» (2008 г.), «Тобол» (2015 г.), мульпликационному фильму «Конек-

Горбунок» (2007 г.). 

Лауреат премии: им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (2003 г.), им. П.П. Бажова 

(2004), «Мраморный фавн», «Странник», «Ясная поляна (2006) и др. 

 

Документы творческой деятельности А.В. Иванова 

Блокноты А.В. Иванова с записями, сделанными для работы над 

книгами «Ебург», «Золото бунта», «Message: Чусовая» ([2000-е]). 

Отрывок из романа А.И. Иванова «Вниз по реке теснин», 

опубликованный в газете «Книжное обозрение» (2004). 

Отрывок из романа Ю. Асланьяна «Территория бога» с предисловием 

А.В. Иванова, опубликованный в газете «Звезда» (2004). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Письма А.В. Иванову редакций журналов «Простор», «Уральский 

следопыт», Пермского книжного издательства, издательства «Пальмира», 

Военно-патриотического литературного объединения «Отечество» при 

Управлении военного издательства Министерства обороны СССР и др. о его 

творчестве (1988–[2004]). 

Личные документы А.В. Иванова: ведомость оценки знаний, личное 

дело ученика, похвальный лист, удостоверение (1977–1992). 

Документы о А.В. Иванове 

Буклет «Фотопрезентация фильма о пугачевщине», подготовленный 

продюсерским центром «Июль» ([2013]). 

Статьи о творчестве А.В. Иванова, опубликованные в печатных 

изданиях и на электронных ресурсах (1993–2016). 

Документы, собранные А.В. Ивановым  

Статья О. Яковлева «Вместе весело шагать…» о родителях  

А.В. Иванова, опубликованная в газете «Звезда» (18 января 1997). 

 

Повести, рассказы Е.С. Велтистова, Ю.Н. Глазкова, В.Н. Запольских, 

И.В. Можейко, опубликованные в печатных изданиях ([1980-е]). 

Рукопись [повести] «Возвращение "Большой Медведицы"», 

направленная А.В. Иванову на рецензию (1992). 

Изобразительные документы А.В. Иванова 

Дружеский шарж на сотрудника редакции журнала «Уральский 

следопыт» В.И. Бугрова, выполненный А.И. Ивановым ([1980-е]). 

Иллюстрации В. Кадырбаева, Н. Лукьяновой к повести А.В. Иванова 

«Победитель хвостика» (1992). 

 

 

Лаптев В.А. (1926–2005), поэт 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1055, оп. 1, 18 ед.хр., 1951–2015 гг. 

 

Лаптев Владимир Андреевич родился 23 июня 1926 г. в д. Фоминой 

Ирбитского района. 

В 1943 г. ушел на фронт. Воевал на 3-м Прибалтийском, 

Ленинградском фронтах, освобождал Прибалтику. Войну закончил в 1947 г. 

на Дальнем Востоке, после разгрома Квантунской армии, в звании младшего 

лейтенанта. 

Вернувшись в г. Ирбит, продолжил учебу в школе рабочей молодежи. 

С 1949 по 1951 гг. обучался на физико-математическом факультете 

Ирбитского государственного учительского института, где встретил свою 

будущую жену Антонину Степановну Кислицину, 1929 г.р., уроженку 

д. Шипачи Верхошижемского района Кировской области. 

В 1952 г. работал учителем математики в Верхнесинячихинской школе 

Алапаевского района.  
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В 1954 г. вернулся в г. Ирбит, работал учителем физики и математики в 

школах № 12 и № 10, школе рабочей молодежи № 2. 

В 1960 г. В.А. Лаптев вместе с женой поступил на заочное отделение 

физико-математического факультета Свердловского педагогического 

института, который окончил в 1965 г. 

В 1965 г. супруги Лаптевы поступили на работу в Ирбитское 

медицинское училище, где преподавали до 1980 г.: В.А. Лаптев – физику, 

А.С. Лаптева – математику. 

Первые стихи В.А. Лаптев начал писать в годы Великой Отечественной 

войны. Военной тематике посвящена серия стихов «Аттестат зрелости». 

Стихи публиковались в газетах и журналах «Урал», «Уральский следопыт», 

«Крестьянка», «Дружба», «Веси», в коллективных сборниках Средне-

Уральского книжного издательства «Разбег», «Суровая память». Более 15 лет 

являлся руководителем литературного объединения «Лира» при газете 

«Коммунар» (впоследствии газета «Восход»). 

В 1990 г. вышли сборники стихов В.А. Лаптева: «Серебрянка», 

«Перелом». В 1997 г. одним из первых в г. Ирбите стал лауреатом 

литературной премии им. И.И. Акулова. 

В 1967 г. В.А. Лаптев организовал клуб однополчан-фронтовиков 

«Андреевский». А.С. Лаптева занималась поиском однополчан и 

организацией встреч. 

А.С. Лаптева кроме преподавательской деятельности вела 

общественную работу, организовала первичную ветеранскую организацию 

медицинского училища, которую и возглавила. Более двадцати лет была 

председателем культурно-массовой комиссии городского Совета ветеранов. 

С 1999 г. работала культорганизатором в Ирбитском городском комплексном 

центре социального обслуживания населения.  

Награды В.А. Лаптева: орден Отечественной войны II степени (1985). 

А.С. Лаптева награждена множеством благодарственных писем, 

грамот, дипломов, «Почетный ветеран социальной службы города» (2010). 

В.А. Лаптев умер 13 февраля 2005 г. 

А.С. Лаптева умерла 23 сентября 2019 г. 

 

Документы литературной деятельности В.А. Лаптева 

Стихи «Ирбитская сторона» (1984), сборник стихотворений 

«Серебрянка» (1990). 

Статья «На ирбитских буграх» (1991). 

Письма В.А Лаптева В.П. Астафьеву (1989). 

Письма В.А. Лаптеву редакции журнала «Уральский следопыт» (1959, 

1976, 1977, 1981) редакций журналов и газет «Уральский рабочий», «Урал», 

«Пионерская правда» об издании произведений (1958–1989), поэта 

Н.А. Куштума (1965), писателя И.И. Акулова (1975–1988), писателей-

прозаиков А.С. Филипповича (1980-е), А.А. Власова (1987–1994). 

Личные документы В.А. Лаптева: 
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удостоверение об окончании Ирбитского государственного 

учительского института (1951). 

Документы о В.А. Лаптеве: 

Статьи В.А. Живулина «Поэт остался бы доволен», Н. Бушуевой 

«Патриотом был всю жизнь», опубликованные в газете «Восход» (2006). 

Рецензии В.П. Сибирева, М.А. Федотовских на рукопись сборника 

стихов В.А. Лаптева «Незабудки» (1980, 1985), А.С. Филипповича на 

коллективный сборник стихов молодых поэтов «Разбег» (1980-е), рецензия 

И.Ф. Сахновского на рукопись В.А. Лаптева «Четыре и двенадцать» (1980-е). 

Документы А.С. Лаптевой (жены): 

Воспоминания коллег об А.С. Лаптевой (2007). Свидетельство о 

занесении А.С. Лаптевой в Книгу Почета городского Совета ветеранов, 

г. Ирбита (2010). 

Почетные грамоты (1968–2010), дипломы (2009–2012), 

благодарственные письма (2000–2014). 

Приглашения на спектакли, литературные праздники, концерты, 

выставки, фестивали, проходившие в г. Ирбите (2001–2015). 

Поздравительная открытка кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области В. Шептия (б/д). 

Документы, собранные В.А. Лаптевым 

Список участников Великой Отечественной войны, членов клуба 

однополчан «Андреевский» (2004). Статья В. Живулина, В. Стихина 

«Догадку подтвердили криминалисты» (о неизвестной фотографии писателя 

И.И. Акулова) (2005). Народные приметы и погодные наблюдения – печ. выр. 

(1980). 

Фотодокументы В.А. Лаптева: 

портрет В.А. Лаптева (1946), портрет А.С. Лаптевой (жены) (2010), 

семейные фотографии (1970-е), портрет писателя И.И. Акулова (1948), 

фотографии участников встречи с писателем И.И. Акуловым (1970-е), 

участников народного хора «Россияночка», г. Ирбит (1997), встречи 

однополчан клуба «Андреевский» (1999). 

 

 

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

Свердловской областной писательской организации, заслуженный 

работник культуры РСФСР 

 

ЦДООСО, ф. 1105, оп. 1–6, 712 ед. хр., 449 ед. хр. фотодокументов, 3 

ед. хр., 89 ед. уч. фонодокументов, 1905–2008 гг.  

 

Сорокин Лев Леонидович родился 7 июня 1928 г. в г. Миассе 

Уральской области РСФСР в семье военнослужащего. 

В 1951–1956 гг. являлся студентом Литературного института 

им. А.М. Горького (г. Москва РСФСР), ответственным секретарем, членом 
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бюро секции молодых писателей Свердловского отделения Союза писателей 

РСФСР (г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – 

г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации). 

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 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, Центральной 

ревизионной комиссии Союза писателей СССР, правления Союза писателей 

СССР , секретарем правления Союза писателей РСФСР (с 1975 г.). 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: ордена Трудового Красного Знамени (1971 г.), «Знак Почета» 

(1978 г.), Дружбы народов (1988 г.); медали «За доблестный труд. 

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

«Ветеран труда» (1987 г.).  

Л.Л. Сорокин умер 17 мая 1991 г. 

 

Документы литературной деятельности Л.Л. Сорокина 

Рукописи сборников стихотворений Л.Л. Сорокина «Березовая 

Россия», «Годы любви», «Камская волна», «Ливни России», «На большой 

реке», «Особая страна», «Притяжение любви», «Проталины», «Пушица», 
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«Стихи для малышей», «Холодные росы», «Я признаюсь тебе в любви…» 

([1970–80-е]). 

Рукописи сборников стихотворений и рассказов Л.Л. Сорокина 

«Вовкины придумки», «Вовкины стихи, или где живет Пананот?» ([1990]). 

Верстки книги Л.Л. Сорокина «Рябиновые зори. Избранное» (2000), «Я 

на земле уже не повторюсь…» (2005). 

Рукописи повестей Л.Л. Сорокина «Спасибо, мальчик! Или 

обыкновенные приключения в дальних краях», «Я расскажу вам о своей 

любви» ([1970–80-е]). 

Рукописи сценариев к теле- и радиопередачам, написанных 

Л.Л. Сорокиным ([1980-е]). 

Рукописи статей Л.Л. Сорокина 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). 

Рукописи статей Л.Л. Сорокина «Комсомол и писатели Среднего 

Урала» (1981), «О стихах журнала "Урал"», «Свердловская областная 

писательская организация» ([1984]), «Ключи мира» (1980-е). 

Рукописи стихотворений, текстов песен, написанных Л.Л. Сорокиным 

(1948–1991). 

Рукописи рецензий Л.Л. Сорокина на литературные произведения 

И. Беляева, Б. Бобровского, Н. Вишняковой, Е.А. 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, А. Филиппова, М. Эйдлина и 

др. (1979–1991). 

Записные книжки Л.Л. Сорокина (1975–1989). 

Доклады Л.Л. Сорокина о работе Свердловской областной 

писательской организации, Свердловского областного комитета защиты 

мира, тексты его выступлений на торжественных мероприятиях (1986–1989). 

Рукописи стихотворений поэтов Э. Вахидова, Ю. Некрошюса, 

Г.Р. Рамазанова, Р. Ругина, И. Рыбицкого, С. Фикрета, Б.Ц. Халзанова, 

переведенных Л.Л. Сорокиным с азербайджанского, башкирского, 

бурятского, литовского, узбекского, украинского, хантыйского языков 

([1970–80-е]). 

Интервью с Л.Л. Сорокиным, записанные журналистом 

Я.Б. Хуторянским (18 марта, 23 сентября 1981). 

Книги, сборники с повестями, очерками, стихотворениями, текстами 

песен, написанными Л.Л. Сорокиным (1951–2006). 

Выпуски газет, журналов, содержащие стихотворения Л.Л. Сорокина 

(1971–2002). 

Вырезки из газет и журналов со статьями, стихотворениями текстами 

песен, написанными Л.Л. Сорокиным (1957–2001). 

Письма Л.Л. Сорокина отдельным лицам по вопросам работы 

Свердловского областной писательской организации ([1976]–1986), 

редакциям газет «Вечерний Свердловск», «Лесная газета», «Правда», 
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«Право», «Социалистическая индустрия», журнала «Семья и школа», 

Средне-Уральскому книжному издательству (о публикации стихотворений) 

([1988–1991]). 

Письма Л.Л. Сорокина А.Т. Сорокиной (матери) и знакомым (1978–

[1991]). 

Письма Л.Л. Сорокину отдельных лиц (по вопросам работы 

Свердловского областной писательской организации) (1971–1987). 

Письма Л.Л. Сорокину его знакомых личного характера (1970–1986). 

Поздравительные открытки Л.Л. Сорокину его знакомых (1971–1986). 

Поздравительные открытки, письма, телеграмма Л.Л. Сорокину поэтов 

Э.А. Асадова, Г.З. Рамазанова, В. Субботина, 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). 

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 читателей (1981–2005). 

Дарственные надписи Л.Л. Сорокину Горьковской юбилейной 

комиссии на книге А.М. Горького «Мать» (1967), работников библиотеки на 

книге Н.С. Тихонова «Полдень в пути» с дарственной (1972). 

Личные документы ЛЛ. Сорокина: автобиографии, комсомольский, 

партийный, профсоюзные билеты, мандаты, почетные грамоты, 

свидетельства о рождении, браке, смерти, орденские, трудовая книжки, 

удостоверения, характеристики и др. (1928–1988). 

Документы служебной и общественной деятельности 

Л.Л. Сорокина: благодарственные письма, выписки из протоколов, 

дипломы, информации, номенклатуры дел, отзывы, письма, планы, 

поздравительные адреса, почетные грамоты, приглашения, протоколы, 

списки, справки, характеристики и др. (1958–1990). 

Документы о Л.Л. Сорокина 

Статьи о Л.Л. Сорокине и с упоминанием о нем, опубликованные в 

печатных изданиях (1958–2008). 

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). 

Отзывы читателей на произведения Л.Л. Сорокина (1970–80-е). 

Рукопись сценария к телепередаче «Писатели и читатели (встреча с 

Л.Л. Сорокиным)» ([1988]). 

Письмо работников Свердловской железной дороги, направленное 

Свердловскому телевидению, о повторе телепередачи «Диалоги» с участием 

Л.Л. Сорокина ([1980-е]). 

Книга В.И. Павлова, П.В. Евладова «Стихи и шаржи», содержащая 

стихотворения, посвященные Л.Л. Сорокину и дарственную надпись 

В.И. Павлова Р.В. Сорокиной (жене) (2000). 
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Рукопись стихотворения Е.Е. Хоринской, посвященного Л.Л. Сорокину 

(2001). 

Письма, телеграммы Свердловского областного комитета КПСС, 

общественных организаций, разных лиц с соболезнованиями по поводу 

смерти Л.Л. Сорокина, направленные Р.В. Сорокиной (жене) (1991). 

Документы родственников Л.Л. Сорокина 

Документы Р.В. Сорокиной (жены): автобиография, паспорта, письма, 

почетные грамоты, рукопись воспоминаний, удостоверения и др.  

(1942–2006).  

Дарственные надписи Р.В. Сорокиной (жене) Э.А. Асадова на книге 

«Интервью у собственного сердца», содержащей воспоминания о 

Л.Л. Сорокине (2001), И.И. Потапова на книге «У нас судьба была иная», 

содержащей воспоминания о Л.Л. Сорокине (2002). 

Удостоверения, выданные Л.П. Сорокину (отцу) (1922, 1931). 

Документы А.Т. Сорокиной (матери): поздравительная открытка, 

некролог (1980, 1988). 

Статья С. Розанова «Подвиг» с упоминанием о В.Л. Сорокиной 

(сестре), опубликованная в газете «Известия» (2 декабря 1949). 

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). 

Документы В.К. Хапугина (тестя): благодарности, орденская книжка, 

почетные грамоты, свидетельства о браке, смерти, справки, удостоверения и 

др. (1939–1965). 

Документы 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). 

Документы М.Н. Басова (деда Р.В. Сорокиной (жены)): выпись из 

метрической книги о бракосочетании, справки, трудовая книжка, трудовые 

списки, удостоверения (1908–[1953]). 

Некролог М.Н. Барановой (сестре М.Н. Басова, деда Р.В. Сорокиной 

(жены)), опубликованный в газете (8 июля 1958).  

Документы, собранные Л.Л. Сорокиным 

Заметки, статьи о советской литературе, опубликованные в газетах 

(1972–1991). 

Статьи о литературной жизни Урала, опубликованные в газетах (1976–

1977). 

Статьи научно-популярного характера, опубликованные в газетах 

(1980-е). 

Изобразительные документы Л.Л. Сорокина 

Открытки с изображениями экспонатов Чердынского краеведческого 

музея ([1970-е]). 

Экслибрис Л.Л. Сорокина, выполненный Е.И. Постоноговым (1984). 
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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 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;  

фотографии видов гг. Ленинграда, Москвы, Пушкина, Вены (Австрия), 

Брюсселя, Мехелена (Бельгия), Пловдива, Софии (Болгария), Будапешта 

(Венгрия), Афин (Греция), Капри, Неаполя, Сорренто (Италия), Стамбула 

(Турция), Парижа (Франция), Брандиса-над-Лабой, Брно, Праги 

(Чехословакия), Стокгольма (Швеция), Белграда (Югославия), д. Коханки, п. 

Лидице (Чехословакия) и памятников архитектуры, находящихся в них, 

русской военно-морской базы Порт-Артур (Китай) и др. (1905–2005). 

Аудиовизуальные документы Л.Л. Сорокина 

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). 

Катушки с магнитными лентами, содержащими записи песен 

композиторов В.Д. Бибергана, М.И. Гальперина, В.И. Горячих, Л.Д. Зонова, 

В.Т. Пестова, Е.С. Щекалева, написанных на слова Л.Л. Сорокина, песен 

композиторов А.С. Зацепина, Э.С. Колмановского, Е.Г. Мартынова, 

М.Л. Таривердиева, Д.Ф. Тухманова, А.Н. Пахмутовой, С.С. Туликова, 

М.Г. Фрадкина, О.Б. Фельцмана, Э.С. Ханка, В.Я. Шаинского в исполнении 

А. Герман, Е.А. Камбуровой, М.Л. Пахоменко, Э.С. Пьехи, В.В. Толкуновой, 

артистов Уральского государственного русского народного хора, вокально-

инструментального ансамбля «Самоцветы» и др. ([1970–80-е]). 

 

 

Шевчук Л.И. (р. 1950), поэтесса, член Союза писателей России 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1053, оп. 1–3, 21 ед.хр., 1938–2014 гг. 
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Шевчук (в девичестве Родионова) Лидия Ивановна родилась 

16 сентября 1950 г. в г. Верхней Салде Свердловской области в семье 

переселенцев, раскулаченных в 1930-е годы. 

В 1964 г. окончила 8 классов ирбитской средней школы № 16. 

С 1967 г. работала слесарем-сборщиком в цехе сборки колес 

Ирбитского мотоциклетного завода. Без отрыва от производства поступила 

учиться в семилетнюю школу рабочей молодежи. 

В 1969 г. переехала в г. Курган, работала слесарем-сборщиком на 

Курганском заводе колесных тягачей им. Д.М. Карбышева. 

В 1977 г. поступила на заочное отделение факультета юстиции 

Свердловского юридического института. Работала в исправительно-трудовой 

колонии усиленного режима г. Кургана. После окончания института 

присвоено звание лейтенанта внутренней службы с последующим 

назначением начальником специального отдела исправительно-трудовой 

колонии усиленного режима. 

В 1994 г. – заместитель начальника женской колонии по кадрам и 

воспитательной работе.  

В 2001 г. вышла в отставку в звании майора юстиции.  

В 2010 г. вернулась в г. Ирбит, начала писать стихи и прозу. Является 

автором нескольких сборников стихов и книг. В 2013 г. за повесть «Анна» 

удостоена звания Лауреата муниципальной премии им. И.И Акулова. 

В сентябре 2014 г. на личные средства установила в г. Ирбите памятник 

жертвам коллективизации 1930-х годов. 

В ноябре 2014 г. была принята в Союз писателей России. 

В 2018 г. презентовала книгу о репрессированных «Прикоснись душой 

и помни». 

В числе увлечений – живопись, глиняная лепка, шитье из капрона. В 

июне 2015 г. в Музейно-выставочном центре народного творчества 

«Гамаюн» в г. Екатеринбурге состоялась персональная выставка 

Л.И. Шевчук «Золотая палитра», на которой были представлены 

произведения в технике художественной обработки соломки. 

Награды: нагрудный знак «За отличную работу в МВД» (1994), медаль 

«За безупречную службу в Вооруженных силах СССР III степени» (1994). 

 

Документы Л.И. Шевчук 

Схема родословной по линии отца, Родионова Ивана Павловича (2014). 

Автобиография (2014). 

Личные документы Л.И. Шевчук: 

трудовая книжка (1968), диплом об окончании Свердловского 

юридического института им. Р.А. Руденко (1981). 

Документы о Л.И. Шевчук 

Письмо-отзыв И. Сеногноевой о книге Л.И. Шевчук «Анна» (2014). 

Документы о родственниках Л.И. Шевчук: 

архивная справка Ирбитского стекольного завода (1999), справка о 

реабилитации Н.И. Родионовой (копия) (1999), выписка из протокола 

http://www.iural.ru/firms/gamayun-ekaterinburgskiy-muzeynyy-tsentr-narodnogo-tvorchestva-732_W580.htm
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закрытого заседания Президиума Ирбитского ОкрРИКа о раскулачивании 

П.П. Родионова (1930), записка о ведущем антисоветскую агитацию 

П.П. Родионове (копия) (1932), справка о движении членов 

трудпоселенческой семьи П.П. Родионова за годы ссылки (копия), сведения о 

передвижениях и ссылке (копия) (1941), заявление А. Родионовой 

коменданту трудового поселка (копия) (1944), заявление И.П. Родионова на 

переезд в г. Ирбит (копия) (1944), заявление В.Ф. Родионовой на переезд 

семьи сына в г. Ирбит (копия) (1944), заявление И.П. Родионова на перевод 

семьи по месту его работы (копия) (1946), заявление И.П. Родионова на 

перевод по месту проживания семьи (копия) (1946), рапорт, постановления 

помощника коменданта Верхнесалдинской спецкомендатуры (1946), 

объяснительная записка И.П. Родионова (копия) (1946), справка об 

освобождении из спецпоселения семьи И.П. Родионова (копия) (1947). 

Документы, собранные Л.И. Шевчук, для написания книг: 

«Память горестных годин» (списки репрессированных граждан, 

проживавших в бараках № 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31 спецпоселка 

Ирбитского диатомитового комбината) (1947–1953); 

«Анна» (2014); 

«Прикоснись душой и помни» (справки, заявления, письма 

реабилитированных работников Ирбитского диатомитового комбината, 

списки граждан, в т.ч. репрессированных, проживавших в бараках завода 

№ 449, письма репрессированного С.В. Рагозина А.Г. Рагозиной (жене) 

(1938, 1939, 1940) и др. (1952–1983). 

Изобразительные документы Л.И. Шевчук: 

фотоальбомы «Письмо ветеранам» (с документами и фотографиями об 

Ирбитском стекольном заводе (ранее Ирбитский диатомитовый комбинат) и 

его ветеранах) (1950-е), «Участники Великой Отечественной войны» с 

фотографиями участников Великой Отечественной войны Ирбитского 

стекольного завода (1980-е); 

видеосюжет с интервью Л.И. Шевчук об открытии памятника жертвам 

коллективизации (2014). 
 

 

1.14.2. ПЕЧАТЬ 

 

 

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

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

культуры РСФСР 
 

ЦДООСО, ф. 1386, оп.1–3, 104 ед. хр., 253 ед. хр. фотодокументов, 

1954–2008 гг. 

 

Азерный Михаил Лазаревич родился 18 июня 1936 г. в г. Клинцы 

Брянской области РСФСР в семье служащего. 
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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 фабрики  

(р.п. Арамиль Свердловской области РСФСР). 

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 

Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации). 

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.  

В сентябре 1966 г. – феврале 1969 г. занимал должность заведующего 

отделом спорта редакции газеты «На смену!». 

В феврале 1969 г. – апреле 1993 г. – собственный корреспондент газеты 

«Советский спорт» по Свердловской области. 

В мае 1993 г. – марте 1994 г. – 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. – сотрудник 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.), а также 

большого количества статей 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, 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. 

Являлся членом КПСС (с марта 1961 г.). 
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Заслуженный работник культуры РСФСР (1988 г.). 

Награды: медаль «Ветеран труда» (1985 г.).  

М.Л. Азерный умер 22 января 2007 г. 

 

Документы журналистской деятельности М.Л. Азерного 

Рукописи очерков, статей М.Л. Азерного о маршале Советского Союза 

Г.К. Жукове, спортсменах Свердловской области, ветеранах спорта и др. 

(1974–2006). 

Рукописи поэм М.Л. Азерного «О звездах русского хоккея». (1992), 

«Сказ о регате, равной которой нет в России» ([2006]). 

Рукопись стихотворения М.Л. Азерного «Когда мы мчимся по 

дорогам…» (1994). 

Рукопись рецензии М.Л. Азерного на дипломную работу студента 5-го 

курса театроведческого отделения Екатеринбургского государственного 

театрального института Н.Н. Зуева «Силовые зрелищные единоборства и их 

организация: элементы театрализации и эстетического воспитания» (10 июня 

1999). 

Записные книжки М.Л. Азерного (1980–90-е). 

Текст лекции 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). 

Письма М.Л. Азерного Государственному комитету РСФСР по 

физической культуре и спорту, посольству Государства Израиль, отдельным 

лицам (1972–2002). 

Поздравительные письма, открытки, телеграммы М.Л. Азерному 

органов государственного управления, 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). 

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). 

Буклеты, подготовленные М.Л. Азерным (1998–[2005]). 

Документы о М.Л. Азерном 

Статьи об М.Л. Азерном, опубликованные в печатных изданиях (1990–

2007). 
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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.) и 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, 

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, актрисой театра и кино Л.А. Чурсиной, 

грузинским эстрадным певцом, актером кино В.К. Кикабидзе, историком, 

писателем А.Я. Свердловым;  

фотографии бывшего Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, 

советских, российских спортсменов, ветеранов спорта К.С. Боярских, 

Л.И. Брагиной, И.В. Бякина, А.Н. Воробьева, Ф.В. Емельяненко, 

Р.Г. Журавлевой, Ю.Ф. Кашкарова, О.Ф. Коростылевой, А.В. Лавриненко, 

В.И. Малахова, И.А. Малкова, О.П. Минеевой, А.В. Попова, Е.Л. Редькина, 

Р.Г. Салиховой, А.В. Сивкова, Ш.А. Тарпищева, В.А. Третьяка, 

В.А. Фетисова, Н.А. Хабибулина, С.В. Чепикова, Б.А. Шахлина, 

С.М. Шепелева; летчиков-космонавтов Ф.В. Быковского, Ю.А. Гагарина, 

П.И. Климука, В.Н. Кубасова, А.А. Леонова, А.Г. Николаева, П.Р. Поповича, 

В.И. Севастьянова, В.В. Терешковой, Г.С. Титова и др. (1962–2006). 

 

 

Ветлугин В.М. (1939–2005), фотокорреспондент газеты «Уральский 

рабочий» 

 

ЦДООСО, ф. 2138, оп. 1, 125 ед. хр., 1939–2005 гг.  

 

Ветлугин Владислав Михайлович родился 27 марта 1939 г. в 

г. Свердловске Свердловской области РСФСР в семье служащего. 

После окончания средней школы, в 1958–1959 гг. находился в рядах 

Советской армии. 

В июне 1958 г. – ноябре 1960 г. работал внештатным 

фотокорреспондентом в редакции газеты «Вечерний Свердловск» 

(г. Свердловске Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург 

Свердловской области Российской Федерации). 

В ноябре 1960 г. – июне 1961 г. – фотограф Свердловского областного 

краеведческого музея. 

В июне – сентябре 1961 г. – фотокорреспондент редакции газеты 

«Вечерний Свердловск». 



246 

В сентябре 1961 г. – марте 1962 г. – лаборант кафедры советской 

печати Уральского государственного университета. 

В марте 1962 г. – январе 1963 г. – руководитель фотокружка в Доме 

культуры им. Я.М. Свердлова. 

В январе – декабре 1963 г. – фотокорреспондент редакции газеты «На 

смену!» 

В декабре 1963 г. – сентябре 1971 г., январе 1972 г. – июне 1999 г. – 

фотокорреспондент редакции газеты «Уральский рабочий». 

В октябре – декабре 1971 г. – кинооператор кинокорреспондентского 

пункта Центральной лаборатории Главного Тюменского производственного 

геологического управления. 

В июне 1999 г. – июне 2000 г. – фотокорреспондент, в июне 2000 г. – 

мае 2002 г. – заместитель заведующего отделом фотоиллюстраций  

издательского центра ООО «Медиа-холдинга "Уральский рабочий"». 

Участник и дипломант международных, всероссийских, региональных 

творческих выставок. 

Автор фотографий, вошедших в «Энциклопедию Советского Союза» 

(1969 г.), фотоальбом «Свердловская область» (1978 г.), путеводители-

справочники по г. Свердловску (1973, 1983 гг.). 

Являлся членом Союза журналистов России (с 1962 г.). 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1991 г.). 

Награжден медалью «Ветеран труда» (1986 г.). 

В.М. Ветлугин умер 14 августа 2005 г. 

 

Документы профессиональной деятельновсти В.М. Ветлугина 

Записные книжки В.М. Ветлугина с записями различного характера 

(1955–1993). 

Письма В.М. Ветлугина знакомым, друзьям личного характера (1970–

1989).  

Письма В.М. Ветлугина читателям газеты «Уральский рабочий» (1973–

1981).  

Письма В.М. Ветлугину родственников, друзей, знакомых личного 

характера (1962–1989). 

Поздравительные открытки, телеграммы В.М. Ветлугину 

родственников, друзей, знакомых (1970–1999), учреждений, организаций 

([1977–1989]). 

Письма В.М. Ветлугину отдельных лиц по вопросам его работы в 

редакции газеты «Уральский рабочий» (1972–1992). 

Личные документы В.М. Ветлугина: паспорта, свидетельства о 

рождении, смерти (копия), трудовая книжка, удостоверения, характеристика 

и др. ([1939]–2005). 

Документы служебной деятельности В.М. Ветлугина 

Пропуска, выданные В.М. Ветлугину (1959–1995). 

Визитные карточки В.М. Ветлугина ([1970–90-е]). 

Документы, собранные В.М. Ветлугиным 
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Визитные карточки, врученные В.М. Ветлугину его коллегами и 

знакомыми ([1970–90-е]). 

 

 

Викторова Г.Ф. (1945–2012), главный редактор газеты «Эхо дня» 

 

ЦДООСО, ф. 2215, оп. 1–4, 73 ед. хр., 503 ед. хр. фотодокументов, 

1918–2012 гг.  

 

Викторова Галина Федоровна родилась 20 октября 1945 г. в с. Верхний 

Амыл Красноярского края РСФСР. 

В 1964–1968 гг. являлась студенткой Уральского государственного 

университета (г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В 1968–1970 гг. работала в редакции газеты «Заполярная правда» 

(г. Норильск Красноярского края РСФСР). 

В 1970–1981 гг. – сотрудник редакции газеты «Советская молодежь» 

(г. Иркутск Иркутской области РСФСР). 

В 1981–1982 гг. – сотрудник редакции газеты«Балтийский путь» 

(г. Ломоносов Ленинградской области РСФСР). 

В 1982–1990 гг. – редактор газеты «Путь к знанию» (г. Иркутск 

Иркутской области РСФСР, с 1991 г. – Российской Федерации). 

В 1990–1993 гг. – заведующая корреспондентской сетью, редактор 

иркутского телевидения. 

В 1993–1997 гг. – главный редактор газеты «Говорит и показывает 

Иркутск». 

В сентябре 1997 г. – феврале 1998 г. – сотрудник киновидеоцентра 

«Русвик» и внештатный сотрудник газеты «Уральский рабочий» 

(г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации). 

В феврале 1998 – декабре 2003 г. – главный редактор газеты «Эхо дня». 

С декабря 1993 г. – пенсионер. 

Являлась членом КПСС (с октября 1973 г.), КПРФ (с марта 1998 г.), 

помощником депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области Н.Н. Езерского. 

Г.Ф. Викторова умерла 8 апреля 2012 г. 

 

Документы профессиональной деятельности Г.Ф. Викторовой 

Блокноты, записная книжка Г.Ф. Викторовой с записями различного 

характера ([1980–2000-е]). 

Поздравительные открытки, телеграммы направленные 

Г.Ф. Викторовой отдельными лицами (2002). 

Документы служебной деятельности Г.Ф. Викторовой: ведомости, 

выпуски газет, информации, письма, рукописи заметок, рассказов, статей, 

свидетельства о регистрации (копии), трудовой договор и др. (1998–2003). 

Документы, собранные Г.Ф. Викторовой 
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Документы (программа, предложения, отчет) и печатные издания 

(брошюры, книги, выпуски журнала) по интересовавшим Г.Ф. Викторову 

темам (1993–2003). 

Изобразительные документы Г.Ф. Викторовой 

Карикатуры, опубликованные в газеты «Эхо дня» ([1990–2000-е], 

копии). 

Фотографии Г.В. Викторовой, Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н. Селезнева, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

А.Г. Альшевских, С.П. Горячевой, В.Д. Кадочникова, А.И. Лукьянова, 

Н.И. Рыжкова, председателя Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области В.С. Сурганова, депутата Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области В.Н. Теплякова, 

председателя Правительства Свердловской области А.П. Воробьева, первого 

секретаря Свердловского областного комитета РКРП – РПК Н.Н. Сарварова, 

академика В.С. Шевелухи, советских разведчиков А.И. Козлова, 

Н.И. Кузнецова, актера театра и кино Л.В. Куравлева, актера кино, артиста 

цирка Ю.В. Никулина, композитора Е.П. Родыгина, певца В.П. Топоркова, 

ветерана КПСС и труда Я.И. Изакова, участников акций протеста, 

демонстраций, маршей, пикетов, собраний, проходивших на Среднем Урале, 

военнослужащих, трудящихся Свердловской области и др. (1918–2000-е). 

 

 

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

 

ЦДООСО, ф. 1473, оп. 1–7, 17 ед. хр., 3629 ед. хр. фотодокументов, 

1950–2010 гг. 

 

Грахов Анатолий Андреевич родился 27 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 фабрично-

заводского обучения (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. – 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 

Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – Екатеринбург Свердловской 

области Российской Федерации). 
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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. – январе 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» (Германская 

Демократическая Республика, 1964 г.), международного конкурса газеты 

«Правда» (СССР, 1980 г.), премии губернатора Свердловской области за 

выдающиеся достижения в области культуры и искусства (Российская 

Федерация, 2008 г.), 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: ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени; 

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 

В.И. Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

А.А. Грахов умер 16 января 2011 г.  

 

Документы творческой деятельности А.А. Грахова 

Фотоальбом А.А. Грахова «Анатолий Грахов. Фотокорреспондент 

ТАСС» с дарственной надписью автора ЦДООСО (2003). 

Фотоальбом А.А. Грахова «Анатолий Грахов. 30 лет в ТАСС» 

с дарственными надписями автора генеральному директору ЗАО 

«Машиностроительная корпорация «Уралмаш» Н.Т. Эфендиеву и ЦДООСО 

(2008). 

Книга «Зеленая жемчужина Среднего Урала. Лесное хозяйство 

Свердловской области» с фотографиями А.А. Грахова (1998). 

Книга «Екатеринбургская городская Дума второго созыва. Итоги 1996 

– 2000» с фотографиями А.А. Грахова (2000). 

Буклет «Сысертский специализированный семеноводческий совхоз» 

[с фотографиями А.А. Грахова] ([1990-е]). 
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Заметки, статьи с фотографиями А.А. Грахова, опубликованные в 

газетах (1962–2000). 

Статья А. Акимова «Зрячий посох» с фотографиями А.А. Грахова, 

опубликованная в журнале «Человек и Север» (2002). 

Письма А.А. Грахову его знакомых личного характера (1983). 

Поздравительные открытки А.А. Грахову Уральского отделения 

Академии наук 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, опубликованные в газетах (1983–2006). 

Буклеты «Анатолий Андреевич Грахов. Юбилейная персональная 

выставка» (1983, 1993). 

Статья А. Акимова «Мастер остановленных мгновений», 

опубликованная в журнале «Вестник Уральского отделения РАН» (2008). 

Письмо Музея истории Екатеринбурга Администрации 

г. Екатеринбурга о присвоении А.А. Грахову звания «Почетный гражданин 

г. Екатеринбурга» (2003, копия). 

Изобразительные документы А.А. Грахова 

Фотографии Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева, Председателя Совета 

Министров СССР А.Н. Косыгина, первого секретаря Свердловского 

областного комитета КПСС Ю.В. Петрова, второго секретаря Свердловского 

областного комитета КПСС Г.В. Колбина, губернатора Свердловской 

области Э.Э. Росселя, актера, режиссера Государственного академического 

центрального театра кукол С.В. Образцова, партийных и государственных 

деятелей, ветеранов КПСС В.И. Довгопола, А.И. Парамонова, почетного 

гражданина г. Свердловска, Героя Социалистического Труда А.Н. Бычковой, 

матери Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина К.В. Ельциной, 

советской спортсменки М.В. Климовой, депутата Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Е.П. Артюха, 

американской школьницы С. Смит, военнослужащих Советской армии и 

Военно-Морского Флота СССР, ветеранов Великой Отечественной войны, 

строителей 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, Серова, Талицы, Берлина (Германия), Осло (Норвегия), Парижа 

(Франция), их памятников архитектуры (1954–2010). 
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Ермаков А.Д. (1923–2007), главный редактор газеты «Вечерний 

Свердловск» 

 

ЦДООСО, ф. 2011, оп. 1–4, 290 ед. хр., 226 ед. хр. фотодокументов, 

1931–2010 гг. 

 

Ермаков Александр Дмитриевич родился 18 августа 1923 г. в 

[д. Квашнино Уральской области] РСФСР в семье крестьянина. 

После окончания средней школы, в октябре 1940 г. – декабре 1946 г. 

находился в рядах Советской армии, участник войны с Японией. 

В феврале – августе 1947 г. работал военным руководителем средней 

школы № 3 Тагилстроя (г. Нижний Тагил Свердловской области). 

В 1947 – 1948 гг. являлся студентом Уральского государственного 

университета, который окончил экстерном в 1950 г. (г. Свердловск). 

Обучаясь в университете, в декабре 1948 г. – сентябре 1950 г. занимал 

должность заведующего кабинетом марксизма-ленинизма Уральского 

лесотехнического института. 

В 1950 г. был направлен Свердловским областным комитетом КПСС в 

г. Нижний Тагил (Свердловская область), где работал в редакции газеты 

«Тагильский рабочий»: в сентябре 1950 г. – мае 1952 г. – литературным 

сотрудником, в мае 1952 г. – январе 1955 г. – заведующим экономическим 

отделом, в феврале 1955 г. – декабре 1964 г., январе 1970 г. – октябре 1973 г. 

– заместителем редактора, в декабре 1964 г. – январе 1970 г. – редактором. 

В октябре 1973 г. – декабре 1984 г. занимал должность редактора 

газеты «Вечерний Свердловск» (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

С января 1985 г. – персональный пенсионер республиканского 

значения. 

С марта 1985 г. по 1996 г. – доцент кафедры теории и практики 

партийной советской печати Уральского государственного университета. 

Автор книг «Огненное ожерелье» (1968 г.), «Непокой» (1980-е), «Иван-

озеро. Встречи, размышления» (1991 г.), «Острова надежды» (2005 г.), 

киноповести «Вольные птицы» (1970-е гг.), а также большого количества 

очерков, рассказов, статей, заметок о социально-экономической, 

общественно-политической ситуации в СССР, Российской Федерации, 

социально-экономическом и культурном развитии Среднего Урала, истории 

и работе его предприятий, работниках партийных и советских органов 

Свердловской области, писателе М.А. Шолохове, ветеранах Великой 

Отечественной войны, об экономическом и культурном сотрудничестве 

Свердловской области с Западночешской областью Чехословацкой 

социалистической республики, экологических проблемах г. Екатеринбурга, 

опубликованных в газетах «Вечерний Екатеринбург», «Областная газета», 

«Тагильский рабочий», «Уральский рабочий», журналах «Урал», «Уральский 

следопыт» и др. 
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Соавтор книг «В строю гигантов» (1966 г.), «Слово о товарищах» 

(1980 г.), «Мы приближали победу» (2000 г.), «Голос надежды: Новое о 

Булате» (2006 г.). 

Составитель книги «Новые были горы Высокой» (1963 г.). Один из 

составителей книги «Мы приближали победу» (2000 г.). 

Являлся членом КПСС (с апреля 1944 г.), членом Союза журналистов 

СССР (с 1958 г.), членом Свердловского городского комитета КПСС. 

Избирался депутатом Нижнетагильского городского совета депутатов 

трудящихся, Свердловского городского Совета народных депутатов. 

Кандидат экономических наук (1973 г.). 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1980 г.). 

Награды: медали «За победу над Японией», «Двадцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил 

СССР», «Ветеран труда». 

А.Д. Ермаков умер 27 сентября 2007 г. 

 

Документы профессиональной деятельности А.Д. Ермакова 

Рукописи глав, написанных А.Д. Ермаковым для книг «Время газетной 

строкой» (1970-е), «Обаяние для "Визитной карточки"» ([2007]). «Острова 

надежды», «Голос надежды: Новое о Булате» ([2000-е]). 

Рукописи книг А.Д. Ермакова «Непокой» (1980-е), «Острова надежды» 

([2000-е]). 

Рукописи киноповести А.Д. Ермакова «Вольные птицы» (1970-е). 

Рукописи заметок, очерков, статей А.Д. Ермакова о социально-

экономической, общественно-политической ситуации в СССР, Российской 

Федерации, социально-экономическом и культурном развитии Среднего 

Урала, истории и работе его предприятий, первом секретаре Свердловского 

областного комитета КПСС К.К. Николаеве, первом секретаре 

Нижнетагильского городского комитета КПСС Г.В. Колбине, председателях 

исполнительного комитета Свердловского городского Совета народных 

депутатов В.В. Гудкове, П.М. Шаманове, первом секретаре Октябрьского 

районного комитета КПСС г. Свердловска М.П. Репенко, директоре 

Уральского вагоностроительного завода И.В. Окуневе, редакторе газеты 

«Тагильский рабочий» С.П. Мелентьеве, писателе М.А. Шолохове, хирурге 

Ф.Р. Богданове, ветеране КПСС, участнике Гражданской и Великой 

Отечественной войн И.В. Малофееве, ветеране Великой Отечественной 

войны Л.С. Падукове, депутате Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации В.Д. Кадочникове, об экономическом и 

культурном сотрудничестве Свердловской области с Западночешской 

областью Чехословацкой социалистической республики, экологических 

проблемах г. Екатеринбурга и др. ([1963]–2007). 

Рукописи рассказов А.Д. Ермакова «Гейша» ([1983]), «Любушка» 

([1984]), «Авария (Коряга)» ([1985]), «Звездный час» (1980-е), «Пушок» 

([1980-е]), «Селезень» ([1992]), «Часовенка» ([1992]), «Подаяние. Быль» 
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([1993]), «Ставка – миллион», «Узелки» ([1998]), «Цепная реакция» (1990-е), 

«Недотрога Раечка. Дальневосточная быль» (2003). 

Рукопись некролога «Памяти Арнольда Уряшева», составленного  

А.Д. Ермаковым (26 мая 1999). 

Рукопись эссе А.Д. Ермакова «Чуть помедленнее, кони, или 

Мимолетное счастье» (2003). 

Рукопись, автореферат диссертации А.Д. Ермакова на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук «Передовой 

производственный опыт как фактор повышения производительности 

общественного труда при социализме» (1972, 1973). 

Рукопись публицистического исследования А.Д. Ермакова «Обаяние 

миллионерши. Вечерка – газета миллионного города» (1993). 

Рукописи рецензии А.Д. Ермакова на книгу Т.И. Ефимовой 

«Уралмашевцы: десять заводских пятилеток. Литературно-документальная 

летопись» ([1984]).  

[Блокнот] А.Д. Ермакова с записями о I съезде Союза журналистов 

СССР (ноябрь 1959). 

Записная книжка А.Д. Ермакова с записями о V съезде Союза 

журналистов СССР (март 1982). 

Доклад А.Д. Ермакова «Вопросы совершенствования управления 

производством на страницах газет» ([1976]). 

Тексты выступлений А.Д. Ермакова, посвященных: 100-летию со дня 

рождения писателя П.П. Бажова ([1979]), 70-летию со дня рождения 

советского разведчика Н.И. Кузнецова (1981), необходимости сохранения и 

развития ленинских традиций вовлечения рабочих и сельских 

корреспондентов в работу органов советской печати (1983), 50-летию 

средней школы № 2 г. Нижнего Тагила ([1985]). 

Книги А.Д. Ермакова «Огненное ожерелье» (1968), «Иван-озеро. 

Встречи, размышления» (1991), «Острова надежды» (2005). 

Книги, содержащие очерки и др. произведения А.Д. Ермакова (1961–

2006). 

Вырезки из газет, журналов с текстами заметок, очерков, рассказов, 

статей и др. А.Д. Ермакова (1956–2007). 

Рукописи заметок, статей, написанных А.Д. Ермаковым в соавторстве с 

другими лицами (1988–2007). 

Вырезки из газет, журналов с текстами заметок, статей, написанных 

А.Д. Ермаковым в соавторстве с другими лицами (1973–2007). 

Поздравительное письмо А.Д. Ермакова, С.А. Ермаковой (жены), 

неустановленному лицу, с обращением «Павел Борисович» (21 апреля 1987). 

Письма А.Д. Ермакову отдельных лиц (1965–2005). 

Поздравительные открытки, телеграммы А.Д. Ермакову партийных 

органов, учреждений, организаций, отдельных лиц (1971–2007). 

Личные документы А.Д. Ермакова: автобиографии, 

благодарственные письма, дипломы, мандаты, почетные грамоты, 

свидетельства, удостоверения и др. (1947–2007). 
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Документы служебной и общественной деятельности 

А.Д. Ермакова: выписки из приказа, протокола, объяснительные записки, 

письма, планы, приглашения, пропуска, справка, уставы и др. (1959–2007). 

Документы об А.Д. Ермакове 

Статьи об А.Д. Ермакове, опубликованные в газетах (1959–2006). 

Отзыв на либретто сценария художественного фильма «Дальние-

близкие берега», написанное А.Д. Ермаковым (1970-е). 

Рукопись рецензии М. Немченко на книгу А.Д. Ермакова «Непокой» 

(4 ноября 1982). 

Рукописи рецензий на книгу А.Д. Ермакова «Живая память» ([1980-е]). 

Документы родственников А.Д. Ермакова 

Документы Ю.А. Ермакова (сына): авторефераты диссертаций, 

автобиография, книги, рукописи рассказа, статей и др. (1972–[2000-е]). 

Автореферат диссертации Е.Ю. Ермаковой (внучки) на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук «Перекисное окисление 

липидов и барьерная функция кожи в условиях старения организма» (2005). 

Документы Л.М. Ермаковой (снохи): буклет, статья ([2003]–2007). 

Документы, собранные А.Д. Ермаковым по интересовавшим его 

темам 

Документы (авторефераты диссертаций, планы, рукописи 

воспоминаний, статей, справка и др.) и печатные издания (буклеты, книги, 

проспекты и др.) (1963–2006). 

Изобразительные документы А.Д. Ермакова 

Открытки с видами г. Ровно (Украинская ССР) (1978). 

Фотографии А.Д. Ермакова индивидуальные и в группах с 

родственниками, друзьями, знакомыми, первым секретарем Свердловского 

областного комитета КПСС Я.П. Рябовым, председателем исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся 

А.В. Борисовым, первым секретарем Свердловского городского комитета 

КПСС В.М. Манюхиным, председателем исполнительного комитета 

Свердловского городского Совета народных депутатов В.В. Гудковым, 

поэтами Б.Ш. Окуджавой, Л.Л. Сорокиным, кинорежиссером 

С.А. Герасимовым, актером театра и кино Б.П. Чирковым, телеведущей 

В.М. Леонтьевой, делегатами V съезда Союза журналистов СССР, 

сотрудниками редакций газет «Вечерняя Пермь», «Вечерний Свердловск», 

«Вечерний Челябинск», «Тагильский рабочий», «Уральский рабочий», 

ветеранами Великой Отечественной войны; войны в Афганистане, 

английским писателем Д. Олдриджем; 

фотографии С.А. Ермаковой (жены), Ю.А. Ермакова (сына), 

командующего войсками Уральского военного округа Н.К. Сильченко, 

первого секретаря Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. Ельцина, 

второго секретаря Свердловского областного комитета КПСС 

Л.Ф. Бобыкина, председателя исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета народных депутатов А.А. Мехренцева, главного 

архитектора г. Свердловска Г.И. Белянкина и др. (1931–2007). 
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Коган Б.С. (1918–1991), участник Великой Отечественной войны, 

журналист, педагог, театральный критик 

 

ГАСО, ф. Р-2861, оп. 1–2, 168 ед. хр., 1919–2002 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), Свердловский 

Коммунистический институт журналистики (1940). 

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 на факультете журналистики Уральского 

государственного университета: преподавателем (1946–1949), заведующим 

(1946–1957), старшим преподавателем кафедры партийной и советской 

печати (1949–1986), деканом факультета (1967–1970); избирался членом 

ученого совета факультета (1963–1970). 

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), 

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). 

Награды: орден Красной Звезды (1943), орден Отечественной войны II 

степени (1943), медаль «За отвагу» (1943), медаль «За победу над Германией 

в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), медаль «За 

освобождение Варшавы» (1946), медаль «За Одру, Ниссу и Балтику» (1946), 

медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
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1945 гг.» (1965), медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968), медаль 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1975), медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978), медаль «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985), медаль 

«Ветеран труда» (1985), знак «Ветеран 65-й Армии» (б/д), знак «25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне» (1970), знак «Победитель 

социалистического соревнования 1974 года» (1975), знак «Победитель 

социалистического соревнования 1976 года» (1977), орден Отечественной 

войны II степени (1985), медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988). 

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 

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 
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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). 

Фотографии: Когана Б.С., Когана С.А. (отца), Цыбиной И.Я. (жены), 

друзей Когана Б.С. (1919–2002). 
 

 

Пашкевич И.Л. (1921–2011), фотокорреспондент газет «Вечерний 

Свердловск» и «На смену!» 

 

ЦДООСО, ф. 2159, оп. 1–4, 44 ед. хр., 331 ед. хр. фотодокументов, 

1941–2016 гг. 

 

Пашкевич Игорь Львович родился 10 ноября 1921 г. в г. Котласе 

[Северо-Двинской губернии] РСФСР в семье служащего. 

В мае 1941 г. – июле 1945 г. находился в рядах Красной армии, 

участник Великой Отечественной войны 

В сентябре 1945 г. – апреле 1946 г. – работал шофером в гараже 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся (г. Свердловск Свердловской области РСФСР). 

В 1946–1948 гг. учился в Свердловской школе киноактера 

Министерства кинематографии СССР.  

В 1949–1950 гг. являлся работником Московской киностудии 

им. М. Горького (г. Москва). 

В феврале – ноябре 1950 г. занимал должность старшего 

администратора Свердловской киностудии научно-популярных фильмов 

(г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – г. Екатеринбург 

Свердловской области Российской Федерации). 

В ноябре 1950 г. – декабре 1957 г. И.Л. Пашкевич – фотокорреспондент 

газеты «На смену!». 

В декабре 1957 г. – декабре 1992 г. – фотокорреспондент газеты 

«Вечерний Свердловск». 

В январе 1993 г. – мае 2007 г. – фотокорреспондент газеты 

«Приборостроитель». 

Автор более 30000 фотографий, опубликованных в газетах «Вечерний 

Свердловск», «Известия», «На смену!», «Советская Россия», 

«Социалистическая индустрия», журналах «Журналист», «Советский Союз», 

«Фото» и др. печатных изданиях. 

Являлся членом Союза журналистов России (с 1962 г.). 
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Награды: орден Отечественной войны I степени (1985 г.); медали «За 

отвагу» (1945 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» ([1945 г.]). 

И.Л. Пашкевич умер 20 августа 2011 г. 

 

Документы профессиональной деятельности И.Л. Пашкевича 

Выпуски газеты «Вечерний Свердловск», содержащие воспоминания 

И.Л. Пашкевича о его работе фотокорреспондентом (23 декабря 1977, 

12 ноября 2007). 

Выпуски газеты «Приборостроитель», содержащие воспоминания 

И.Л. Пашкевича о его участии в Великой Отечественной войне (2003, 2005). 

Афиша персональной выставки фотографий И.Л. Пашкевича ([1980-е]). 

Письма И.Л. Пашкевича Л.П. Пашкевич (матери) с фронта (15 августа, 

23 октября 1944). 

Поздравительные открытки И.Л. Пашкевичу Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, губернатора Свердловской области, Свердловского 

городского комитета КПСС, исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета народных депутатов и др. ([1970-е]–2005). 

Письмо И.Л. Пашкевичу М.Н. Рябцевой ( знакомой) с воспоминаниями 

о периоде оккупации г. Смоленска немецко-фашистскими захватчиками 

(17 января 1988). 

Личные документы И.Л. Пашкевича: благодарности, 

благодарственное письмо, дипломы, личный листок по учету кадров, 

почетные грамоты, приказы (копии), свидетельства, трудовая книжка, 

удостоверения, характеристика и др. (1945–2006). 

Документы об И.Л. Пашкевиче 

Статьи об И.Л. Пашкевиче, опубликованные в газетах (1981–2016). 

Рукопись статьи Л. Усачевой об И.Л. Пашкевиче (май 1985). 

Выпуск журнала «Журналист», № 11, содержащий статью И. Сидорова 

«Видоискатель Игоря Пашкевича» (ноябрь 1988). 

Документы родственников И.Л. Пашкевича 

Справка о призыве И.Л. Пашкевича на воинскую службу, выданная 

Л.П. Пашкевич (матери) (26 июля 1941). 

Документы, собранные И.Л. Пашкевичем 

Выпуск газеты «Известия», № 107, посвященный победе советского 

народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне (9 мая 

1945, копия). 

Специальный выпуск газеты «Вечерний Свердловск», посвященный ее 

25-летию (18 января 1983). 

Выпуск газеты «Вечерний Свердловск», № 16, посвященный ее 25-

летию (20 января 1983). 

Фотографии: И.Л. Пашкевича; маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова, летчиков-космонавтов П.И. Беляева, Г.М. Гречко, 

П.И. Климука, В.Г. Лазарева, А.Г. Николаева, В.И. Севастьянова; поэта 

Н.Н. Добронравова; композиторов К.А. Кацман, А.Н. Пахмутовой, 
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Д.Д. Шостаковича; актрисы театра и кино С.А. Томы; артистки 

Свердловского государственного театра музыкальной комедии М.Г. Викс; 

балерины Свердловского государственного академического театра оперы и 

балета Н.М. Меновщиковой; военнослужащих Советской армии, трудящихся 

г. Свердловска; видов гг. Свердловска, Севастополя, находящихся в них 

зданий, памятников истории и культуры и др. (1951–2011). 
 

 

Тюфяков И.Н. (1913–1987), фотокорреспондент 

 

ГАСО, ф. Р-2892, оп. 1–4, 1079 ед. хр., 1930–1987 гг. 

 

Тюфяков Иван Николаевич родился 10 марта (по др. сведениям – 

2 апреля) 1913 г. в д. Ярушонки Коврижской волости Орловского уезда 

Вятской губернии (в наст. вр. Тохтинское поселение Кировской области). 

Окончил единую трудовую школу второй ступени № 1 (ныне школа № 1 

им. Н.Ф. Зонова). В феврале 1931 г. переехал в г. Свердловск, поступил на 

работу учеником в фотолабораторию редакции газеты «Уральский рабочий». 

В 1932 г. стал фотокорреспондентом «Уральского рабочего». На 

фотографиях 1930-х годов И.Н. Тюфяковым запечатлены выдающиеся люди 

того времени: нарком тяжелой промышленности СССР С. Орджоникидзе, 

молодые артисты М. Жаров и Н. Черкасов, полярные летчики В. Молоков и 

М. Водопьянов, известный летчик В. Коккинаки, писатель П.П. Бажов и мн. 

др. В 1941 г. состоялась первая персональная творческая выставка. 

В ноябре 1941 г. был призван Халтуринским РВК Кировской области в 

ряды Красной армии, отправлен на фронт, командовал взводом, позднее 

минометной ротой первого батальона 271-го гвардейского стрелкового полка 

88-й стрелковой дивизии. С 9 сентября 1942 г. по 15 января 1943 г. 

участвовал в сражениях под Сталинградом. В январе 1944 г. в боях за реку 

Северный Донец, Правобережную Украину получил тяжелое ранение, 

лишился ноги. Встретил Победу в звании гвардии капитана. 

После демобилизации вернулся к профессии фотокорреспондента. В 

1950 г. по рекомендации писателя Б.Н. Полевого был приглашен на работу в 

журнал «Советский Союз». С 1956 г. работал корреспондентом журнала 

«Огонек», позднее - в редакции журнала «Уральский следопыт». 

Огромную художественную ценность имеет серия фоторабот 

И.Н. Тюфякова, посвященных уральскому писателю-сказителю П.П. Бажову, 

среди которых фотографии писателя с маршалом Советского Союза 

Г.К. Жуковым во время его пребывания в г. Свердловске. 

Более двадцати лет И.Н. Тюфяков посвятил изучению жизненного пути 

легендарного разведчика Н.И. Кузнецова: собирал статьи, газетные вырезки, 

литературу, посетил места, связанные с деятельностью героя, встречался и 

беседовал с его боевыми соратниками, просматривал семейные альбомы, 

полузабытые любительские снимки, работал в архивах. И.Н. Тюфяковым 

были сделаны фотографии некоторых членов партизанского отряда, в 
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котором сражался Н.И. Кузнецов, обелиски, мемориальные доски, плиты с 

барельефом героя, всего более двухсот уникальных снимков. В результате 

кропотливой работы был создан альбом «Человек из легенды», состоящий из 

30 листов-плакатов, на которых размещено 120 фотоснимков. 

Автор книг, фотоальбомов: «Человек из легенды» (1968); «Павел 

Петрович Бажов. Фотоальбом к 100-летию со дня рождения (1980); 

«Н.И. Кузнецов: биография отдельного лица» (1981), «Н.И. Кузнецов» 

(1981), «Дорога в бессмертие» (1985) (о выдающемся советском разведчике 

Н.И. Кузнецове). 

Член Союза журналистов СССР, лауреат премии им. П.П. Бажова 

(1969) (за фотоальбом «Человек из легенды»). 

Награды: медаль «За оборону Сталинграда» (1943), орден Красной 

Звезды (1944), орден Отечественной войны I степени (не уст.). 

И.Н. Тюфяков умер 23 апреля 1987 г. 

 

Документы профессиональной, творческой деятельности 

И.Н. Тюфякова 

Фотографии митингов, собраний, посвященных юбилеям 

Н.И. Кузнецова, открытию памятников, мемориальных досок и др. (1950–

1987).  

Фотографии мест, связанных с жизнью и деятельностью 

Н.И. Кузнецова [1953–1981]. 

Фотографии членов партизанского отряда «Победители», разведчиков 

Н.А. Гнидюка, В.К. Довгер, В.В. Кочеткова, М.М. Шевчука (1972–1981). 

Фотографии выдающихся людей: академика М.А. Павлова, летчика 

Г.А. Речкалова, скульпторов П.А. Сажина и В.М. Друзина, пианиста 

Э.Г. Гилельса, народного артиста Н.К. Черкасова, заслуженного художника 

РСФСР Б.А. Семенова и др. (1948–1964). 

Фотографии людей трудовых профессий (1950–1953). 

Фотографии дирижеров, балетмейстеров, художников, артистов 

(портреты, сценические образы), сцен из спектаклей свердловских и 

гастролировавших в г. Свердловске театров: Свердловского 

государственного академического театра оперы и балета – А.Г. Азрикана, 

Н.А. Баканина, А.А. Большакова, Я.Х. Вутираса, М.Р. Глазуновой, 

Н.К. Даутова, С.Ю. Друкер, Г.М. Зелюка, В.И. Кильчевского, В.А. Китаевой, 

В.К. Иванова, О. Логиновой, В.М. Нестягиной, Н.Ф. Щеголькова и др.; 

Свердловского драматического театра – Е.Н. Агурова, Н.К. Петипа-Чижовой; 

Свердловского государственного театра музыкальной комедии – 

С.С. Бергольца (главного дирижера), М.Г. Викс, С.А. Дыбчо, 

В.Г. Евдокимовой, П.А. Емельяновой, Б.К. Коринтели, В.А. Курочкина, 

А.Г. Маренича, А.М. Матковского, Н.Н. Мягкого, Л.А. Невлера, 

А.В. Новикова, А.П. Поличкина (главного балетмейстера), Л.И. Сатосовой, 

А.А. Тэнсон, В.В. Эгина, Е.Я. Кривинской (художника); Большого театра – 

И.К. Архиповой, А.И. Батурина, Л.Т. Жданова, А.П. Иванова, 
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П.Г. Лисициана, М.Т. Семеновой, композиторов Б.Д. Гибалина, 

Н.М. Хлопкова, дирижера А.Э. Маргуляна (1933–1987). 

Фотографии мероприятий во время государственных, городских 

праздников (1946–1987). 

Фотоэтюды (памятники природы, архитектуры, дома отдыха, городские 

пейзажи и др. Кировской, Курганской, Пермской, Свердловской, 

Челябинской областей) (1951–1974). 

Фотографии, снятые во время путешествий по СССР и зарубержным 

странам (Бельгии, Болгарии, Венгрии, ГДР, Греции, Италии, Польши, 

Финляндии, Франции, Чехословакии) (1957, 1977). 

Автографы И.Н. Тюфякову на книгах Д.Н. Медведева, Н.А. Гнидюка 

(1953). 

Документы о И.Н. Тюфякове 

Ходатайства музея–квартиры Н.И. Кузнецова, партизан отряда 

Д.Н. Медведева, парткома музея трудовой и боевой славы Уралмаша о 

выдвижении И.Н. Тюфякова на литературную премию им. Н.И. Кузнецова 

(1983). 

Документы, собранные И.Н. Тюфяковым 

Репродукции фотографий 1925–1943 гг. Н.И. Кузнецова 

(индивидуальные и в группах с родственниками, одноклассниками, 

однокурсниками, сослуживцами), статьи Н.И. Кузнецова о подвиге 

Н.Т. Приходько для отрядной газеты, фотографии родственников, боевых 

товарищей Н.И. Кузнецова (1950–1987). 

Репродукции документов о Н.И. Кузнецове, писем Н.И. Кузнецова, 

картин, памятных медалей, знаков и др., посвященных Н.И. Кузнецову 

(1953–1987). 

Фотографии И.Н. Тюфякова, индивидуальные, семейные, в группах с 

друзьями, знакомыми, коллегами, на отдыхе (1950–1971). 

 

 

Эбергардт М.С. (1932–2013), журналист 

 

ЦДООСО, ф. 2044, оп. 1–8, 293 ед. хр., 132 ед. хр. фотодокументов, 

1 ед. хр., 1 ед. уч. фонодокументов, 1 ед. хр., 9 ед. уч. видеодокументов, 

5 ед. хр., 5 ед. уч. машиночитаемых документов, 1854–2011 гг. 

 

Эбергардт Маргарита Сергеевна родилась 29 ноября 1932 г. в 

г. Свердловске Свердловской области РСФСР в семье служащего. 

В 1950–1955 гг. являлась студенткой Уральского государственного 

университета. 

В августе 1955 г. – июне 1956 г. работала ответственным секретарем 

редакции газеты «Заря» (г. Иваново Ивановской области РСФСР). 

В августе 1956 г. – декабре 1957 г. занимала должность корректора, в 

январе 1958 г. – октябре 1962 г. – литературного редактора, в октябре 1962 г. 

– ноябре 1967 г. – заведующей редакционно-издательским сектором 
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Уральского филиала Академии наук СССР (г. Свердловск Свердловской 

области РСФСР). 

В ноябре 1967 г. – июне 1976 г. – директор Свердловского отделения 

Бюро пропаганды советского киноискусства при Союзе кинематографистов 

СССР. 

В июне 1976 г. – июле 1979 г., октябре 1979 г. – феврале 1980 г. – 

руководитель кружка любителей кино Дворца молодежи профессионально-

технического образования. 

В августе – октябре 1979 г. – администратор Дома культуры 

им. Ф.Э. Дзержинского. 

В феврале 1980 г. – сентябре 1983 г. – администратор Свердловского 

дворца культуры железнодорожников. 

В сентябре 1983 г. – ноябре 1987 г. – работник Дома культуры «Урал». 

С ноября 1987 г. – пенсионер. 

Автор большого количества очерков, статей, докладов, посвященных 

проблемам краеведения, генеалогии, родоведения, многие из которых 

опубликованы в печатных изданиях. 

Являлась членом Уральского генеалогического общества (с 1997 г.), 

общественного объединения «Культурное содержание кладбища 

"Михайловское"» (с 1998 г.). 

М.С. Эбергардт умерла 30 августа 2013 г. 

 

Документы профессиональной деятельности М.С. Эбергардт 

Рукописи М.С. Эбергардт:  

повести «Внук станционного смотрителя» (2006), «Жизнь женщины» 

(2008); 

статьи «О лягушках, собаках и прочих второстепенных персонажах (По 

поводу "Несудебного очерка") (1979), «На двух аршинах жизнь не 

кончается» (2000), «Первый юбилей», «Реквием пушкарям» (2001), 

«Старичок из московских жил у нас во дворе» (2003), «Обаяние высокого 

профессионализма», «Когда выберемся из чертовщины?» (2004), «А небо 

охраняли девушки России», «О восстановлении прав наследников 

отобранной недвижимости» (2005); 

очерки «Житие человека и геофизика» «Сексуальное нападение. 

Психологический детектив», «Этюды на тему столетней фотографии» (1998), 

«Дед Мороз и другие мои земляки», «Документальный детектив. 1892–1998 

(О Г.И. Эбергардте)» (1999), «Екатеринбургские хроники. Принц и нищий» 

([1990-е]), «Нашему оперному 90 лет!», «Пять биографий из 

екатеринбургского рода Уваровых – Эбергардтов – Сенько-Булатных с 

1724 года», «Светить везде, светить всегда – идти дорогою добра!», «СССР, 

вторая половина XX века: преступная система госсекретности» (2002), 

«Любовь к отеческим гробам или как возникают екатеринбургские тайны» 

(2003), «Из глубины уральских руд, из "бунташного" века…», «Запечатлеть в 

памятнике бесконечное движение мысли…» (2004), «Елизавета Гадмер: 

состовшееся творчество – забытый писатель» (2006), «Две екатеринбургские 
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истории: Екатерининский собор, которого нет. Церковь Всех Святых и 

Михайловское кладбище (2011); 

рассказы «Мужчины и женщина», «Прожить по-русски» (2001), 

«Любовь и идеология», «Сила женщины, говорят, в ее слабости» (2002), 

«2001 год: выставка нижнего белья советской эпохи», «Конец любовным 

бредням», «Ночь смерти», «Провидение на страже закона», «Тайная сила», 

«Этот смешной сильный пол» (2003), «Но о том, что все прошло, вспоминать 

не надо», «Ружье должно выстрелить…», «Санитар тела и убивец души», 

«Тонколодыжная дева» (2004), «Стерва» (2007); 

стихотворения «Гибель рыбака», «Колыбельная песня» (1944), «Это мы 

– дети твои, Россия» (2000), «Баллада об Екатерининском соборе, взорванном 

в 1930 г., его последнем старосте Николае Уварове и часовне, возведенной на 

месте собора к 275-летию Екатеринбурга» (2005), «22 июня 1941 года в 

Камышлове» (2007); 

учебное пособие «Ваша речевая деятельность. Культура и 

выразительность речи» (2003); 

доклады «Судьба человека в условиях преступной системы 

госсекретности в СССР второй половины XX века» (2002), «Исторические, 

социальные, общественно-политические уроки родословного исследования 

екатеринбургского рода Уваровых – Эбергардтов – Сенько-Булатных, 1724–

2003 гг.», «На стыке документальной прозы, краеведения, генеалогии и 

родоведения: результаты исследования семейной истории екатеринбургского 

рода. 1724–2003 гг.» (2003), «Проблемы взаимодействия общественности с 

властью на примере общественного движения "Михайловское" в 

Екатеринбурге (1998–2004 гг.) или Городская власть оберегает от народа 

свою непрозрачность» (2004), «Проблема мемориализации Михайловского 

кладбища», «Совершенствование своего языка – важнейший фактор 

духовного формирования личности» (2005). 

Методические рекомендации «Кино как средство образования и 

воспитания» (1981). 

Очерки: в [бюллетене] Уральского генеалогического общества 

«Сплетались времена, сплетались страны» № 2 – «Заглянуть в прошлое. 

1724–1997. Уваровы – Эбергардты» (1997), в сборнике очерков, статей 

«В одном городе» – «Жизнь прекрасна!» (1998), в журнале «Домострой» – 

«Принц и нищий», «Сага об Уваровых» (2000), «Похвальное слово 

екатеринбургскому самоуправлению», «Изумрудные миражи и каменная 

пыль», «Ямбург – Екатеринбург: прогоны оплачиваются. В путь, за 

счастьем», «В сагу об Уваровых вмешивается судьба немца из Эстляндии», 

«Двадцатый век. 1909–1914. И началась жизнь-сказка», «Буря! Скоро грянет 

буря!», «Втянутые в смерч», «1920–1928. Новая эра (на одиннадцатом году 

провозглашения пролетарской диктатуры» (2001), «Птенцы оперяются. 1928–

1930», «Когда упали храмы. 1928–1930», «1930–1932. "Моя дочь будет жить 

в XXI веке! "», «1933 – в новый дом – 1934 в кооператив "Сталинец"», «1934–

1940. Тридцатые годы – великие и ужасные» (2002), «1941. Мы пели о войне 

бравые песни – она и застала нас врасплох», «1955–1962. Запретная любовь 
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сквозь призму вечного квартирного вопроса», «1962–1988. Жизнь в 

смертельных объятиях гостайны, или Мое короткое счастье», «Эссе о моем 

отце и книге "Наш оперный"», «Четыре лишь последние страницы, и 

хроники завершены мои» (2003), «Запечатлеть в памятнике бесконечное 

движение мысли…», «Зодчий эпохи конструктивизма», «Из глубины 

уральских руд, из "бунташного" века…», «Хватит нам, россияне, истреблять 

друг друга!» (2004). 

Рассказы в журналах: «Малый литературный журнал» № 5 – «Сила 

женщины, говорят, в ее слабости» (2002), «Добрый малый» №№ 2, 3 – 

«2001 год: выставка нижнего белья сорветской эпохи» (2003). 

Очерк «Я листочек от корня…» (1999), заметка «Дневник 1944-го…» 

(2000), статья «Старичок из московских жил у нас во дворе» (2003) – печ. 

выр. 

Воспоминания «Оптимисты смутного времени» (2000). 

Письма, телеграмма М.С. Эбергардт личного характера, направленные 

И.Н. Сенько-Булатному (мужу) (1959–1977).  

Письма М.С. Эбергардт И.М. Лысенко, исследователю истории 

вокального искусства Украины, об издании воспоминаний С.С. Эбергардта 

(отца) (1997), Министеству культуры Российской Федерации, певице 

И.К. Архиповой об издании книги С.С. Эбергардта, В.И. Порски «Наш 

оперный. Воспоминания, впечатления. Летопись 1912–1981 годов» ([1997]), 

губернатору Свердловской области Э.Э. Росселю о технологии поточного 

строительства из кирпича ([1990-е]). 

Письма И.М. Лысенко М.С. Эбергардт об издании воспоминаний 

С.С. Эбергардта (отца) (1997). 

Личные документы М.С. Эбергардт: автобиографии, благодарность, 

благодарственное письмо, диплом, почетные грамоты, трудовая книжка, 

характеристики и др. (1954–2010). 

Документы общественной деятельности М.С. Эбергардт: буклеты, 

информационные листки, письма, программы, проекты устава, протоколы, 

справка и др. (1999–2004). 

Документы о М.С. Эбергардт: 

содержащий статья «Свеча горела» с упоминанием о М.С. Эбергардт в 

газете «Розовый слон», № 8 (февраль – март 2002). 

Документы родственников М.С. Эбергардт: 

И.Н. Сенько-Булатного (мужа) – автобиографии, авторские 

свидетельства, дневники, записные, трудовая книжки, письма, почетные 

грамоты, статьи, удостоверения и др. (1940-е – 1988); 

С.С. Эбергардта (отца) – автобиография, аттестат доцента, афиши, 

военный, профсоюзный билеты, выписки из протоколов, личный листок по 

учету кадров, некролог, отчеты, письма, почетные грамоты, программы, 

рукописи воспоминаний, очерков, свидетельство о смерти, статьи, трудовой 

список, удостоверения, характеристика и др. (1932–1981); 
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М.А. Михайловой (матери) – дипломы, открытки, письма, 

профсоюзный билет, трудовая книжка, справка, удостоверения и др. (1939–

1986); 

Г.И. Эбергардта (деда) – автобиография (копия), аттестат доцента, 

свидетельства о браке, смерти (копии), справки (копии), трудовая книжка и 

др. (1925–1956); 

М.Н. Эбергардт (бабушки) – сведения, почетная грамота, трудовая 

книжка, удостоверение и др. (1903–1930-е). 

Документы, собранные М.С. Эбергардт: 

листы дневника, страницы справочников о жителях г. Екатеринбурга, 

приглашение на бракосочетание и др. документы по истории рода Уваровых, 

собранные М.С. Эбергардт (1854–[1880-е]); 

книга Е. Гадмер «Уральские легенды (1915 г., копия); 

приказ № 367 Министерства культуры СССР о присвоении 

Свердловскому государственному театру оперы и балета порчетного звания 

«Академический» (19 сентября 1966, копия); 

статьи о Михайловском кладбище г. Екатеринбурга, опубликованные в 

печатных изданиях (1996–2003); 

тетради, содержащие сведения об артистах и спектаклях Свердловского 

государственного театра оперы и балета за 1912–1993 гг. ([1960–90-е]); 

репертуарный список Свердловского государственного академического 

театра оперы и балета за 1912–1988 гг. ([1980-е]); 

книга С.С. Эбергардта (отца), В.И. Порски «Наш оперный. 

Воспоминания, впечатления. Летопись 1912–1981 годов» (1998); 

открытки с изображениями актера театра М.В. Дальского, певца 

А. Мазини (1900-е), видов г. Лондона ([1950-е]), памятника королеве 

Виктории в г. Лондоне ([1950-е]), придела и витража собора святого Жиля в 

г. Эдинбурге ([1950-е]);  

фотографии артистов И.С. Козловского, С.Я. Лемешева, Л.В. Собинова, 

Ф.И. Шаляпина; 

фотографии сцен из спектаклей Свердловского театра оперы и балета;  

фотографии видов г. Стамбула (Турция) и др. (1898–2004). 

Аудиовизуальные документы М.С. Эбергардт 

Видеокассеты с записями: фрагмента документального фильма «Я – 

горный институт» с участием С.С. Эбергардта (отца); выступлений 

М.С. Эбергардт, посвященных истории рода Уваровых – Эбергардтов – 

Сенько-Булатных, деятельности общественного движения жителей 

г. Екатеринбурга за присвоение Михайловскому кладбищу статуса 

охраняемого мемориала; презентации книги С.С. Эбергардта, В.И. Порски 

«Наш оперный. Воспоминания, впечатления. Летопись 1912–1981 годов» и 

др. (1967–2005). 

Аудиокассета с записью выступления М.С. Эбергардт, посвященного 

Екатерининскому собору, домам, принадлежащим роду Уваровых в 

г. Екатеринбурге (1990-е). 
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Оптические компакт-диски с записями: выступления М.С. Эбергардт с 

воспоминаниями о С.С. Эбергардте (отце); презентации учебного пособия 

М.С. Эбергардт «Ваша речевая деятельность. Культура и выразительность 

речи» (2003–2010). 

Фотографии:  

М.С. Эбергардт с участниками правозащитного семинара «Сахаровские 

чтения», выставки «Моя земля – планета», 

В.И. Порски, соавтора книги «Наш оперный. Воспоминания, 

впечатления. Летопись 1912–1981 годов», работников Свердловского театра 

оперы и балета. 

 

 

1.15. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

Алексейчик Л.Е. (р. 1960), краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-483, оп. 1, 74 ед. хр., 1987–2019 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), работала в Институте гигиены труда и 

профзаболеваний в г. Свердловске (1979–1980). 

Окончила исторический факультет УрГУ, дипломная работа «Земская 

интеллигенция Пермской губернии в пореформенный период по материалам 

Красноуфимского уезда» (1987). 

С 1980 г. работает в Красноуфимском краеведческом музее: в 

должности научного сотрудника (1980–1994), директора (1995–2010), с 

2010 г. научного сотрудника. Проводит 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), 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), «Крепость на 

Уфе, ставшая городом» в журнале «Веси» (2008). 
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Автор книг «Жизнь не для карьеры и выгоды» (2009), 

«Красноуфимский краеведческий музей за сто лет» (2012), «Матвей 

Мизеров» (2013). 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами, в 

т.ч. Министерства культуры Свердловской области (2005), Правительства 

Свердловской области (2012), Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (2007), 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. 

компьютерная печать книги «В начале пути: экономика, финансы…» 

(об экономическом развитии г. Красноуфимска и Красноуфимского уезда 

XVIII – нач. XX вв., истории банков и кредитно-финансовых отношений в 

крае) (2010), 

статьи по истории г. Красноуфимска и Красноуфимского района: о 

создании школ № 3, № 11 г. Красноуфимска (2016), «История внешкольного 

образования в Красноуфимске и Красноуфимском уезде с сер. XIX в. до нач. 

XX в.» (2019), о железной дороге (2018–2019), благотворительной помощи в 

г. Красноуфимске – «Быть меценатом дано не каждому» (2010), об истории 

Красноуфимского музея и проведенных мероприятиях по краеведению 

(2011–2019), сценарий «Проведение обряда торжественного бракосочетания 

с экскурсионным обслуживанием в Красноуфимском краеведческом музее» 

(2008),  

статьи об известных людях г. Красноуфимска и Красноуфимского 

района: действительном статском советнике, дворянине С.А. Свиридове, 

художниках В.М. Мизерове (2016), Е.Д. Якимове (2017), В.П. Фельдмане 

(2018); заслуженном пилоте СССР, Почетном гражданине г. Красноуфимска 

И.Ф. Вертипраховой (2008), участнике Великой Отечественной войны 

М.Г. Бурматове (2011), почетном краеведе Л.С. Зеленцове (2013), комиссаре 

народного образования и печати Д.С. Няшине (2018) и др. 

Автобиография Л.Е. Алексейчик (2014). 
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Документы о Л.Е. Алексейчик: статьи, отзывы о книге 

Л.Е. Алексейчик «Красноуфимский краеведческий музей за 100 лет» (2013). 

Документы, собранные Л.Е. Алексейчик: протокол совместного 

заседания главы городского округа Красноуфимск А.И. Стахеева и 

Красноуфимского общества краеведов о сохранении объектов культурного 

наследия (2011), список основных мероприятий Красноуфимского общества 

краеведов (2002–2012). 
 

 

Волкова Н.И. (р. 1949), краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-482, оп. 1–2, 43 ед.хр., 1932–2016 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), по истории 

г. Красноуфимска и Красноуфимского района – о пионерском движении 

(2014), об административных зданиях (2014–2016); списки председателей 

собраний Красноуфимской земской уездной управы за 1870–1917 гг. (2016), 

биография известного агронома, селекционера и статистика 

Н.Л. Скалозубова (2016); статья (в соавт. с О. Юдиной) «Дважды казненные» 

(о найденном захоронении по ул. Терешковой г. Красноуфимска) (2010) и 

др.; 

Автобиография Н.И. Волковой (2013),  

Выписки из архивных документов и копии архивных справок по 

истории поселков Саргая и Барганда Красноуфимского района (2010), об 
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основании Красноуфимской крепости (2016), административно-

территориальном делении Красноуфимского уезда (2016), о церквях Градо-

Красноуфимского округа (2016) и др. 

Документы, собранные Н.И. Волковой:  

о директоре Красноуфимской школы № 2 Т.П. Полыгаловой – личные 

документы Т.П. Полыгаловой (1932–1995), сборник методических разработок 

по проведению уроков в школе «Из опыта работы по арифметике лучших 

учителей Свердловской области» (1932), список педагогического коллектива 

школы № 2 (1955–1956). 

Фотографии Н.П. Волковой: индивидуальные, групповые 

фотографии [1932–1961]. 
 

 

Ганькин В.Д. (р. 1947), краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-459, оп. 1, 184 ед. хр., 1913–2019 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) 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 

строительномонтажном 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 
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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 г. Красноуфимска (2005–2008, 2011), «Географические 

названия нашего края» (2002–2007) и др., 

«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.; 

по истории г. Красноуфимска и Красноуфимского района: 

«О Поклевских-Козелл замолвите слово» (2016), «О трех 

достопримечательностях г. Красноуфимска» (2016), план выступления на 

тему «Значение Красноуфимска в деле народного просвещения» (2016), 

«Малоизвестное о нашем крае» (2006); 

цикл статей о Великой Отечественной войне: «Кое-что о ленд-лизе» 

(2015), «Заметки по поводу» (2015–2016), «В небесах мы летали одни» 

(2015), «Мама, я летчика люблю» (2015), «Русская православная церковь в 

годы войны» (2015), «У войны не женское лицо» (2015–2016), «Собаки 

Великой Отечественной войны» (2012) и др.; 

о национальностях «Об исходящем народе» (статья о евреях и 

еврейских фамилиях) (2015), «Как марийцев крестили» (2017); 
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по ономастике: «Ономастика» (2019), «О трех Бисертях» (2015), 

«О Гайнах и гайнинцах» (2016), «О топонимах нашего края» (2015), 

«Тюркские фамилии» (2017), «Откуда твоя фамилия» (2015), «Здесь моя 

деревня, вот мой дом родной» (об основании деревень Волково, Багышково, 

Большая Тавра, Малая Тавра, Сарсы-Первые, Горевка, Красный Луг, 

Верхнесаранинский завод, Амеровские хутора, Александровское, Нижнее 

Рыбино Красноуфимского уезда) (2017), «Вчерашнего дня не воротишь» 

(статья о ценах и заработных платах 1952 г.) (2017); 

«Люди и годы, события» (о юбилейных, памятных датах 

Красноуфимского, Ачитского, Артинского и Нижнесергинского районов) 

(2017), выписки из календаря значимых памятных дат Российской Федерации 

(2015–2018), «Везучий» о железнодорожном мастере В.П. Копылове (2010), 

статьи «Если кто помнит…» (о репрессированных жителях 

Красноуфимского, Нижнесергинского, Артинского и Ачитского районов) 

(2011); 

стихотворения «Я благодарен своей судьбе» (2018), «Не все удачно в 

этом мире…» (2019); 

Письма В.Д. Ганькину (2004). 

Автобиография В.Д. Ганькина (2004, 2007). 

Документы о В.Д. Ганькине: статьи, опубликованные в электронной 

газете «Гудок» (2017), статья А. Черновой «Ганькина-краеведа знают все» 

газете «Вперед» (2018). 

Документы, собранные В.Д. Ганькиным: 

воспоминания первых комсомольцев Красноуфимского уезда 

А.И. Блохина, В.И. Емелина, Ф.Д. Леушина, В.В. Морозовой, 

В.И. Овчинникова, А.Я. Павловой-Кузнецовой, А.Г. Сельнихина, 

С.А. Селяниной, А.Д. Суровцева, А.А. Тарасовой, Я.Я. Трифонова, 

А.Н. Шиловой-Кузнецовой, М.А. Щербинина (б/д); 

копии особых журналов Совета министров Российской империи № 44 

за 1912 г. (2004), статей О.Р. Айрапетова «Живой мертвец» породивший 

белое дело» (о попытках генерала М.А. Алексеева «оживить» русскую армию 

осенью 1917 г.) (2016), А. Кручинина «Партизанские отряды занимали 

города» (2017), схемы маршрута Красноуфимской экспедиции по дорогам 

Красноуфимских полков в 1918–1919 гг. (2017), цикл статей Д. Губанова о 

периоде гражданской войны в Красноуфимском уезде (1990), проект 

железнодорожной линии Пермь-Кунгур-Екатеринбург» (2006), брошюра 

В.А. Весновского «Путеводитель по Пермской железной дороге» (2009), 

«Железнодорожная линия Казань-Екатеринбург» (2015), копии документов, 

связанных с подготовкой строительства Московско-Казанской железной 

дороги (2017), статья С.Г. Тилли о генерале С.Н. Войцеховском (2018), 

отрывки из сборника: «Исследователи-путешественники о Башкоркостане. 

XVIII век» (2018). 
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Гордеев В.В. (1936–2017), почетный гражданин г. Красноуфимска 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-486, оп. 1–2, 48 ед. хр., 1955–2016 гг. 

 

Гордеев Владимир Васильевич родился 21 января 1936 г. в п. Булатово 

Чердынского района Пермской области.  

Окончил Красноуфимский сельскохозяйственный техникум по 

специальности агроном (1955). 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), Всероссийского учительского съезда 

(1973). 

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. 

Возглавлял Совет ветеранов Красноуфимского педагогического 

колледжа. Автор книги «Дорогой сердцу дом» (к 95-летию педагогического 

колледжа). 

Награды: знак «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1986), орден 

Дружбы народов (1995), орден «Знак Почета» (1976), 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). 

В.В. Гордеев умер 1 июня 2017 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). 
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Автобиографии В.В. Гордеева (1969, 1977, 1996). 

Личные документы В.В. Гордеева: мандаты, депутатские и 

партийные удостоверения, почетные грамоты, благодарности, диплом (1955–

2014), характеристики (1985-1994), приглашение и сертификат об участии в 

программе повышения квалификации Министерства культуры, образования, 

молодежи и спорта Баден-Вюртемберга, земли Германии и др. (1985–1999). 

Документы о В.В. Гордееве 

Решение Красноуфимского городского Совета о присвоении 

В.В. Гордееву звания «Почетный гражданин города Красноуфимска» (2001). 

Статьи, очерки и др. о В.В. Гордееве (2001–2009). 

Статьи в печатных изданиях, текст выступления коллектива 

Красноуфимского педагогического колледжа (1996–2016). 

Документы собранные В.В. Гордеевым 

Брошюры о деятельности общества «Знание» РСФСР (1990). 

Статьи, опубликованные в газетах «Вперед» и «Городок» о работе 

Красноуфимского педагогического колледжа (2009–2010). 

Изобразительные документы В.В. Гордеева 

Портрет (1999), фотография В.В. Гордеева во время встречи с 

губернатором Свердловской области А.С. Мишариным (2010). 

Фотография депутатов Думы городского округа Красноуфимск III 

созыва (2008). 
 

 

Добрынин В.В. (р. 1948), краевед 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1042, оп. 1, 9 ед.хр., 1998–2009 гг. 

 

Добрынин Владимир Васильевич родился 4 января 1948 г. в семье 

рабочих в г. Ирбите Свердловской области. 

В 1966 г. после окончания начальной школы поступил в школу рабочей 

молодежи г. Ирбита, работал учеником слесаря в ремонтно-механическом 

цехе Ирбитского мотоциклетного завода, с августа 1967 г. – учеником токаря 

механического цеха Ирбитского автоприцепного завода. 

В ноябре 1967 г. призван в ряды Советской армии. 

В июне 1969 г. демобилизованв звании сержанта. Работал 

лесотехником в Ницинском лесничестве в с. Рудно Ирбитского района. 

С 1970 по 1976 гг. работал руководителем военной подготовки в 

Ирбитском медицинском училище. 

В 1977 г. окончил заочное отделение историко-филологического 

факультета Тюменского государственного университета по специальности 

«историк». 

С 1974 г. являлся членом Всесоюзного общества «Знание», читал 

лекции на заочном отделении Ирбитского педагогического училища. 

В 1976 г. избран председателем Ирбитского городского комитета 

ДОСААФ. 
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С 1978 г. работал учителем истории и обществознания в Ирбитском 

педагогическом училище. 

В 1980-е гг. – председатель совета краеведов г. Ирбита. 

С 1983 г. – заместитель начальника штаба гражданской обороны 

Ирбитского мотоциклетного завода. 

С 1990 г. – учитель истории в школе № 13, затем директор Гаевской 

восьмилетней школы. 

В.В. Добрынин – краевед, художник, фотограф, педагог, коллекционер, 

писатель. 

В 2000 г. издана книга «Летописец Ирбита» о директоре ирбитской 

средней школы № 3, педагоге, краеведе Я.Л. Герштейне. Стихи 

В.В. Добрынина вошли в сборник стихов «Незабудки», стихи жены, сына и 

дочери В.В. Добрынина – в сборник стихов «Отражение». 

В.В. Добрынин регулярно проводит персональные выставки картин. 

 

Документы творческой деятельности В.В. Добрынина: 

рукописи книг «В поисках красоты и истины» (1998), «Летопись 

Ирбита» (2000), статья «Впереди новые находки» (об исследовательской 

работе в архиве) (2009), воспоминания об ирбитском художнике, фотографе 

А.А. Стихине (1998); 

автобиография (2009). 

Документы о В.В. Добрынине: 

Статья С. Ураловой «Чтобы любить, надо быть язычником» (интервью 

В.В. Добрынина газете «Ирбитская жизнь» с философскими размышлениями 

о восприятии красоты) (2008). 
 

 

Жужин Н.С. (р. 1947), писатель, историк, общественный деятель 

города Красноуфимска  

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-491; оп. 1–3, 249 ед. хр.; кон. XIX в. – 

2019 г. 

 

Жужин Николай Сергеевич родился 10 марта 1947 г. в 

г. Красноуфимске Свердловской области в семье служащих. 

В 1954 г. пошел в 1-й класс средней школы № 1 г. Красноуфимска. В 

1963 г. поступил учиться в ГПТУ-47 (пос. Северский, г. Полевской) по 

специальности электрослесарь. Первые трудовые навыки электрослесарем 

получил на Северском трубном заводе им. Ф.А. Меркулова, в 

листопрокатном цехе № 1. 

В 1965 г. вернулся в г. Красноуфимск, где устроился в Западные 

электросети города электрослесарем. 

В 1966 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в 

Москве, вступил в члены КПСС. В 1969 г. после демобилизации вернулся в 

г. Красноуфимск, был направлен на работу в городской комитет ВЛКСМ. На 
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пленуме горкома ВЛКСМ был утвержден заведующим организационным 

отделом, избирался членом Пленума и бюро горкома ВЛКСМ. 

В 1971 г. по рекомендации Красноуфимского горкома КПСС и 

Свердловского обкома КПСС был направлен на учебу на экономический 

факультет Челябинской советско-партийную школы, после окончания в 

1973 г. был направлен в распоряжение Красноуфимского горкома КПСС. 

В 1977 г. был избран секретарем партийного комитета 

Красноуфимского совхоза-техникума. Все эти годы параллельно с основной 

работой занимался преподавательской деятельностью. Читал лекции по 

основам права, философии, истории, политэкономии. 

В 1985 и 1992 гг. прошел переподготовку на преподавателя истории в 

Уральском государственном университете им. А.М. Горького. 

В 1986 г. перешел на преподавательскую работу в Красноуфимский 

совхоз-техникум. В 1989 г. заочно окончил Свердловский сельхозинститут 

по специальности «ученый агроном». 

С 1997 г. работал учителем истории и обществоведения в 

Красноуфимской средней школе № 1.  

В 2005 г. поступил на государственную гражданскую службу 

председателем Территориальной комиссии Красноуфимского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, где проработал до выхода на 

пенсию в 2010 г. 

Во время работы в школе и комиссии активно начал заниматься 

изучением истории горнозаводского Урала и краеведением (историей 

Красноуфимского края). 

Автор книг: «Первая из первых» (2004), «Корни» (2006), «Кержаки» 

(2007), «Реалисты» (2008), «Отечество. Красноуфимский уезд и район XVIII 

– XX веков» (2009); в соавторстве – «Сарана» (2009), «Красноуфимский 

аграрный – 135» (2010), «Красота-Красноуфимская» (2011), «Путешествие в 

Красноуфимск» (2011), «Василий Тулин» (2012), «Красноуфимцы» (2013). 

Являясь председателем попечительского совета, провел большую 

работу по восстановлению по старым чертежам и фотографиям часовни 

Иосифа Песнописца, исторического и архитектурного памятника 

г. Красноуфимска. Благодаря усилиям и непосредственному участию 

Н.С. Жужина ведутся работы по реконструкции Свято-Троицкого собора 

г. Красноуфимска: восстановлена башня главного корпуса, строится 

колокольня, проведены большие работы внутри собора. Для сбора 

финансовых средств совместно с комитетом по делам молодежи 

г. Красноуфимска проводились различные благотворительные акции, 

организации и физические лица, помогающие в восстановлении, заносятся в 

мраморную летопись собора. 

Н.С. Жужин – лауреат IX конкурса Законодательного Собрания 

Свердловской области «Камертон» в номинации литературные произведения 

за книгу в двух томах«Красота Красноуфимская» (2013). 

Награжден почетными грамотами Губернатора, Правительства и 

Законодательного Собрания Свердловской области (2017), Западного 
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Управленческого округа и др., а также благодарственным письмом 

Губернатора Свердловской области. 

 

Документы творческой деятельности Н.С. Жужина: 

рукописи, компьютерные верстки книг «Первая из первых» (2003), 

«Корни» (2004), «Кержаки» (2006), «Реалисты» (2008), «Отечество». 

Красноуфимский уезд и район XVIII–XX веков» (2009), «Красноуфимцы. 

Энциклопедия интересных людей» (2013), «Сарана» (в соавт. с 

И.П. Дворниковым) (2009), «Красота Красноуфимская» (в соавт. с 

А.Ф. Абзаловым) (2011), «Василий Тулин» (2012), «Красноуфимская 

народная …» (2016–2018) (в соавт. с В.Н. Тулиным, Н.А. Сычевой), 

«Возрождение» (о восстановлении часовни Иосифа-Песнописца и Свято-

Троицкого собора г. Красноуфимска) (в соавт. с Н.С. Тимофеевой, 

Е.С. Вятченниковой, Л.Н. Лукояновой, С.М. Лещевым) (2019), вошедший в 

состав редколлегии сборника «Красноуфимский аграрный-135» (2010),  

наброски к книгам (2009–2016);  

очерки о Г.А. Тарасове, почетном гражданине Красноуфимского 

района (2004), А.И. Хабарове, почетном граждане г. Красноуфимска (2005), 

«История промышленной фирмы Осокиных» (о горнозаводских 

предпринимателях, основателях Иргинского завода в Красноуфимском уезде 

в к. XVIII в.) (2006), «Колонизация Урала» (2006), о земельных комитетах, 

коллективизации и колхозах Красноуфимского района (2008), о 

М.А. Башкирцевой, руководителе управления культуры муниципального 

образования Красноуфимский округ (2008), «Описание свадебного обряда в 

деревне Сарана» (2008), «Шефство» (2008), об истории образования в городе 

Красноуфимске (2009), об истории реального училища г. Красноуфимска 

(2007), «Часовня Иосифа Песнописца» (2015); 

статьи об И.С. Железцове, участнике Великой Отечественной войны 

(2004), о выпускниках и учителях общеобразовательной школы № 1 

г. Красноуфимска (2004), биографии и генеалогическое древо рода 

Тарасовых, уроженцев п. Нижняя Сарана, родственников Г.А. Тарасова, 

почетного гражданина г. Красноуфимска (2005), выписки о старообрядцах 

(2006), 

тексты выступлений о Великой Отечественной войне, «История 

п. Бугалыш Красноуфимского района», «Фальсификация истории» 

(2008-2016),  

черновики краеведческих очерков (2009). 

Автобиография (2017) 

Письма Н.С. Жужина (2003–2007). 

Документы о Н.С. Жужине: статьи о Н.С. Жужине, опубликованные в 

красноуфимских газетах «Городок» и «Знак вопроса» (2008–2011) и отзывы 

П.М. Лосева, главы муниципального образования Красноуфимский округ, 

А.И. Стахеева, главы города Красноуфимск, Г.А. Тарасова, почетного 

гражданина г. Красноуфимска, статьи о книгах Н.С. Жужина в 

красноуфимских газетах «Вперед», «Городок» (2008–2012). 
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Дневники и личные документы К.А. Дьяковой, тети Н.С. Жужина 

(1909–2003). 

Документы, собранные Н.С. Жужиным:  

карта Пермской губернии с экслибрисом Л.Е. Ершова, священника 

Свято-Троицкого собора г. Красноуфимска [к. XIX в.],  

журнал на «Новых путях» Красноуфимского сельскохозяйственного 

техникума (1928),  

грамота Е.М. Семеновой, ударника пятилетки (1933),  

письма П.Ф. Кардашина, В.П. Чащихина, благодарность 

А.А. Абрамову, фоторепродукция извещения о смерти А.И. Кутяшова – 

участников Великой Отечественной войны (1942–1944), 

письмо, адресованное учащимся школы № 1 г. Красноуфимска, 

архивная выписка о представлении к званию Героя Советского Союза 

штурмана авиации И.И. Марьина (1964–1965) и воспоминания матери 

А.М. Марьиной о нем; 

сборник статей и воспоминаний комсомольцев 1919–1923 гг. 

«К истории Красноуфимской комсомольской организации» (1967); 

личные документы известных жителей (1918–1972); 

план фасада Свято-Троицкого собора (2000); 

исторические справки об организациях, предприятиях 

г. Красноуфимска; 

копия рукописи повести П.С. Сигова (учителя, акцизного чиновника, 

депутата II Государственной Думы Российской империи от Пермской 

губернии) «Прожитое и пережитое (маленькая история жизни захолустья в 

восьми частях)» о жителях и жизни г. Красноуфимска (2003) и др. 

Изобразительные документы Н.С. Жужина 

Фотографии, фотопортреты и репродукции известных людей, жителей 

г. Красноуфимска и Красноуфимского района (1952–2013). 
 

 

Карпеев М.Е. (р. 1963), краевед, писатель, методист Культурного 

центра имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1054, оп. 1–4, 12 ед.хр., 1949–2016 гг. 

 

Карпеев Михаил Евгеньевич родился 26 января 1963 г. в семье 

учителей в с. Липовском Туринского района. 

В 1980 г. окончил 10 классов Зайковской средней школы. В 1985 г. – 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького по 

специальности историк-архивист, был направлен в Коми–Пермяцкий 

окружной государственный архив на должность директора. 

В 1989 г. вернулся в Ирбитский район в п. Зайково, работал 

преподавателем истории в Ирбитском совхозе-техникуме. 

С 1990 г. работал библиотекарем в Зайковской школе № 1. 
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С 1990 г. по 2008 г. назначен ответственным за архив Ирбитского 

совхоза-техникума (ныне Ирбитский аграрный техникум). 

В 2008 г. назначен заведующим сектором Музея дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова и боевого российско-американского 

содружества, позже переведен на должность методиста. 

Самое большое увлечение – краеведение. М.Е. Карпеев, автор и 

составитель сборников «Страницы Зайковской старины» (2012), «В нашем 

небе сталинские соколы» (воспоминания разных лет летчика, дважды Героя 

Советского Союза Г.А. Речкалова), «Наш генерал» (о дважды Герое 

Советского Союза Г.А. Речкалове) (2015), «Учреждение гражданского 

управления казаков» (современное издание текста «Учреждение 

гражданского управления казаков» 1903 г.) (2014). 

 

Документы краеведческой деятельности М.Е. Карпеева: 

статьи «Сохранить память славных дел» (о документах Коми-

Пермяцкого окружного государственного архива) (1986), «Потомки скажут 

"Спасибо"» (о документах Кудымкарского чугунолитейного завода) (1986), 

«Охранять, чтобы сохранить» (об окружном Коми-Пермяцком обществе 

охраны памятников истории и культуры) (1986), «Ждем вас, исследователи» 

(о фондах Коми-Пермяцкого окружного государственного архива) (1987), 

«Благодарная память» (о документах Героя Советского Союза 

Н.И. Кузнецова в фондах Коми-Пермяцкого окружного государственного 

архива (1987), «Сохраним наше достояние» (о значимости архивных 

документов и недостатках архивной деятельности ведомственных архивов) 

(1988), «Хранить вечно» (о документах личного происхождения граждан) 

(1988), «Память для потомков» (к 60-летию Коми-Пермяцкого окружного 

государственного архива) (1988), «Свидетельствуют документы» 

(о комплектовании документами участников Первой мировой войны, 

Гражданской войны, Великой Отечественной войны) (1989), «Лектор из 

общества «Знание» (о встрече с Героем Советского Союза, легендарным 

летчиком М.П. Девятаевым) (2010), «Зайковский аэродром» (2014), «У 

истоков героизма» (к 95-летию дважды героя Советского Союза, летчика 

Г.А. Речкалова) (2015). 

Личные документы М.Е.Карпеева 

Почетные грамоты (1980–2015), благодарственные письма Управления 

культуры Ирбитского муниципального образования, главы Ирбитского 

муниципального образования, Ирбитского историко-этнографического музея 

(2010–2016), диплом Законодательного Собрания Свердловской области 

(копия)(2015), сертификат участника круглого стола «Использование 

архивных документов при изучении истории и краеведения» (2015). 

Документы о М.Е. Карпееве: 

Статья М. Черевкова «Истории хранитель» (2010). 

Изобразительные документы М.Е. Карпеева 

Фотографии М.Е. Карпеева возле памятника погибшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в с. Усениново Туринского 
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района; около монумента «Нулевая верста» в г. Ирбите, возле обелиска 

павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в г. Туринске, 

возле мемориальной доски памятника павшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. на площади Восстания в г. Туринске 

(2010), со Стихиным В.А. у входа в Слободо-Туринский краеведческий музей 

(2011), у экспонатов в Слободо-Туринском краеведческом музее (2011), 

портрет М.Е. Карпеева (2014), фотография дважды Героя Советского Союза 

Г.А. Речкалов с сослуживцами на открытии именного бюста в п. Зайково 

Ирбитского района (копия) (1949). 

Видеозапись телевизионного сюжета «Непобедимый» о дважды Герое 

Советского Союза Г.А. Речкалове телестудии «Родники Ирбитские» (2014). 
 

 

Кашин Ю.С. (р. 1941), краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-484, оп. 1–2, 169 ед. хр., 1942–2019 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   

ИЛ-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). 

С 1967 г. по 1974 г. работал рентгенотехником 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». 
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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), медаль «Ветеран труда» 

(1990), памятные медали «В ознаменование 140-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (2010), «В ознаменование 130-летия со дня рождения 

И.В. Сталина» (2009), «65 лет Победы советского народа над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945» (2010), «90 лет 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи» (2008), 

«70 лет Сталинградской Победы» (1943), почетный знак «25 лет Совета 

ветеранов города Волгограда», медаль «Патриот России» (2015). 

 

Документы краеведческой деятельности Ю.С. Кашина: 

статьи, в т.ч. «80-я кавалерийская дивизия» (2008), «Дневник 

воспоминаний Криулина Павла Варфоломеевича» (2008), «Зимняя война» 

(2009); 

по истории школы № 8 г. Красноуфимска (2005), Красноуфимского 

военкомата (2010), 

о начале Второй мировой войны (2008), «Не все дожили до войны, не 

все стали героями» (по воспоминаниям жителей п. Сарана Красноуфимского 

района о погибшем солдате, участнике Великой Отечественной войны 

И.В. Лучкове, захороненном на Саранинском кладбище) (2011), «Дивизии, 

сформированные в Красноуфимском районе за 1939–1945 годы» (2014), «Ни 

шагу назад» (о дезертирстве в годы войны) (2014), 

«Хроника реформ Российского государства с эпохи Ивана Грозного до 

наших дней» (2014), 

презентация к выступлению (в соавт. с М.А. Башкирцевой) 

«Мемориальные объекты Красноуфимского района» (2010), 

доклад, посвященный 65-й годовщине освобождения г. Тихвина от 

немецко-фашистских захватчиков (2006–2007). 

Воспоминания о детстве (2016). 

Автобиография Ю.С. Кашина (2012). 

Документы общественной деятельности Ю.С. Кашина: отчеты о 

работе, поездках общественной организации «Память сердца» (2005–2013). 

Документы о Ю.С. Кашине: письма Ю.С. Кашина о финансировании 

издания книги «Красный Яр – Красноуфимский гарнизон» (2013–2015), 

статьи Ю.С. Кашине, опубликованные в газетах (2008–2017). 

Документы, собранные Ю.С. Кашиным: 

сведения о погибших по фронтам и странам (2016);  
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списки призывавшихся Красноуфимским горвоенкоматом в 1941–

1945 гг.,  

копии алфавитных книг учета военнообязанных запаса, призванных 

Красноуфимским, Ачитским, Манчажским райвоенкоматами (2010),  

список погибших участников Великой Отечественной войны, 

призванных Красноуфимским райвоенкоматом и захороненных на 

территории Белоруссии (2010); 

личные документы А.Ф. Милютина, участника Великой Отечественной 

войны, проходившем лечение в эвакогоспитале г. Красноуфимска (1946–

1986),  

письма с фронта участников Великой Отечественной войны 

родственникам (1942–1944),  

альбом «История комсомола г. Красноуфимска с начала его 

организации до 1931 года», составленный в Красноуфимской мужской 

семилетней школе (1948),  

схемы военных действий периода Второй мировой войны (из альбома 

схем под редакцией С.П. Платонова, Н.Г. Павленко, И.В. Паротькина 

«Вторая мировая война. 1939–1945»),  

списки почтово-полевых станций Великой Отечественной войны 

(2016), 

выписки о Великой Отечественной войне: о фронтах, армиях, 

формированиях дивизий, морских стрелковых бригад вооруженных сил 

СССР, о 262-м Красноуфимском полке, о сокращенных обозначениях частей 

и др. (2014–2015); 

отчеты общественной организации «Память сердца»: о выездных 

семинарах по обмену опытом (2011–2014), мониторингах (2012), протоколы 

заседаний (2004–2015), переписка (2013), благодарность (2016), брошюра 

(2017), статьи из периодической печати о работе (2005–2008), об акции 

«Закладка «Капсулы времени» (2015), отчеты о работе по розыску 

информации о красноуфимцах-участниках Великой Отечественной войны 

(1989–2009); 

документы А.Ф. Ларина, руководителя Красноуфимского поискового 

отряда «Поиск-221»: личный дневник (1960–1961), список участников войны 

и ветеранов труда Красноуфимского сельского профессионально-

технического училища № 5 [1981], рукописи работ А.Ф. Ларина 

«Совершенствование патриотического воспитания учащихся на уроках 

общественных дисциплин и во внеклассной работе» (1987), о создании и 

работе клуба «Поиск-221», удостоверение поискового отряда «Поиск-221» 

(1989–1995), некролог о А.Ф. Ларине (2007), 

паспорт музея истории училища СПТУ-109 г. Красноуфимска (1985), 

анкеты ветеранов Великой Отечественной войны г. Красноуфимска и 

Красноуфимского района (1981–1985), документы о 221-й Краснознаменной 

ордена Суворова Мариупольско-Хинганской стрелковой дивизии (1985),  

письмо В. Сочнева, председателя исполкома Кировского райсовета 

депутатов трудящихся г. Волгограда отряду «Красные следопыты» школы 
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№ 86 г. Красноуфимска об истории ул. Красноуфимской в г. Волгограде, 

списки солдат 221-й стрелковой дивизии, погибших в битве за Сталинград и 

захороненных в Сталинградской области, составленные Д. Вразовой по книге 

«Список погибших и умерших от ран военнослужащих, останки которых из 

братских могил Кировского района перенесены в братские могилы вечного 

памятника Славы на Мамаевом Кургане г. Волгограда» (1976–2013). 

Изобразительные документы Ю.С. Кашина 

Фотографии о поездке Ю.С. Кашина на место гибели отца (2006), 

презентации книг, сборе средств, строительстве и торжественном открытии 

мемориального комплекса «Аллея Памяти» в г. Красноуфимске (2009–2010), 

торжественных мероприятиях, проведенных у Вечного огня мемориального 

комплекса «Аллея Памяти» (2013–2014), здания военкомата 

г. Красноуфимска, Красноуфимского и Ачитского районов (бывшего здания 

штаба войсковой части № 32420) (2014), презентации и вручения книг 

Ю.С. Кашина (2017), фотографии торжественных мероприятий 

общественной организации «Память сердца», состоявшихся в 

г. Красноуфимске (2017), участия жителей г. Красноуфимска в 

торжественном шествии «Бессмертный полк» (2019), церемония переноса 

святых мощей священномучеников Алексия (Будрина), Льва (Ершова) и 

Александра (Малиновского) с территории Свято-Троицкого собора 

г. Красноуфимска (2009). 
 

 

Кизерова Л.В. (р. 1949), краевед 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1048, оп. 1, 31 ед.хр., 1926–2016 гг. 

 

Кизерова (в девичестве Добрынина) Любовь Васильевна родилась 

16 октября 1949 г. в г. Ирбите Свердловской области. 

В 16 лет вступила в члены ВЛКСМ. В 1967 г., после окончания 

Ирбитской средней школы № 12, поступила учеником-отборщиком на 

Ирбитскую торгово-заготовительную межрайбазу, одновременно вступила в 

члены профсоюза работников государственной торговли и 

потребкооперации. 

В 1968 г. поступила на заочное отделение в Свердловский техникум 

советской торговли по специальности «Бухгалтер в торговле». 

В 1969 г. принята учеником бухгалтера на межрайбазу, с февраля 

1969 г. перешла работать бухгалтером в Ирбитский городской торг, с 1972 г. 

– старший юрисконсульт, с 1976 г. – экономист планового отдела, с 1980 г. – 

инспектор по гражданской обороне, в 1981 г. – экономист финансовой 

группы, с 1983 г. – старший экономист финансового отдела. 

В 1989 г. избрана председателем профсоюза работников 

государственной торговли и потребкооперации г. Ирбита. 

С 1992 г. – бухгалтер Ирбитского территориального центра 

социального обслуживания пенсионеров, в 2004 г. вышла на заслуженный 
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отдых. В 2004 г. избрана председателем культурно-массовой комиссии в 

Ирбитском городском совете ветеранов. 

Автор и составитель книг, посвященных землякам, ветеранам, статей в 

местных газетах «Восход» и «Ирбитская жизнь». 

В 2012 г. Л.В. Кизерова приняла активное участие в конкурсе «Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг. в документах и воспоминаниях 

земляков», заняла II место среди пользователей читального зала 

государственного архива в г. Ирбите в номинации «Использование 

документов архива для написания истории края». 

Награды: звания «Лучший по профессии» (1985), «Ударник 

коммунистического труда» (1985), занесена в Книгу Почeта Ирбитского 

городского торга (1985), медаль «Ветеран труда» (2004). 

 

Документы краеведческой деятельности Л.В. Кизеровой 

Черновые наброски, документы, собранные для написания книг, статей, 

сборников: 

«Люди в белых халатах» о медицинских работниках г. Ирбита (копии 

статей, вырезки из газет, черновые наброски) (1926–2010);  

«Вехи истории» об Ирбитском городском торге (черновые наброски, 

копии трудовых книжек, статей, вырезки из газет) (1966–2015); 

«Они пример для молодых» о почетном гражданине г. Ирбита 

Е.З. Грицко (черновые наброски, статьи, автобиография Е.З. Грицко) (1981–

2012); 

«Во имя победы» о ветеранах Великой Отечественной войны (статьи, 

черновые наброски, вырезки из газет) (2007–2012); 

об Ирбитском городском совете инвалидов, ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Муниципального 

образования г. Ирбит (автобиографии, характеристики, вырезки из газет и 

др.) (2007–2013); 

«Учитель, фронтовик, почетный гражданин» об участнике Великой 

Отечественной войны В.Я. Буланове (черновые записки, статьи, вырезки из 

газет) (2008–2013); 

о председателе клуба однополчан «Андреевский» В.А. Лаптеве (копия 

трудовой книжки, черновые наброски, копии статей) (2008–2013); 

«Семья учителей Юдиных» о Н.В. Юдине (2010); 

«Педагог, художник, краевед» о В.К. Аникине (характеристики, 

автобиография, ходатайство, вырезки из газет и др.) (2010); 

«С песней по жизни» о Н.П. Лешковой (вырезки из газет, 

воспоминания, копии грамот и др.) (2011); 

«Пока мы боль чужую чувствуем…» о Н.А Киселeве, заслуженном 

работнике социальной защиты населения Российской Федерации 

(автобиография, характеристики, вырезки из газет со статьями) (2012); 

«Авторитетен и надeжен» о В.К. Фоминцеве, почетном гражданине 

г. Ирбита (автобиография, характеристики, вырезки из газет со статьями) 

(2013); 
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«40 лет магазину «Урал» (черновые наброски, статьи, вырезки из газет) 

(2009–2013); 

«Письма с фронта» об участнике Великой Отечественной войны 

М.Н. Попове (копии писем) (2015); 

для подготовки альбомов «Человек красив трудом своим» об учащихся 

Ирбитской вечерней (сменной) средней школы № 1 (газетные вырезки, 

статьи, воспоминания, фотографии) (1971); о детском саде № 1 (фотографии 

с пояснительным текстом, вырезки из газет, стихотворения) [2000-е]. 

Личные документы Л.В. Кизеровой: 

комсомольский билет (1975), учeтная карточка члена профсоюза 

Ирбитского горкома профсоюза работников госторговли и потребкооперации 

(1984), трудовая книжка (копия), профсоюзный билет (1984), автобиография 

(2011); 

удостоверения к значку «Турист СССР» (1981), о присвоении звания 

«Ударник коммунистического труда» (1985), «Почетный ветеран 

Муниципального образования город Ирбит» (2016); 

почетные грамоты Президиума Ирбитского горкома профсоюза 

работников госторговли (1984–1988), МУК «Библиотечная система г. Ирбит» 

(2010–2012), дипломы за участие в областном конкурсе «Женщина года», 

конкурсе-фестивале клубных объединений для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Нам года – не беда», конкурсе среди ветеранских организаций на 

лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей 

старшего возраста в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (2011), 

благодарственные письма Ирбитского городского комплексного Центра 

социального обслуживания населения (1985–2012). 
 

 

Соколова М.Н. (р. 1936), краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-466, оп. 1–2, 126 ед. хр., 1923–2020 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 
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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). 

 

Документы краеведческой деятельности М.Н. Соколовой 

Статьи «Церковь и общество» (2017), «Денежная система России» 

(2017), «Свердловская область» (2018), «Уральское общество любителей 

естествознания (УОЛЕ)» (2020), «Семья О Е. Клера (организатора научного 

общества «УОЛЕ»)» (2020); 

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», «Краснов годы Великой Отечественной войны», 

«Коньки в Красноуфимске в XIX–XX веках (зимние забавы)» и др. (1943–

2009), «Олимпийский год – 2014» (2013), «К юбилею ССШМ 

(специализированной спортивной школы молодежи по лыжному спорту) 

г. Красноуфимска» (2019), «Знак ГТО на груди у него» (о важности 

физического воспитания молодежи) (2019); 

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), «Впервые в Красноуфимске» 

(о памятных датах из истории развития народного образования) (2017), 

«Профессиональная подготовка» (об открытии ремесленных классов в 

училищах Красноуфимского уезда в к. XIX в.) (2016), «Педагогическое 

училище Урал-Мари» (об образовании в нач. XX в. педагогического училища 

для уральских марийцев, впоследствии объединенного с Красноуфимским 

педагогическим училищем) (2018), «Адреса школ г. Красноуфимска» (2018), 

«Учительская школа «Савиново» (об открытии в Красноуфимском уезде в к. 

XIX в. школы для пополнения учительских кадров) (2018), «Управление 

образованием Российской Империи» (2008), «Учебные заведения 

г. Красноуфимска XIX век – начало XX века» (2008), «О Красноуфимской 

женской гимназии» (2018), «Образование в России» (2008–2011), 

«Красноуфимское реальное училище» (2020); 
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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), 

«Градоначальники-созидатели» (о работе глав г. Красноуфимска городского 

головы – А.И. Серебренникова (1878–1893) и председателя исполнительного 

комитета Красноуфимского городского Совета депутатов трудящихся 

Н.Ф. Кретова (1950–1953) (2016), «Почетное гражданство» (об истории 

возникновении звания Почетного гражданина города Красноуфимска) (2016), 

«Главы г. Красноуфимска» (2016), «Бренд г. Красноуфимска» (об инспекторе 

народных училищ Красноуфимского уезда А.Г. Бессонове и его 

палеонтологической находке в окрестностях Красноуфимска – геликоприоне 

Бессонова) (2016), «Красноуфимск: 150 лет назад» (2010), «Красноуфимск – 

город ремесленников и предпринимателей» (2016), «Сады, парки и скверы 

г. Красноуфимска» (2017), «Из истории профсоюзного движения 

г. Красноуфимска» (2017), «Горбунова Римма Васильевна» (2018), о 

геральдике и гербе г. Красноуфимска (2016), «Хранители истории» (о работе 

М.Н. Соколовой в читальном зале Государственного архива в 

г. Красноуфимске) (2010), «Неуважение к своей истории» (2018), «Забытый 

герой» (о военном комиссаре Алексее Матвеевиче Артемьевских) (2008–

2012), «Демидовы на Урале и наш край» (2019), «Как имя твое, Парк» (2019); 

статьи о Великой Отечественной войне: «Красноуфимская городская 

электростанция в годы Великой Отечественной войны» (2015), «Садоводство 

в г. Красноуфимске» (2016), статьи «Дети войны» (2016) и «Дети в 

оккупации» (о детских воспоминаниях о жизни в годы Великой 

Отечественной войны) (2016), «Животные тоже воевали за Победу» 

(об использовании лошадей и собак в годы Великой Отечественной войны) 

(2016), «Война и поэзия» (размышления о стихах, напечатанных в Областной 

газете, посвященных 70-летию Победы) (2016). 

Календари юбилейных, памятных дат г. Красноуфимска и 

Красноуфимского района, составленные М.Н. Соколовой (2015–2019). 

Воспоминания об участнике Гражданской войны А.М. Артемьевских 

«Забытый герой», комсомольце В.Н. Волочневе, мастере-фотографе 

Е.И. Виннике (2008). 

Автобиография М.Н. Соколовой (2003). 

Переписка М.Н. Соколовой с В.М. Тимохиной, Е.К. Комаровой 

(Артемьевских), А.А. Артемьевских, Л.С. Зеленцовым (2008–2012). 

Письмо М.Н.Соколовой Е.Н. Кретовой, дочери Почетного гражданина 

г. Красноуфимска Н.Ф. Кретова (об отце) (2010). 
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Личные документы М.Н. Соколовой (аттестат зрелости, дипломы, 

почетные грамоты, удостоверения, благодарственные письма и др.). 

Имущественно-хозяйственные документы М.Н. Соколовой (2006–

2008). 

Документы о М.Н. Соколовой: поздравление в стихах 

В.М. Бербеницкого «Соколовой Маргарите Николаевне в день рождения» 

(2011), статья Н.С. Тимофеевой о М.Н. Соколовой, опубликованная на сайте 

«Государственного архива в г. Красноуфимске» в разделе «Краеведы» (2015). 

Документы, собранные М.Н. Соколовой: письма Е.А. Найдина, 

легкоатлета г. Красноуфимска, почетного судьи по спорту СССР, редактору 

газеты «Вперед» В.А. Пономареву о спортивных достижениях за 1923–

1972 гг. (1989), доклад (машинопись с пометами автора) и копии личных 

документов Н.Ф. Кретова, Почетного гражданина г. Красноуфимска (2009), 

копии карт г. Красноуфимска за 1800, 1900 гг. (2016), подборки газетных 

вырезок об архитектуре г. Екатеринбурга (2018), о спортивных достижениях 

спортсменов Свердловской области (2018). 

Фотографии М.Н. Соколовой: портреты М.Н. Соколовой (1972, 

1986), машинного отделения Красноуфимской электростанции (1929), 

коллектива Красноуфимской электростанции» (1929), лучших лыжниц 

города, учащихся Красноуфимской средней школы № 1» (1954), команды 

лыжников Красноуфимской средней школы № 1 (1954), фоторепродукция 

Доски почета ветеранов электрохозяйства г. Красноуфимска» (1988). 
 

 

Сытников Ю.Н. (1936–2016), краевед 

 

ГАСО, ф. Р-2857, оп. 1–2, 3100 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. 

 

Документы Ю.Н. Сытникова: 

Фотографии улиц и зданий и домов г. Свердловска (б/д). 
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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]). 

 

 

Таначева А.И. (р. 1934), директор Музея истории госпиталя 

ветеранов войн 

 
ЦДООСО, ф. 1821, оп. 1, 2, 14 ед. хр., 34 ед. хр. фотодокументов, 1989–

1996 гг. 

 

Таначева Аля Ивановна родилась 18 марта 1934 г. в г. Свердловске 

Свердловской области РСФСР в семье рабочего.  

В 1949–1953 гг. являлась учащейся Свердловского педагогического 

училища. 

В 1954–1957 гг. А.И. Таначева – учитель средней школы № 79 

г. Свердловска. 

В 1957–1961 гг. – воспитатель детского сада № 95 г. Свердловска. 

В 1961–1966 гг. – контролер отдела технического контроля цеха № 28 

Уральского завода тяжелого машиностроения. 
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В 1962–1971 гг. – студентка Уральского политехнического института. 

С 1971 г. – инженер НИИтяжмаша, входившего в производственное 

объединение «Уралмаш». 

С 1990 г. – помощник народного депутата РСФСР Б.Н. Ельцина. 

С ноября 1992 г. – председатель Фонда поддержки Первого Президента 

России. 

С декабря 1994 г. – заместитель председателя Фонда поддержки 

Первого Президента России. 

В 1995–2011 гг. – сотрудник музея Свердловского областного 

клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. 

Награды: медаль «Ветеран труда». 

 

Документы А.И. Таначевой 

Блокнот (1993). 

Телеграммы А.И. Таначевой Администрации Президента Российской 

Федерации (об участии в работе Конституционного совещания Российской 

Федерации, Общественной палаты при Президенте Российской Федерации) 

(1993–1994). 

Поздравительная открытка А.И. Таначевой Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина, направленая ([1990-е]). 

Удостоверение участника Конституционного совещания Российской 

Федерации, выданное А.И. Таначевой (1993). 

Пропуска, выданные А.И. Таначевой (1991–1992). 

Приглашения Администрации Президента Российской Федерации, 

губернатора Свердловской области, направленные А.И. Таначевой  

(1993, 1996). 

Документы, собранные А.И. Таначевой 

Визитные карточки политических и общественных деятелей, деятелей 

культуры, журналистов и др., врученные А.И. Таначевой ([1990-е]). 

Книга (составитель Л.Н. Доброхотов) «Горбачев – Ельцин: 1500 дней 

политического противостояния» (1992). 

Экземпляр Конституции Российской Федерации, врученный 

А.И. Таначевой Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным (1993). 

Стенограмма научно-практической конференции, посвященной 73-й 

годовщине со дня рождения академика А.Д. Сахарова (1994). 

Книга (составители Л.Н. Доброхотов, В.Н. Колодежный, 

А.И. Кожокина, Г.В. Лобанцова) «Ельцин – Хасбулатов: единство, 

компромисс, борьба» (1994). 

Плакат с изображениями [Председателя Верховного Совета РСФСР] 

Б.Н. Ельцина и начальника его охраны А.В. Коржакова ([1990]). 

Фотографии: А.И. Таначевой, Президента РСФСР Б.Н. Ельцина, 

Председателя Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатова, заместителя 

Председателя Верховного Совета РСФСР С.А. Филатова, народных 

депутатов СССР В.И. Алксниса, А.М. Макашова, А.Д. Сахарова, 

Г.В. Старовойтовой, народных депутатов РСФСР Ю.Н. Афанасьева, 
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Ю.Ю. Болдырева, В.Б. Исакова, Е.Ф. Лаховой, И.К. Полозкова А.П. Починка, 

С.М. Шахрая, С.Н. Юшенков, А.В. Яблокова, Г.П. Якунина, 

Государственного секретаря РСФСР Г.Э. Бурбулиса, руководителя 

секретариата Президента РСФСР В.В. Илюшина, Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации Ю.В. Петрова, министра 

печати и массовой информации РСФСР М.Н. Полторанина, министра 

иностранных дел Российской Федерации А.В. Козырева, мэра г. Москвы 

Г.Х. Попова, члена Центрального Исполнительного Комитета КПРФ 

И.П. Рыбкина (1989–1990-е). 

 

 

Шакуров Д. (р. 1942), краевед  

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-496; оп. 1–2, 26 ед. хр.; 1912–2019 гг. 

 

Шакуров Даян родился 18 августа 1942 г. в д. Атнягузи Пермской 

области. Отец пропал без вести на фронте в феврале 1943 г. Мать одна 

воспитывала сына, работала в колхозе. Из-за тяжелого материального 

положения семьи окончил только 6 классов, занимался самообразованием. 

До армии три года работал в колхозе. С 1961 по 1964 гг. служил в в 

стройбате на Дальнем Востоке. Вернувшись домой, через полгода уехал в 

г. Пермь, оттуда – со стройотрядом на целину в п. Ангарский. В 1965 г. уехал 

в г. Целиноград Казахской ССР на кирпичный завод, где стал инициатором 

создания комитета комсомола треста «Целиноградстрой», проработав там 

полтора года. 

В июне 1968 г. вернулся на Урал. Трудился рабочим на строительстве 

различных объектов в колхозе «им. Ильича» Октябрьского района Пермской 

области. 

16 марта 1969 г. был избран депутатом Енапаевского сельского Совета 

депутатов трудящихся Октябрьского района. Одновременно учился на 

шофера в Чернушинском СПТУ-66. 

В октябре 1971 г. вместе с семьей переехал в п. Сарс, где устроился с 

женой в жилищно-коммунальный отдел деревообрабатывающего завода 

плотником. Через 2 года был назначен бригадиром. Был избран членом 

месткома цеха, затем в профсоюзный комитет завода. В 1974 г. получил 

неполное среднее образование в вечерней школе.  

Еще в армии увлекся фотографией. Первые фотоснимки появились в 

декабре 1972 г. в газете Октябрьского района «Вперед». В свободное от 

работы время снимал праздники, спортивные соревнования, передовиков 

производства и др. В 1976 г. устроился работать фотографом в Октябрьский 

быткомбинат, а в 1988 г. перевелся в фотоателье Сарсинского Дома быта. 

Позже заинтересовался видеосъемкой. В 2001 г. принял участие в 

телепрограмме «Сам себе режиссер». 

Увлекся краеведением – историей своей малой родины, района, своих 

предков. За первый исторический рассказ «Сарс в огне», опубликованный 
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7 ноября 1987 г. в газете «Вперед», получил почетную грамоту райкома 

КПСС.  

После выхода в 2002 г. на заслуженный отдых полностью посвятил 

себя краеведению. Собирая материалы по истории Богородской волости 

Красноуфимского уезда, работал с документами Государственного архива в 

г. Красноуфимске и Красноуфимского краеведческого музея. В 2008 г. был 

принят в члены совета краеведов при Красноуфимском краеведческом музее. 

В 2016 г. опубликовал книгу «По следам предков». В 2017 г. была 

опубликована книга на татарском языке «Пугачевский мост» с описанием 

реки Ирень, исторических событий, связанных с ней, в т.ч. взятие Пугачевым 

крепости Красноуфимской. В 2019 г. Д. Шакуровым был опубликован 

сборник краеведческих статей «Забытые имена». 

 

Документы творческой деятельности Д. Шакурова: черновик книги 

на татарском языке «Пугачевский мост» (2015), рукопись, компьютерная 

верстка и оттиск книги с автографом автора «Забытые имена» (2019), очерки, 

статьи к книге «По следам предков» (2016), об истории Красноуфимского 

уезда (2009–2016), п. Сарс (1987–2005), Богородского района (2008), копии 

статей, опубликованных в газетах «Вперед» и «Городок» (1988–2011). 

Переписка Д. Шакурова с читателем В.Н. Даутовым об очерке 

«Зеленые» (2018). 

Автобиография (2017). 

Документы о Д. Шакурове: статья С. Ясной о Д. Шакурове (2017), 

отзыв читателя А. Горевой о книге «По следам предков» (2017). 

Документы, собранные Д. Шакуровым: копии постановлений, 

протоколов, списков, архивных копий и др., собранные для работы над 

книгами «Забытые имена» (2007), «По следам предков» (2010). 

Изобразительные документы Д. Шакурова 

Фотографии групп рабочих Сарсинского стекольного завода (1912–

1927). 

 

 

Шаровская Л.П. (р. 1963), краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-492; оп.1, 23 ед. хр.; 2003–2019 гг. 

 

Шаровская (Плеханова) Людмила Павловна родилась 11 ноября 1963 г. 

в д. Русский Усть-Маш Красноуфимского района Свердловской области. Там 

же окончила 8 классов средней школы. В 1979 г. поступила в 

Красноуфимское педагогическое училище на отделение по подготовке 

учителей начальных классов. В 1983 г., после окончания училища, поступила 

на математический факультет Свердловского педагогического института. 

В 1987 г. была направлена по распределению в Русскую Усть-

Машскую школу организатором воспитательной работы. С 1990 г. работала 

воспитателем в детском саду. 
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С 1995 г. – заведующая Русской Усть-Машской сельской библиотекой 

имени Ф.Ф. Павленкова, организатор при библиотеке клубов «Подросток», 

«Ветеран». Под влиянием Ю.А. Горбунова, историка издательского дела, 

писатель, инициатора создания и первого руководителя всероссийской 

общественной организации «Содружество Павленковских библиотек», 

Л.П. Шаровская включилась в движение по возрождению Павленковских 

библиотек: открыла музей при библиотеке, собирает материалы по истории 

деревни, пишет статьи, очерки о деревенских людях.  

Состоит в Красноуфимском обществе краеведов, является его 

секретарем. 

В 2015 г. была признана лучшим сельским библиотекарем в 

Свердловской области.  

 

Документы творческой деятельности Л.П. Шаровской: статьи, 

очерки об истории деревень Красноуфимского района – Красный Луг (2016), 

Русский Усть-Маш (2011), организаций д. Русский Усть-Маш – сельской 

библиотеки, лесничества, клуба, пристани (2007–2016), о живущих там 

людях (2019).  

Сборники стихов Р.В. Лукьяненко (2011), А.А. Белова (2013) под 

редакцией Л.П. Шаровской. 
 

 

Шипицын Г.В. (р.1927), родовед 

 

ГА в г. Ирбите, Ф. Р-1050, оп. 1–2, 5 ед.хр., 1947–2017 гг. 

 

Шипицын Геннадий Васильевич родился 21 сентября 1927 года в 

г. Ирбите. В 1942 г. окончил семь классов Ирбитской школы № 10, работал 

столяром в артели «Уралец». 

Окончил Ирбитский мотоциклетный техникум по специальности 

техник-технолог (1947). 

Работал конструктором, старшим мастером участка штампов, 

нормировщиком, старшим технологом инструментального цеха на 

Ирбитском мотоциклетном заводе. 

В 1949 г. переведен нормировщиком, старшим нормировщиком, 

технологом-нормировщиком, старшим технологом инструментального цеха 

на Ирбитском мотоциклетном заводе. 

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, организацией 

производственного процесса, в 1975 г. присвоена 1-я квалификационная 

категория инженера-технолога.  
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В 1979 г. назначен на должность начальника технического бюро отдела 

планирования и обеспечения, в 1985 г. начальник технического бюро 

инструментального цеха.  

Общий трудовой стаж Г.В. Шипицына на Ирбитском мотоциклетном 

заводе – 40 лет. Его имя занесено 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 заслуженный отдых занялся изучением истории своей 

семьи, фамилии. 

Награды: медаль «Ветеран труда» (1985), медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993), медаль «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), медаль 

«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (2005), 

медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(2010), знак «Ветеран автомобильной промышленности» (1986). 

 

Документы краеведческой деятельности Г.В. Щипицына 

Книга «Житие рода Шипицыных XIX – XXI вв.» (2014). 

Тетради с записями о себе (2007), о пленных немцах, австрийцах 

Первой мировой войны 1914 г. (2009). 

Автобиография Г.В. Шипицына (2009). 

Документы к биографии Г.В. Щипицына 

Почетные грамоты комитета ВЛКСМ (1980), Ирбитского горисполкома 

(1954), Совета ДСО «Торпедо» Ирбитского мотоциклетного завода (1955, 

1956, 1957), Ирбитского мотоциклетного завода (1966–1991), дипломы I и III 

степени Ирбитского горисполкома (1952, 1953), удостоверения к наградам 

(1985–2010).  

Видеодокументы Г.В. Щипицына 

Видеосюжет, посвященный 90-летию Г.В. Шипицина (2017). 

Документы В.Г. Шипицыной (жены) вошли в состав фонда Р-986 

«Коллекция документов учителей города Ирбит». 
 

 

Шипицына Р.С. (р. 1941), директор Ирбитской центральной 

городской библиотеки 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1052, оп. 1–3, 13 ед.хр., 1950–1996 гг. 

 

Шипицына (в девичестве Сулоянова) Роза Сергеевна родилась 

26 апреля 1941 г. в с. Горки Ирбитского района. 

В 1958 г. окончила 10 классов школы № 4 г. Ирбита, во время учебы 

вступила вкомсомол. 
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В 1959 г. поступила в Томский библиотечный техникум по 

специальности библиотекарь-библиограф. 

В 1960 г. после окончания техникума начала трудовую деятельность 

старшей пионервожатой в школе № 4 г. Ирбита. 

С марта 1963 г. работала заведующей отделом по работе с учащимися и 

пионерами в Ирбитском городском комитете ВЛКСМ.  

В 1965 г. поступила библиотекарем в Ирбитскую центральную 

библиотеку. 

В 1967 г. вместе с мужем переехала в г. Качканар, где устроилась 

библиотекарем в технический отдел Качканарского горно-обогатительного 

комбината. 

В 1970 г. семья вернулась в г. Ирбит, Р.С. Шипицына продолжила 

трудовую деятельность в Ирбитской центральной городской библиотеке 

заведующей отделом абонемента, затем директором библиотеки.  

В 1971 г. избрана председателем городского комитета профсоюза 

работников культуры, до 1981 г. совмещала эту общественную деятельность 

с основной. 

В 1979 г. библиотека преобразована в Ирбитскую городскую 

центральную библиотечную систему, директором была назначена 

Р.С. Шипицына. 

С 1981 по 1988 гг. неоднократно избиралась членом бюро Ирбитского 

горкома КПСС. 

В 1996 г. выступила инициатором и организовала при Ирбитской 

городской центральной библиотечной системе ежегодные «Акуловские 

чтения». 

С 2010 г. – заведующая отделом комплектования и обработки 

Ирбитской центральной городской библиотеки. В 2018 г. завершила 

трудовую деятельность. 

Награды: звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» (2011). 

 

Документы общественной деятельности Р.С. Шипицыной: 

Доклад о работе Ирбитского городского комитета профессионального 

союза работников культуры (1977). 

Личные документы Р.С. Шипицыной: 

комсомольский билет (1956), удостоверения члена Ирбитского горкома 

ВЛКСМ (1964–1988), отдела культуры Ирбитского горисполкома (1988), 

Управления культуры администрации г. Ирбита (1998); мандаты делегата 

XIX Ирбитской городской комсомольской конференции (1963), делегата 

городских конференций КПСС (1974–1990), делегата XII Свердловской 

областной профсоюзной конференции работников культуры, делегата 

Ирбитской городской отчетно-выборной профсоюзной конференции 

работников культуры (1984); 

удостоверения, свидетельства, сертификаты курсов повышения 

квалификации (1985–2008); 
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удостоверение участника художественной самодеятельности 

ирбитского Дома работников просвещения (1959); 

почетные грамоты (1978–2011), благодарственные письма(1981–2010), 

благодарности (1987), диплом лауреата конкурса (1979), поздравительный 

адрес (2006); 

правительственная телеграмма депутата Государственной Думы 

И.В. Баринова с 65-летним юбилеем (2006); распоряжение Управления 

культуры, физической культуры и спорта Муниципального образования 

г. Ирбит о присвоении почетного звания «Почетный работник культуры 

города Ирбита» (2013). 

Изобразительные документы Р.С.Шипицыной 

Фотографии коллектива работников Ирбитской центральной городской 

библиотеки (1966), встречи работников библиотекина с уральским 

писателем-фронтовиком В.К. Очеретиным (1966), писателями 

В.Г. Дагуровым и Г.Ф. Дробизом (1967), В.П. Астафьевым (1980-е), 

И.И. Акуловым (1987), главным редактором журнала «Родина» 

В.П. Долматовым (1996), на мероприятии в честь празднования 100-летия 

библиотеки (1989). 

 

 

Шустикова В.А. (р. 1936), краевед 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. р-471, оп. 1–3, 73 ед. хр., 1943–2017 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. 
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Член Красноуфимского общества краеведов. Статьи В.А. Шустиковой 

печатались в журналах и газетах: «Школа и производство», «Перспектива», 

«Уральский рабочий», «Вперед», «Знак вопроса», «Городок». 

В.А. Шустикова, будучи ученицей, а позднее коллегой Копыркина 

Валентина Федоровича, члена Союза художников РСФСР, исследовала его 

биографию и творчество. Также собрала документы по истории 

ликвидированного Красноуфимского опытно-экспериментального завода. 

Награды: знак «Победитель социалистического соревнования 1978 г.» 

(1979), знак «Отличник народного просвещения» (1985), медаль «Ветеран 

труда» (1985). 

 

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), о В.Ф. Копыркине (2004–2013), 

современных красноуфимских художниках (2007–2017), черновики статей о 

содружестве красноуфимских художников «Арт-Яр» (2015) и рецензий на 

картины (2005). 

Автобиография В.А. Шустиковой (2010). 

Личные документы В.А. Шустиковой: приглашения на выставки 

красноуфимских художников (2005–2015). 

Документы о В.А. Шустиковой: статьи из периодической печати о 

В.А. Шустиковой, опубликованные к ее 80-летнему юбилею (2016). 

Документы, собранные В.А. Шустиковой: личные документы 

М.Р. Зайнутдинова, конструктора Красноуфимского механического завода 

(1969–1980), письмо П.В. Васильева, члена Союза ветеранов России, 

председателю общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 

действий, государственной службы пенсионеров городского округа 

Красноуфимск о Н.Д. Безденежных, участнике Великой Отечественной 

войны (2011), документы по истории Красноуфимского опытно-

экспериментального завода (1977–2013), брошюры Красноуфимского 

краеведческого музея выставках художников (2005–2015), копия карты 

заселения территории Красноуфимского района в XVII–XIX вв. (2016). 

Фотографии В.А. Шустиковой индивидуальные (1943–1981), 

семейные (1948–1956); 

фотографии В.Ф. Копыркина в группах с другими лицами (1953–1967), 

репродукции картин В.Ф. Копыркина (2004); 

фотодокументы Красноуфимского опытно-экспериментального завода 

– праздничные демонстрации (1964–1985), репродукции и групповые 

фотографии рабочих и служащих (1974–2016), репродукция портрета 

Н.Ф. Дзюбенко, первого директора завода (2017). 
 

 

1.16. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
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Завадская Н.И. (р. 1947) – хирург, заслуженный врач Российской 

Федерации 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1059, оп. 1–3, 19 ед.хр., 1965–2016 гг. 

 

Завадская (в девичестве Грехова) Нина Ивановна родилась 

8 января 1947 г. в г. Нижнем Тагиле Свердловской области. 

В 1965 г. окончила среднюю школу № 1 г. Ирбита. 

В 1966 г. поступила в Пермский государственный медицинский 

институт, в 1967 г. переведена в Свердловский государственный 

медицинский институт, окончила в 1972 г. (квалификация – врач). 

Продолжила обучение в интернатуре по специальности «Хирургия», на базе 

больницы № 14 г. Свердловска. 

Трудовую деятельность начала в 1972 г. в Ирбитской городской 

больнице № 1, врачом-хирургом. 

В апреле 1972 г. вышла замуж за уроженца г. Ирбита Валерия 

Тимофеевича Завадского (1946 г.р.). В семье родились пятеро детей: Игорь 

(1973 г.р.), Олег (1978 г.р.), Александр (1983 г.р.), Дмитрий (1987 г.р.), 

Екатерина (1990 г.р.). 

В 1982 г. переведена заведующим хирургическим отделением 

Ирбитской городской больницы № 1. 

В 1990 г. присвоена высшая категория врача-хирурга. 

В 1998 г. после окончания курсов специализации, решением 

экзаменационной квалификационной комиссии при Санкт-Петербургской 

медицинской академии последипломного образования присвоена 

специальность «Детская хирургия». 

В 2002, 2005 и 2008 гг. повышала квалификацию в Российской 

медицинской академии последипломного образования по специальности 

«Хирургия», «Детская хирургия», «Травматология и ортопедия». 

В 2002 г. вышла на пенсию, но продолжила трудовую деятельность.  

С декабря 2012 г. по апрель 2015 г. работала врачом-хирургом в 

Байкаловской центральной районной больнице. 

С 1980–2010 гг. работала по совместительству преподавателем в 

Ирбитском медицинском колледже, читала лекции по хирургическим 

болезням. 

С 2015 г. – врач-эксперт страховой медицинской компании «Астрамед-

МС», по совместительству врач-хирург Алапаевской детской поликлиники. 

Награды: звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (1998), 

знак «Почетный донор России» (2000), звание лауреата премии имени 

заслуженного врача Российской Федерации Л.Г. Шестовских (2006). 

 

Документы профессиональной деятельности Н.И. Завадской: 
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докладная записка «Организации хирургической работы» (1998), 

анализ работы хирургического отделения (неотложной и плановой хирургии) 

Центральной городской больницы г. Ирбита в системе обязательного 

медицинского страхования (б/д), докладная записка главному врачу 

Центральной городской больницы им. Л.Г. Шестовских М.К. Хафизову о 

недостаточном обеспечении расходными материалами (мыло, бинты, 

дезинфицирующие средства) хирургических отделений (копия) (2012); 

обращение к Председателю Думы Муниципального образования 

г. Ирбит Н.В. Васильеву о недопустимости размещения отделения гнойной 

хирургии рядом с хирургическим отделением в Ирбитской центральной 

городской больнице (2012). 

Личные документы к биографии Н.И.Завадской: 

трудовая книжка (копия) (1965), диплом Свердловского 

государственного медицинского института (копия) (1972), свидетельства 

Свердловского государственного медицинского института о прохождении 

повышения квалификации (копия) (1983, 1995), сертификат Уральской 

государственной медицинской академии (копия) (2002, 2013), сертификаты 

Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования 

(копии) (1998), свидетельство о повышении квалификации Российской 

медицинской академии последипломного образования (копии) (2005, 2008), 

удостоверение повышения квалификации на базе Свердловского областного 

онкологического центра (копия) (2006), сертификат авторских курсов 

Е. Фатериной «Лидерство» (2006), удостоверение слушателя Уральского 

института повышения квалификации кадров лесного комплекса (2007); 

карточка учета судьи соревнований Ирбитского городского комитета 

Российского общества Красного Креста (1984), удостоверение «Почетный 

донор России» (2004), диплом лауреата Премии им. заслуженного врача 

Российской Федерации Л.Г. Шестовских (2006); 

почетные грамоты (1967–2012), благодарственные письма (2002–2007), 

поздравление (2015). 

Документы служебной деятельности Н.И. Завадской:  

график дежурств врачей-хирургов на май 1998 г. (копия). 

Документы о Н.И. Завадской: 

Статьи Л. Полищук «С хирургией повенчана», «Все успевает и почти 

не спит», «Вплетая розы в прозу жизни», С. Фирсова «Медицина как жизнь», 

Е.А. Холодник «Замечательный доктор и человек» (1997–2013). 

Документы, собранные Н.И. Завадской: 

обращение депутата Думы Муниципального образования город Ирбит 

А.В. Камянчука к Председателю Думы Муниципального образования 

г. Ирбит Н.В. Васильеву, о размещении отделения гнойной хирургии в 

Ирбитской центральной городской больнице (2012). 

Фотографии Н.И. Завадской: 

со студентами Пермского государственного медицинского института 

(1967), в операционном блоке Ирбитской городской больницы (1980, 1998), с 

выпускниками и преподавателями Ирбитского медицинского училища (1981, 
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1988), с коллективом хирургического отделения Ирбитской городской 

больницы им. Л.Г. Шестовских (1998, 2009), среди участников открытия 

неврологического отделения в Ирбитской центральной городской больнице 

им. Л.Г. Шестовских (1998), со слушателями курсов повышения 

квалификации по хирургии брюшной полости (2008), с работниками 

Ирбитской центральной городской больницы им. Л.Г. Шестовских и их 

семьями на экскурсии в музей-заповедник деревянного зодчества в 

с. Нижней Синячихе Алапаевского района Свердловской области (2004), с 

бригадой Ирбитского филиала территориального Центра медицины 

катастроф (2008, 2012), во время рабочего визита Министра здравоохранения 

Свердловской области А.Р. Белявского в Ирбитскую центральную городскую 

больницу им. Л.Г. Шестовских (2012). 

 

 

Шестовских Л.Г. (1934–1983), хирург, заслуженный врач РСФСР, 

почетный гражданин города Ирбита 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1070, оп. 1., 20 ед.хр., 1949–2013 гг. 

 

Шестовских Леонид Григорьевич родился 25 сентября 1934 г. в 

г. Нижнем Тагиле Свердловской области. В 1936 г. семья переехала на 

постоянное место жительства в с. Голубково Алапаевского района. 

В 1949 г. окончил Голубковскую семилетнюю школу. В 1952 г. 

окончил с отличием фельдшерское отделение Ирбитского медицинского 

училища. 

В 1952 г. поступил на лечебный факультет Свердловского 

медицинского института. В 1958 г. после окончания института с «красным» 

дипломом, ему как лучшему выпускнику, было предложено остаться на 

кафедре госпитальной хирургии (профессор Ф.А. Богданов) или на кафедре 

радиологии (профессор А.И. Мезенцев). После недолгих раздумий была 

выбрана практическая медицина в провинции. 

В 1959 г. начал трудовую деятельность врача-хирурга в г. Ирбите в 

Областной больнице № 3 под руководством заслуженного врача РСФСР 

Д.И. Мальгина, который стал ему не только наставником, но и старшим 

товарищем. 

По рекомендации Д.И. Мальгина 11 апреля 1960 г. назначен 

заведующим хирургическим отделением Ирбитской городской больницы 

№ 1. 

После кончины в 1961 г. Д.И. Мальгина, Л.Г. Шестовских стал его 

достойным преемником. 

С 1962 г. неоднократно избирался депутатом Ирбитского городского 

Совета депутатов, более двух десятков лет занимался вопросами улучшения 

здравоохранения, отстаивал интересы людей, работающих на благо здоровья 

ирбитчан. 
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В 1962 г. избран членом городского комитета КПСС, членом районного 

комитета профсоюза медицинских работников. 

С 1968 г. – главный врач Ирбитской городской больницы № 1. 

В 1970 г. после обучения в филиале Ленинградского НИИТО 

им. Р.Л. Вредена (позднее Курганский научно-исследовательский институт 

экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии), освоил и 

внедрил аппаратные методы лечения перелома костей, усовершенствовал их, 

о чем представил доклад на Российском съезде ортопедов-травматологов в 

Москве в 1974 г. 

Проходил стажировку в Центральном институте усовершенствования 

врачей, ассистировал известным академикам Л.К. Богушу, Ф.Г. Углову в 

Москве и Ленинграде. Участвовал в работе IV и V Всероссийских съездах 

(г. Пермь, Москва) и XXIX Всесоюзном съезде хирургов (г.Киев, 1974 г.). На 

его счету более пяти тысяч операций. 

В 1974 г. стал инициатором проведения ежегодных «Мальгинских 

чтений», в которых принимали участие светила советской медицины: 

академик А.М. Аминев, профессора Б.Д. Зислин, М.И. Сахаров, 

А.В. Пермяков. 

С 1975 по 1982 гг. под руководством Л.Г. Шестовских в г. Ирбите был 

построен новый, оснащенный современным медицинским оборудованием, 

больничный комплекс, считавшийся одним из лучших в Свердловской 

области. 

С 1979 г. Л.Г. Шестовских совмещал обязанности главного врача 

Ирбитской городской больницы № 1 с обязанностями заведующего 

городским отделом здравоохранения. 

Награды: знак «Отличник здравоохранения» (1967), медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970), орден «Знак Почета» (1971), звание «Почетный гражданин города 

Ирбита» (1972), почетное звание «Заслуженный врач РСФСР» (1977). 

Л.Г. Шестовских умер 21 марта 1983 г.  

В 1994 г. Центральной городской больнице г. Ирбита присвоено имя 

Л.Г. Шестовских.  

18 июня 1997 г. постановлением главы города Ирбита учреждена 

ежегодная премия имени заслуженного врача РСФСР Л.Г. Шестовских, 

вручаемая лучшим медицинским работникам за особый вклад в развитие 

здравоохранения на территории Ирбита и Ирбитского района. 

 

Документы профессиональной деятельности Л.Г. Шестовских: 

доклады и записки главного врача больницы (б/д), записки с описанием 

болезней пациентов (1961), аналитическая записка «Анализ причин 

нагноения ран после операций за 1977 г. в Ирбитской горбольнице № 1» 

[1978]; 

записные книжки (1975–1983); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93.%D0%90._%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93.%D0%90._%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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методические рекомендации «Организация диспансерного учета, 

диагностика и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей», 

с пометами хирурга Л.Г. Шестовских (1975). 

Автобиография (1949). 

Письма Л.Г. Шестовских родителей (б/д), заслуженного деятеля науки 

РСФСР, профессора медицины А.М. Аминева (об участии в конференции 

«Мальгинские чтения») (1978); 

приглашения и программы конференций «Пироговских чтений» (1975), 

приглашения и программы научно-практической конференции «Мальгинские 

чтения» (1976–1980), программы Всероссийского съезда хирургов, 

конференции травматологов и ортопедов (1973, 1978), приглашение и 

программа школы ВДНХ СССР «Новое в травматологии и ортопедии» 

(1978), экскурсионная путевка на ВДНХ СССР (1978). 

Документы преподавательской деятельности Л.Г. Шестовских: 

вопросы экзаменационных билетов государственных экзаменов по 

хирургии, конспекты лекций преподавателя Л.Г. Шестовских (б/д), в т.ч. 

конспект лекции «Диагностика механической желтухи» (1970-е). 

Личные документы Л.Г. Шестовских: 

свидетельство о браке (1960), водительское удостоверение (1974), 

паспорт (1977), свидетельство о смерти (1983); 

свидетельство об окончании Голубковской семилетней школы (1949), 

заявление о приеме в фельдшерско-акушерскую школу (1949), свидетельства 

Центрального института усовершенствования врачей о подготовке на курсах 

повышенияквалификации (1964–1983), дипломы об окончании фельдшерско-

акушерской школы (1952), диплом об окончании Свердловского 

государственного медицинского института (1958); 

комсомольский билет (1956); членские билеты Всесоюзного общества 

по распространению политических и научных знаний (1960), Всесоюзного 

общества любителей книги (1978), Всесоюзного общества «Знание» (1982); 

удостоверение к значку «Отличник здравоохранения» (1967), 

наградные документы к медали и ордену Знак Почета (1970,1971), грамота о 

присвоении звания «Почетного гражданина города Ирбита» (1972), Почетная 

грамота Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетного 

звания «Заслуженный врач РСФСР» (1977),  

Документы общественной деятельности Л.Г. Шестовских: 

записки из зала на встрече с избирателями (б/д), обращения партийно-

хозяйственных активов предприятий г. Ирбита к Министру автомобильной 

промышленности СССР о выделении средств на строительство городской 

больницы (1970), приглашения на торжественные мероприятия (1962–1982), 

депутатский билет, депутатские удостоверения (1962–1984). 

Документы служебной деятельности Л.Г. Шестовских: 

путевка на завод № 449 (Ирбитский химфармзавод) для прочтения 

лекции (1960), командировочное удостоверение (1974, 1977), графики 

дежурств врачей, планы проведения операций и количество проведенных 

операций (1969, 1977), отчет о работе городской больницы № 1, план 
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подготовки к зиме, комплексный план работы городской больницы № 1 на 

1979 г. главного врача Л.Г. Шестовских (1969–1979), решение исполкома 

Ирбитского горсовета о списании с баланса горбольницы №1 здания 

свинарника (копия) (1973). 

Документы о Л.Г. Шестовских: биография Л.Г. Шестовских (1988), 

написанная Е.Л. Демаковой (дочь Л.Г. Шестовских), копия страницы из 

книги «Почетные граждане города» (1982), газеты «Восход», «Ирбит 

торговый», «Ирбитская жизнь» со статьями разных авторов о 

Л.Г. Шестовских (1975–2013), сборник Федерации профсоюзов 

Свердловской области «Слава трудовым династиям Урала» со статьей о 

трудовой династии врачей Шестовских (2013), переписка депутата городской 

Думы А.Г. Демакова с министром здравоохранения Свердловской области 

А.Р. Белявским о сохранении памяти заслуженных врачей Д.И. Мальгина и 

Л.Г. Шестовских (2013). 

Документы, собранные Л.Г. Шестовских: биографии врачей 

В.И. Диомидовской, А.М. Зенкова, В.И. Израельсона, Д.И. Мальгина, 

А.М. Махова, Е.И. Рыбиной, Л.Г. Шестовских, (1977), написанные 

заведующей клинико-диагностической лаборатории центральной городской 

больницы № 1 Э.П. Корсаковой, анкета участников встречи выпускников 

Свердловского государственного медицинского института (б/д), бланк 

рецепта горбольницы № 1 (б/д), опросный лист хирурга (1968), программа 

путешествия по Финляндии (1982). 

 

 

1.17. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

 

Тетеркин В.Г. (1952–2011), журналист газеты «Знамя Победы», 

председатель городской Федерации шахмат, Тетеркина В.С. (р. 1952), 

заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1056, оп. 1–3,22 ед.хр., 1968–2016 гг. 

 

Тетеркин Виктор Григорьевич родился 9 октября 1952 г. в 

г. Мурманске. В г. Ирбит семья переехала по месту срочной службы отца.  

Окончил Ирбитскую среднюю школу № 13. После окончания школы 

уехал в г. Березовский, где начал свою трудовую деятельность взрывником 

на шахте «Южная». 

В 1970 г. призван в ряды Советской армии. После демобилизации в 

1973 г. вновь вернулся на шахту «Южная». В этот же период был назначен 

общественным инструктором физической культуры ДСО «Труд» 

г. Березовского.  

В 1974 г. поступил на факультет журналистики Уральского 

государственного университета имени А.М. Горького, окончил в 1984 г. 
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В 1979 г. после возвращения в г. Ирбит работал в газете «Восход» 

журналистом, заместителем главного редактора, в этот же период начал 

публиковать свои статьи в газетах. В 1985 г. назначен на должность 

заместителя главного редактора газеты «Знамя Победы» Ирбитского 

мотоциклетного завода. 

Увлекался шахматами и шашками, многократно становился 

победителем и призером областных, городских соревнований по шахматам, 

участвовал в турнирах по переписке с шахматистами Свердловской области. 

Являлся председателем городской федерации шахмат. Имея квалификацию 

судьи, неоднократно входил в состав жюри соревнований по шахматам. В 

2001 г. был назначен директором шахматно-шашечного клуба «Гамбит», где 

трудился до 2005 г. 

Награды: почетные грамоты (2001, 2002). 

В.Г.Тетеркин умер 13 июня 2011 г. 

Тетеркина (в девичестве Азева) Валентина Сергеевна родилась в 

1952 г. в г. Ирбите. 

В 1968 г поступила на фельдшерское отделение Ирбитского 

медицинского училища. В 1971 г. по окончании училища направлена 

участковым фельдшером в Ирбитскую городскую поликлинику. 

В 1974 г. вышла замуж и переехала к мужу в г. Березовский 

Свердловской области. В 1974 г. работала заведующей фельдшерским 

здравпунктом на Березовском ремонтно-механическом заводе. В 1979 г. 

семья вернулась в г. Ирбит. 

С 1979 по 1983 гг. работала фельдшером-лаборантом в отделении 

переливания крови Ирбитской городской больницы № 1. 

В 1983 г. переведена фельдшером-наркологом в наркологическое 

отделение Ирбитской городской больницы № 1. 

В 1998 г. подтвердила высшую квалификационную категорию по 

специальности «Лечебное дело». 

В 1999 г. переведена на должность председателя райкома профсоюза 

работников здравоохранения. Одновременно совмещала с работой 

фельдшера наркологического отделения. 

В 2005 г. направлена делегатом на IV съезд профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации в Москве. 

В 2007 г. вышла на заслуженный отдых. В 2012 г. закончила трудовую 

и общественную деятельность. 

Награды: звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской 

Федерации» (1999), звание «Ветеран труда» (2008), почетные грамоты 

Президиума областного комитета профсоюза работников здравоохранения 

(2001), Президиума Центрального комитета профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации, Федерации профсоюзов 

Свердловской области (2002). 

 

Документы журналистской, спортивной деятельности 

В.Г. Тетеркина: 
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статьи «Весь Ирбит спешит в "Гамбит"» (2002), «Шахматные турниры 

полны интересной силой» (2003), «Дебют» и «Гамбит», «Память хранит» 

(2003), «Клуб "Гамбит" всех шахматистов любит» (2004); 

записная книга с таблицами результатов шахматных турниров (1970–

2000); 

аттестат общественного инструктора по шахматам, удостоверение о 

присвоении III разряда СССР по шахматам, удостоверение участника 

шахматной олимпиады журнала «Смена» (1968–1971), зачетная 

классификационная книжка спортсмена I разряда, кандидата в мастера 

спорта (1970); 

почетные грамоты Комитета по физической культуре и спорту МО 

г. Ирбит за II место в чемпионате города по шахматам (2001), за II место в VI 

турнире памяти павших ирбитских шахматистов (2002), за II место в 

блицтурнире по шахматам (2002); 

список участников шахматного турнира по переписке (1990), справки 

об участии в шахматных турнирах (1989–1993); 

стартовый лист XXVII шахматного чемпионата Свердловской области 

по переписке (первая лига) (1993–1994); 

информационный листок «Заочные шахматы» (1999), рейтинг-лист 

Свердловского отделения Российской ассоциации заочных шахмат (1999); 

регламент и правила проведения шахматных турниров по переписке, 

организованных редакцией газеты «Уральский рабочий» (б/д); 

памяткаучастникашахматного турнира ЦШК СССР по переписке (б/д); 

письма главного судьи шахматных турниров по переписке 

В.К. Антушевича редакции газеты «Уральский рабочий» (1991, 1993). 

Документы о В.Г. Тетеркине:  

рецензия Уральского государственного университета 

им. А.М. Горького на письменную работу по советской журналистике на 

письменную работу студента 4 курса В.Г. Тетеркина (1984), заметки в газетах 

под редакцией судьи Всесоюзной категории В. Антушевича о шахматных 

турнирах (1975–1993), биография В.Г. Тетеркина (сост. В.С. Тетеркина 

(жена)) (2016). 

Фотодокументы В.Г. Тетеркина: 

Фотографии участников шахматногоблицтурнира в честь 21-летия 

Ирбитского шахматно-шашечного клуба «Гамбит» (2003). 

Документы В.С. Тетеркиной: 

характеристика по прохождению производственной практики в 

Тугулымской центральной районной больнице [1972], автобиография (2016), 

трудовая книжка (копия) (1972), удостоверение фельдшера (1991), 

удостоверение о проверке знаний по охране труда (1999), профсоюзный 

билет (1987), членский билет Всесоюзного добровольческого общества 

борьбы за трезвость (1987); 

почетные грамоты (2001–2002); 

приглашения: на областную конференцию организаторов 

здравоохранения (1999), на торжество, посвященное 120-летию Ирбитской 
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городской больницы им. Л.Г. Шестовских (2001), на новогодний прием 

Главы муниципального образования город Ирбит (2003), пригласительный 

билет на XXII межсоюзную профсоюзную конференцию работников 

здравоохранения(2006); 

поздравления с праздниками Президиума Свердловского обкома 

профсоюза работников здравоохранения(2001), Федерации профсоюзов 

Свердловской области, Свердловской областной организации работников 

здравоохранения (б/д). 

Фотодокументы В.С. Тетеркиной: 

фотопортрет В.С. Тетеркиной (2011), фотографии медицинских 

работников, членов профсоюза работников здравоохранения Ирбитской 

центрального городской больницы им. Л.Г. Шестовских (2000-е), участников 

VIII пленума Свердловского обкома профсоюза работников здравоохранения 

(2008). 

 

 

Шатунов Б.А. (1928–2011), чемпион СССР по мотоциклетным 

гонкам и Шатунова Н.С. (р. 1928), чемпионка Урало-Поволжской зоны в 

ралли на мотоциклах одиночках по бездорожью 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1084, оп. 1, 9 ед.хр., 1950–2019 гг. 

 

Шатунов Борис Александрович родился 25 марта 1928 г. в многодетной 

семье в д. Зарамени Кировской области. В 1930 г. семья переехала в г. Ирбит.  

В 1942 г. окончил семилетнюю школу № 4, в возрасте 14 лет начал 

трудиться учеником токаря на заводе автоприцепов. 

В 1947 г. после окончания курсов при городском автомотоклубе 

получил водительские права и продолжил трудовую деятельность водителем 

мотоцикла на Ирбитском участке Сельэнерго. 

В 1948 г. принят наладчиком в моторный цех Ирбитского 

мотоциклетного завода. В 1950 г. был призван в ряды Советской армии. 

После демобилизации в 1953 г. вернулся на завод. Работал наладчиком, 

мастером, старшим мастером моторного цеха, являлся рационализатором 

производства. В 1975 г. признан «Лучшим мастером-воспитателем». 

Производственный участок Б.А. Шатунова неоднократно занимал призовые 

места в заводском соревновании, стаж работы на участке составил 40 лет. 

На протяжении многих лет сохранял верность своему увлечению – 

мотоциклетному спорту. С 1954 г. участвовал в международных 

соревнованиях по мотокроссу с колясками в паре с А.А. Быковым, в 

шоссейно-кольцевых гонках – с Г. Вартаньяном. В 1954 г. экипаж 

А.А. Быкова и Б.А. Шатунова участвовал в международных гонках в 

подмосковном городе Тушино, первых международных соревнованиях по 

мотоспорту в Советском Союзе. В 1954 г. экипаж Б.А. Шатунова занял 

третье место на чемпионате СССР по мотокроссу, в 1956 г. А.А. Быков и 

Б.А. Шатунов стали серебряными призерами, в 1960 г. Б.А. Шатунов стал 
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чемпионом СССР. Всего за 15 лет Б.А. Шатунов 9 раз участвовал в 

чемпионате СССР по мотокроссу, 9 раз в чемпионате СССР по шоссейно-

кольцевым гонкам, один раз в многодневных соревнованиях. В Ирбитском 

государственном музее мотоциклов хранится почетная грамота ДОСААФ за 

заслуги Б.А. Шатунова в развитии мотоспорта. За достижения в спорте 

награжден бронзовой, серебряной медалями, а также золотой медалью 

чемпиона СССР. 

Б.А. Шатунов ветеран Великой Отечественной войны. 

Награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» «Ветеран труда» (1984). 

В 2011 г. Б.А. Шатунов и его жена Н.С. Шатунова награждены знаком 

отличия Свердловской области «Совет да любовь». 

Б.А. Шатунов умер 16 декабря 2011 года. 

15 декабря 2012 г. на стене дома № 5 по улице Свердлова в г. Ирбите 

установлена мемориальная доска Б.А. Шатунову – ветерану мотоциклетного 

спорта, мастеру спорта и чемпиону СССР по мотоциклетным гонкам. 

 

Шатунова Нина Семеновна (в девичестве Толстых) родилась 24 марта 

1928 г. в крестьянской семье в д. Луговой Туринского района, в 1930 г. семья 

переехала в г. Ирбит. 

В 1936 г. Н.С. Шатунова пошла в первый класс начальной школы № 5, 

после четвертого класса была переведена в школу № 2.  

В 1944 г. после окончания школы поступила в Ирбитское 

педагогическое училище, но из-за тяжелого материального положения семьи 

учебу пришлось оставить. 

В 1945 г. после окончания курсов чертежников при Ирбитском 

мотоциклетном техникуме поступила на Ирбитский мотоциклетный завод 

распредкомплектовщицей в цех коробки перемены передач. В 1947 г. 

переведена на должность плановика в моторный цех. В свободное от работы 

время занималась мотоциклетным спортом, посещала курсы мотоциклистов 

при городском автомотоклубе. Участвовала во многих соревнованиях, 

неоднократно была призером соревнований на мотоциклах-одиночках, была 

рекордсменом по ипподромным гонкам на мотоциклах К-125. 

В июне 1949 г. стала чемпионкой в ралли на мотоциклах-одиночках по 

бездорожью в соревнованиях Урало-Поволжской зоны. 

В 1949 г. вышла замуж за Б.А. Шатунова. После рождения сына в 

1950 г. продолжила трудиться на мотоциклетном заводе. 

В 1960 г. переведена на должность техника по планированию, 

участвовала в общественной жизни цеха, завода, неоднократно избиралась 

заместителем председателя цехового комитета, членом заводского комитета 

профсоюза, председателем заводской комиссии по работе среди женщин. 

В 1985 г. завершила трудовую деятельность, вышла на заслуженный 

отдых. 
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В 1989 г. избрана председателем комиссии по работе с ветеранами 

совета ветеранов Ирбитского мотоциклетного завода. В 2005 г. избрана 

секретарем совета ветеранов завода. 

В 2012 г. по состоянию здоровья оставила общественную работу. 

Н.С. Шатунова ветеран Великой Отечественной войны. 

Награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), юбилейные медали к Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (1995, 2005, 2010, 

2015) «Ветеран труда» (1984), нагрудные знаки «Отличник 

социалистического соревнования Министерства автомобильной 

промышленности» (1970), «Ветеран автомобильной промышленности» 

(1976), занесена в Книгу Почета завода (1969, 1973), на стенд «Слава Труду» 

(1991), звание «Ударник коммунистического труда» (1970), звание 

«Почетный ветеран Муниципального образования город Ирбит» (2014). 

 

Документы Б.А. Шатунова: 

дипломы участника спортивных соревнований по мотоспорту, 

почетные грамоты, свидетельства, благодарственные письма (1954–2008), 

удостоверения к медалям (1970–2010), знаку «Победитель социалистического 

соревнования» (1975, 1979), почетный пропуск Ирбитского мотозавода 

(1984), удостоверения, свидетельство, профсоюзный билет (1977–2007). 

Документы Н.С. Шатуновой: 

копия свидетельства о браке (1950), удостоверения дружинника (1968, 

1979), профсоюзный билет (1984), почетные грамоты, благодарственные 

письма (1958–2016), диплом общественного движения «За родной Урал» 

(2008), удостоверения к медалям, знакам, поздравления (1969–2015), 

почетный пропуск Ирбитского мотозавода (1974), автобиография (2019). 

Документы о Б.А. Шатунова, Н.С. Шатуновой: 

статьи А. Буланова «Они были первыми…» (о мотоспортсменах 

Ирбитского мотоциклетного завода) (1996), «Чемпион, товарищ и наставник» 

(2013), А. Буланова, Г. Мосуновой «Так все начиналось» (к 75-летию 

Ирбитского мотоциклетного завода, об истоках мотоциклетного спорта) 

(2016), Э. Зефировой «Такие они, Шатуновы» (1970-е), И. Коршуновой 

«Комсомолка, активистка, красавица…» (2010), «Не устала за сорок лет» 

(о трудовой деятельности Н.С. Шатуновой на Ирбитском мотоциклетном 

заводе) (б/д), П. Леонтьева «Их пламенная страсть» (о чествовании 

мотоспортсменов Шатуновых с 80-летним юбилеем) (2008), Г. Мосуновой 

«Им было чем гордиться» (2016), Л. Полищука «Сблизила их накрепко 

улица, а потом подружил мотоспорт» (2003), «Словно на роду было 

написано…» (о спортивной деятельности и наградах мотоспортсменов 

Шатуновых) (2008); 

биография Б.А. Шатунова, написанная А.Б. Шатуновым (сыном) 

(2019). 
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2. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО. НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ 

 

 

Коллекция документов о разработке Конституции Уральской 

Республики, Устава Свердловской области и иных нормативно-

правовых документов, собранная доктором юридических наук, 

профессором, заведующим отделом права Института философии и права 

Уральского отделения Российской академии наук Казанцевым М.Ф. 

 

ЦДООСО, ф. 2323, оп. 1, 123 ед. хр., 1992–1998 гг. 

 

Коллекция сформирована в ЦДООСО в 2020 г. из документов на 

бумажном носителе, собранных в 1990-е гг. и переданных на 

государственное хранение в архив заведующим отделом права Института 

философии и права Уральского отделения Российской академии наук 

М.Ф. Казанцевым. 

Казанцев Михаил Федорович родился 23 ноября 1955 г. в с. Северо-

Конево Невьянского района Свердловской области РСФСР в семье 

колхозника. 

В 1974–1976 гг. находился в рядах Советской армии. 

В 1976–1980 гг. являлся студентом Свердловского юридического 

института (г. Свердловск Свердловской области РСФСР, с 1991 г. – 

г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации). 

После окончания института работал в данном учебном заведении: в 

1980–1982 гг. – младшим, в 1982–1987 г. – старшим научным сотрудником 

лаборатории хозяйственно-правовых проблем.  

В 1988–1994 гг. – заведующий лабораторией правовой информацией, в 

1994–1996 гг. – заведующий сектором договорного права и регионального 

законодательства, с 1997 г. – заведующий отделом права Института 

философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 

Помимо основной работы занимался преподавательской деятельностью 

в Свердловском юридическом институте (с 1992 г. – Уральской 

государственной юридической академии), а также в Уральском отделении 

Российской школы частного права. 

Участник подготовки проектов Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Конституции Уральской Республики, Устава Свердловской 

области, закона Свердловской области «О международных и 

межрегиональных договорах, (соглашениях) Свердловской области» и др. 

Являлся одним из основателей Уральского института регионального 

законодательства и первым председателем Экспертного совета данного 

института. 

Автор и соавтор более 100 научных работ, посвященных проблемам 

гражданского права. 
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Доктор юридических наук (2008 г.). 

Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

(2006 г.). 

 

Документы о разработке Конституции Уральской Республики 

Проекты глав 2, 4, 7, 10–13 Конституции Уральской республики (июль 

– октябрь 1993). 

Проекты Конституции Уральской республики (август – октябрь 1993). 

Предложения о внесении изменений в проект Конституции Уральской 

республики депутата Свердловского областного Совета народных депутатов 

Т.П. Токаревой (27 августа 1993). 

Протоколы №№ 1–4 совещаний представителей Свердловского 

областного Совета народных депутатов, Администрации Свердловской 

области по обсуждению проекта Конституции Уральской республики (август 

1993, копии). 

Заключение на проект Конституции Уральской республики 

инновационного комитета Свердловского областного Совета народных 

депутатов (август – сентябрь 1993). 

Поправки к проекту Конституции Уральской республики, 

предложенные Партией консалидации России (24 сентября 1993). 

Решение Свердловского областного Совета народных депутатов 

«О проекте Конституции Уральской республики» (29 сентября 1993, копия). 

Распоряжение Свердловского областного Совета народных депутатов 

№ 302-р/375-р «Об обеспечении деятельности рабочей группы по доработке 

проекта Конституции Уральской республики» (7 октября 1993, копия). 

Документы по рассмотрению Администрацией Президента Россиской 

Федерации вопроса о создании Уральской республики: аналитические 

записки, обращение, справки и др. (11–15 октября 1993, копии). 

Списки участников рабочих групп в составе депутатов постоянных 

комиссий Свердловского областного Совета народных депутатов по 

обсуждению проекта Конституции Уральской республики» (26 октября 

1993). 

Проект повестки дня сессии Свердловского областного Совета 

народных депутатов по рассмотрению проекта Конституции Уральской 

республики (27 октября 1993). 

Проект декларации Свердловского областного Совета народных 

депутатов о принятии Конституции Уральской республики (27 октября 1993). 

Проект решения Свердловского областного Совета народных 

депутатов «О временном положении о выборах в Законодательное Собрание 

Уральской республики» (27 октября 1993). 

Проект порядка проведения заседаний постоянных комиссий 

Свердловского областного Совета народных депутатов по рассмотрению 

проекта Конституции Уральской республики (октябрь 1993). 
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Стенограмма заседаний Свердловского областного Совета народных 

депутатов по рассмотрению проекта Конституции Уральской республики 

(октябрь 1993, копия). 

Таблицы учета замечаний, поправок, предложений по внесению 

изменений в проект Конституции Уральской республики (октябрь 1993). 

Проект Закона Уральской республики «О референдуме Уральской 

республики» (октябрь 1993). 

Аналитическая записка о механизме сдержек и противовесов во 

взаимодействии властей в проекте Конституции Уральской республики 

(октябрь 1993). 

Документы о выработке Администрацией Президента Российской 

Федерации решения о снятии Э.Э. Росселя с поста Главы Администрации 

Свердловской области и назначении на данный пост А.Л. Страхова: проекты 

указа, поручение, служебные записки и др. (9 ноября 1993 – 25 февраля 

1994 г., копии). 

Схема системы органов власти Уральской республики (1993). 

Документы о разработке Устава Свердловской области 

Проекты Устава Свердловской области, подготовленные 

организациями, отдельными лицами (май – октябрь 1994). 

Проекты глав 13–15 Устава Свердловской области ([май – октябрь] 

1994). 

Проект структуры Устава Свердловской области с анализом его 

правовой природы ([май – октябрь] 1994). 

Заключения Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственно-правового управления Президента Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, государственно-правового отдела Свердловской 

областной Думы, Главы Администрации Свердловской области, 

прокуратуры Свердловской области на проект Устава Свердловской области 

(июнь – октябрь 1994, копии). 

Замечания, предложения комитетов и депутатов Свердловской 

областной Думы, Главы Администрации Свердловской области Комитета  

по вопросам семьи, материнства и детства Администрации Свердловской 

области, общественных организаций по проекту Устава Свердловсой области 

(июнь – ноябрь 1994, копии). 

Сводные таблицы замечаний, предложений по проекту Устава 

Свердловсой области и поправок к нему (июль – октябрь 1994). 

Поправки к проекту Устава Свердловсой области, предложенные 

депутатами Свердловской областной Думы А.А. Баковым, Н.А. Ворониным, 

В.С. Сургановым (октябрь 1994). 

Документы Администрации Президента Российской Федерации, 

Администрации Свердловской области и др. о принятии, подписании Устава 

Свердловской области, назначении выборов губернатора Свердловской 
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области: записка, заявление, информации, обращение (октябрь 1994 – апрель 

1995, копии). 

Документы о разработке договоров о разграничении предметов 

ведения, полномочий, прав, обязанностей между органами 

государственной власти Российской Федерации и Свердловской области 

Проекты договора о дополнительном разграничении предметов 

ведения, полномочий, прав, обязанностей между органами государственной 

власти Российской Федерации и Свердловской области, подготовленные 

Институтом философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук (1994).  

Аналитическая записка о разграничении предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, подготовленная 

М.Ф. Казанцевым (1994). 

Сводные замечания органов государственного управления Российской 

Федерации по проекту договора о дополнительном разграничении предметов 

ведения, полномочий, прав, обязанностей между органами государственной 

власти Российской Федерации и Свердловской области подготовленному 

Институтом философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук (1995). 

Документы о разработке договоров об Уральском экономическом 

союзе 

Проекты договора об Уральском экономическом союзе, 

подготовленные Институтом философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук (1997).  

Таблица замечаний, предложений по проекту договора об Уральском 

экономическом союзе, подготовленного Институтом философии и права 

Уральского отделения Российской академии наук (31 января 1998). 

Документы о деятельности общественного объединения 

«Преображение Отечества» 

Документы о проведении учредительного съезда Общероссийского 

общественного объединения «Преображение Отечества»: декларация, 

постановления, устав и др. (27 мая 1995, копии). 

Проект постановления I съезда Общественного непартийного 

объединения «Преображение Урала» и документы к нему (июль 1995). 

Повестка дня избирательного блока «Преображение Отечества»  

и списки выдвинутых им кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (23 сентября 1995). 

Информационный бюллетень избирательного блока «Преображение 

Отечества», № 1 (сентябрь 1995). 

Проект избирательной платформы избирательного блока 

«Преображение Отечества» на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (сентябрь 1995). 

Избирательная платформа кандидата в губернаторы Свердловской 

области от Общественного непартийного объединения «Преображение 

Урала» Э.Э. Росселя (1995). 
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Коллекция документов Почетных граждан г. Ирбита 

 

ГА в г. Ирбите, Ф. Р-461, оп. 1–23, 133 ед.хр. 1930–2020 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. Последнее поступление документов было в 2020 г. 

В состав коллекции вошли рукописи статей, воспоминания, дневники, 

автобиографии, переписка, личные документы, документы общественной, 

профессиональной деятельности, документы, 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, 

заслуженного врача РСФСР 

Манжарова Владилена Федоровича – начальника ГАИ Ирбитского 

ОВД, 

Миронова Виктора Васильевича – секретаря парткома Ирбитского 

мотоциклетного завода (1969–1973), директора Ирбитского завода 

автоприцепов (1973–1975), помощника директора по кадрам и режиму 

мотоциклетного завода, 

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, 

Силкиной Нины Петровны – директора муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Муниципального образования город 
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Ирбит «Средняя общеобразовательная школа № 9», учителя русского языка и 

литературы, 

Стихина Анатолия Андриановича – художника Ирбитского 

мотоциклетного завода, фотокорреспондента и гравера на электронно-

гравировальном автомате редакции заводской газеты «Знамя Победы», 

Фоминцева Василия Константиновича – директора Ирбитского 

городского профессионального технического училища № 40, начальника 

отдела кадров Ирбитского строительного управления треста 

«Уралмедьстрой», председателя Ирбитского городского совета ветеранов, 

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, 

Шатравки Григория Семеновича – председателя Ирбитского городского 

Совета народных депутатов (1990–1992), главы администрации города 

Ирбита (1992–1996), главы Муниципального образования город Ирбит 

(2001–2005). 

 

Статьи, доклады, сборники, рефераты, конспекты 

В.Я. Дергачева – «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. Мальгина – «Отравление фунгисидами в деревне» (1930), 

«К вопросу о медицинском обслуживании сельскохозяйственных кампаний в 

деревне» (1933), «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. Манжарова – «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); черновик реферата «Методика анализа 

дорожно-транспортных происшествий и организация их учета в органах 

ГАИ» (1982), конспект слушателя курсов повышения квалификации 

Саратовской специальной средней школы милиции МВД СССР (1972); 

В.В. Миронова – Курсовая работа по экономике и организации 

промышленного производства на тему «Анализ выполнения плана 

оргтехмероприятий на Ирбитском мотоциклетном заводе в 1967 году» 

(1968); 
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А.Г. Перцевой – «Дорожить рабочим именем» (б/д); 

Н.М. Полякова – «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); 

Н.П. Силкиной – буклет «Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ирбитская средняя общеобразовательная школа № 9», сборник 

статей и стихов (2009, 2018), доклад «Аналитический отчет за 

межаттестационный период с 1994 г. по 1999 г.» (1999), материалы по 

истории системы образования города Ирбита (2014), сборник «Не расстанусь 

с комсомолом, буду вечно молодым» (2018), сборник «История в 

фотографиях» (2018), сборник «Поколению, уходящему в вечность, 

посвящается» (2020); 

Воспоминания, дневники, записные книжки, тетради 

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, биографии 

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), Н.П. Силкиной (2018), 

А.А. Стихина (1984), Г.С. Шатравки (1982). 

Биографии М.П. Булдаковой (б/д), Д.И. Мальгина (б/д), 

В.К. Фоминцева (2018), Е.И. Шамарина и членов его семьи (1978). 

Переписка 

Письма: Д.И. Мальгину Н.А Веселовой (сотрудницы) (1952), 

В.Ф. Манжарову В.Н. Волынкина (председателя исполкома) (1990), 

В.К. Фоминцеву В.И. Матвеева, куратора 313-й стрелковой дивизии в 

Свердловской области о братской могиле в республике Карелия (2014). 

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). 

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 
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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 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 – удостоверение члена Ирбитского горкома ВЛКСМ 

(1961), удостоверение к медали «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову» 

(2011), почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма, поздравления 

(1991–2012),  

Д.И. Мальгина – свидетельство об окончании Пермского 

государственного университета (1927), справка о количестве проведенных 

хирургических операций в Байкаловской больнице Краснополянского района 

(1938); справка бывших сослуживцев о подтверждении работы 

Д.И. Мальгина у ирбитского купца Мясникова и купца Казанцева (копия) 

(1933), выписка из приказа № 45а по Казанскому государственному 

институту для усовершенствования врачей им. Ленина (копия) (1935); 

В.Ф. Манжарова – депутатские удостоверения (1977, 1989, 1995), 

служебная характеристика (1955), почетные грамоты УВД Свердловского 

облисполкома (1960, 1974, 1981), редакции газеты «Восход» (б/д); 

В.В. Миронова – копия трудовой книжки (1948), характеристика 

(копия), ходатайство Ирбитской городской общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 

пенсионеров к председателю Ирбитской городской Думы о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Ирбита» (копия) (2013), 

поздравительные адреса, почетные грамоты, благодарственные письма, 

удостоверения (1948–2013); 

Н.А. Мордяшовой – удостоверение делегата городской партийной 

конференции (1967), пропуски на трибуну площади им. В.И. Ленина в 
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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), 

Свердловского областного комитета ВЛКСМ (1953), Ирбитского горкома 

КПСС (1969, 1972); 

Н.П. Силкиной – трудовая книжка (копия) (1969), депутатские 

удостоверения, мандаты депутата городской партийной конференции, 

похвальные, почетные грамоты, благодарственные письма, благодарности, 

сертификаты (1958–2018), характеристика-рекомендация (1979), 

приглашение на съезд почетных граждан Свердловской области (2016); 

А.А. Стихина – свидетельство участника Ирбитской городской 

художественной выставки (1967), буклеты персональных выставок (1975–

1998); 

В.К. Фоминцева – копия трудовой книжки (1956) удостоверения к 

медалям, почетным знакам, знакам отличия (1970–2015), поздравления с 

Днем Победы президентов Российской Федерации В.В. Путина, 

Д.А. Медведева, главы муниципального образования город Ирбит 

А.Т. Гельмута, Губернатора Свердловской области Е.А. Куйвашева (2005–

2016);  

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), 

почетная грамота Главы Муниципального образования город Ирбит (2006); 

Документы о фондообразователях 

Воспоминания родственников и коллег по работе о Д.И. Мальгине 

(1996–2000). 

Воспоминания заместителя председателя Ирбитского городского 

совета ветеранов Л.И. Мордяшовой о Г.С. Шатравке (2008). 

Статьи и публикации об А.М. Бирюкове (1965–1991), о 

М.П. Булдаковой (1969, 1981), К.П. Весниной (1988), В.Я. Дергачеве (1986), 

Г.А. Зыряновой (1974–2004), О.М. Карповой, операционной сестре 

Д.И. Мальгина (2014), Д.И. Мальгине и о династии врачей Мальгиных (1970, 

1976, 1988, 1990, 2002–2014), В.Ф. Манжарове (1985, 1992), В.В. Миронове 

(1981, 2014), Н.А. Мордяшовой (1973–1989), А.Г. Перцевой (1969, 1971, 
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1978, 1980), Н.П. Силкиной (1991–2018), А.А. Стихине (1985–1995), 

В.К. Фоминцеве (2013–2016), А.С. Хомутове (1969–1996), Е.И. Шамарине 

(1979), Г.С. Шатравке (2000). 

Документы, собранные фондообразователями 

Г.А. Зыряновой – заявка на городской конкурс советской песни, 

посвященный 50-летию со дня присвоения комсомолу имени В.И. Ленина 

(1974), заявка заводского комитета ВЛКСМ, художественного совета 

ДК «Современник» мотоциклетного завода для участия в городском 

конкурсе солистов, вокальных и вокально-инструментальных ансамблей 

(1976), заявка ДК Современник» мотоциклетного завода на вокальный 

конкурс советской песни «Юность комсомольская моя» [1976];  

программа участников конкурса советской песни «Нам дороги эти 

позабыть нельзя», посвященного 30-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, представляющих город Ирбит (1975), 

программа смотра-конкурса эстрадных оркестров, вокально-

инструментальных ансамблей и певцов (1976, 1979, 1982, 1985, 1986),  

список участников I областного фестиваля самодеятельного 

художественного творчества трудящихся (с участием ВИА «Эльфы, г. Ирбит) 

(1976), репертуар ВИА «Эльфы» и вокального ансамбля Дворца культуры 

«Современник» на зональном телевизионном конкурсе советской песни 

(1977), сборник «Они дарили людям радость: ВИА "Эльфы"» (ред.-сост. 

В. Живулин) (2014); 

афиши (1977, 1996, 1999), приглашение на телевизионную запись 

финального концерта участников областного телевизионного конкурса 

молодых исполнителей советской песни «Юность комсомольская моя» 

(1981), сценарий безалкогольной свадьбы [1986], приглашение директора 

Свердловского театра музыкальной комедии, заслуженного работника 

культуры, уроженца г. Ирбита Михаила Сафронова (2009);  

отчет железнодорожного складского цеха № 244 мотозавода о 

проведении XXIV этапа трудовой эстафеты [1986]. 

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); 

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 
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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. Ржеве (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. Мордяшовой – 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 

химикофармацевтического 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); 

Н.П. Силкиной – портрет (2015, 2017), с выпускниками 1965 г. и 

педагогами Ирбитской средней школы № 12 (1970), во время дружественной 

встречи в Чехословакии (1979), с коллективом исполнительного комитета 

Ирбитского городского Совета депутатов трудящихся (1982), с сотрудниками 

отдела народного образования исполнительного комитета Ирбитского 

городского Совета депутатов трудящихся (1987), во время торжественного 
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мероприятии, посвященного 65-летию ВЛКСМ (1983), с участниками XXX 

городской отчетно-выборной партийной конференции (1988), во время 

открытия школы-новостройки в г. Ирбите (1993), на торжественных 

мероприятиях, посвященных выпускникам школ г. Ирбита (2001, 2007); 

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); 

В.К. Фоминцева – на встречах городского Совета ветеранов с 

администрацией Муниципального образования город Ирбит (2002), с 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации 

И.В. Бариновым и избирателями (2003), с участниками Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., г. Ирбит (2005), во время заседания 

совместного президиума Свердловского областного совета ветеранов войны 

и труда (2008), портрет (2010); 

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). 

Видеодокументы 

Г.А. Зыряновой – видеозапись с воспоминаниями Г.А. Зыряновой о 

директоре Ирбитского мотоциклетного завода В.К. Костевиче (2013), 

видеоролик, телевизионный сюжет о Г.А. Зыряновой (2012–2013); 

видеосюжеты на тему «Я - ирбитчанин» о почетных гражданах города 

Ирбита Г.А. Зыряновой, Т.П. Евстафьевой, В.К. Аникине, А.М. Бирюкове, 

В.А. Карпове, В.А. Мооре, Д.И. Мальгине, Я.Л. Герштейне (2013);  

видеосюжет об открытии мемориальных досок заслуженным врачам 

РСФСР Д.И. Мальгину и Л.Г. Шестовских (2013), документальный фильм 

«Руками и сердцем» об организации работы медицинских учреждений 

Свердловской области в годы Великой Отечественной войны (2015). 

 

 

2.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Коллекция документов о партийно-государственных и 

административно-хозяйственных руководителях Свердловской области, 

собранная Сушковым А.В. 

 

ЦДООСО, ф. 2210, оп. 1–4, 69 ед. хр., 119 ед. хр. фотодокументов, 

[1917]–2010 гг. 
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Коллекция документов на бумажном носителе, печатных изданий, 

фотодокументов, содержащих сведения о жизни и деятельности партийно-

государственных и административно-хозяйственных руководителей 

Свердловской области, была собрана в 1995–2010 гг. и передана на 

государственное хранение в Центр документации общественных организаций 

Свердловской области старшим научным сотрудником Института истории и 

археологии Уральского отделения Российской академии наук 

А.В. Сушковым. 

Андрей Валерьевич Сушков родился 6 мая 1975 г. в г. Нижнем Тагиле 

Свердловской области РСФСР.  

В 1993–1998 гг. являлся студентом исторического факультета 

Нижнетагильского государственного педагогического института. 

В 1997–1998 гг. работал учителем истории средней школы № 23 

г. Нижнего Тагила. 

В 1998–2001 гг. – аспирант Института истории и археологии 

Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург). 

В 2003–2004 гг. – старший преподаватель Нижнетагильской 

государственной социально-педагогической академии (г. Нижний Тагил 

Свердловской области). 

В 2004–2007 гг. – научный сотрудник, с 2007 г. – старший научный 

сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения 

Российской академии наук (г. Екатеринбург). 

Автор биографических справочников «Руководители Свердловской 

областной организации ВЛКСМ–ЛКСМ РСФСР. 1934–1992» (2003 г.), 

«Руководители города Свердловска: первые секретари горкома ВКП(б)–

КПСС (1932–1991), вторые секретари горкома ВКП(б) (1937–1950)» (2007 г.), 

монографий «Президиум ЦК КПСС в 1957–1964 гг.: личности и власть» 

(2009 г.), «Дело "танкового короля" Исаака Зальцмана» (2016 г.), а также 

более 500 опубликованных научных работ, большинство из которых 

посвящены истории партийно-государственной системы власти в СССР, 

руководителям, работникам партийных, советских органов, предприятий 

Урала.  

Соавтор биографического справочника «Руководители Свердловской 

области: первые секретари обкома ВКП(б) – КПСС и председатели 

облисполкома. 1934–1991» (2003 г.), монографий «Государство и народ в 

условиях социалистического эксперимента: опыт ретроспективного анализа» 

(2008 г.), «Границы и маркеры социальной стратификации в России XVII–

XX вв.: векторы исследования» (2018 г.). 

Ответственный секретарь-составитель сборника архивных документов 

«Общество и власть. Российская провинция. 1941–1985. Свердловская 

область. Документы и материалы» (2006 г.).  

Кандидат исторических наук (2003 г.).  

 

Документы о партийно-государственных и административно-

хозяйственных руководителях Свердловской области 

http://www.ihist.uran.ru/2009_Prezidium
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Документы к биографии председателя Уральского областного совета 

профсоюзов А.И. Финковского: автобиографии, регистрационный бланк 

члена ВКП(б), личные листки по учету кадров и др. (1924–1937, копии). 

Документы к биографиям вторых секретарей Свердловского 

городского комитета ВКП(б) Н.И. Гусарова, П.А. Жукова, И.А. Кормилова, 

В.В. Косова, И.Ф. Красноженова, Н.П. Сулицкого, Е.А. Шокина: архивные 

справки, копии автобиографий, личных листков по учету кадров, 

регистрационных бланков членов ВКП(б), учетной карточки члена КПСС, 

характеристики и др. (1927–2005). 

Документы к биографии третьего секретаря Областного комитета 

ВКП(б) АССР Немцев Поволжья Я.М. Корбмахера: личный листок, 

характеристики (1920-е, копии). 

Документы к биографиям первых секретарей Свердловского 

областного комитета ВЛКСМ В.В. Андрианова, В.В. Илюшина, 

К.И. Ковалева, Е.И. Кондратьева, В.В. Коровина, А.Н. Королева, 

А.С. Куклинова, В.Г. Лебедева, П.П. Мартьянова, Ю.В. Нарбутовских, 

П.А. Никитина, И.С. Санникова, Н.В. Семухина, Г.К. Трифонова, 

А.Е. Харламова, А.Н. Царегородцева: копии регистрационных бланков, 

учетных карточек членов КПСС, трудовых книжек, удостоверений, справки о 

смерти и др. (1932–2002). 

Документы к биографиям первых секретарей Свердловского 

городского комитета ВКП(б) – КПСС В.А. Денисенко, Ф.И. Карклина, 

Г.А. Козлова, М.И. Кузина, М.В. Кузнецова: копии выписок из протоколов, 

регистрационных бланков членов ВКП(б), учетных карточек членов КПСС, 

справки о смерти и др. (1933–2006). 

Документы к биографиям первых секретарей Свердловского 

областного комитета ВКП(б) – КПСС В.М. Андрианова, К.Н. Валухина, 

А.П. Кириленко, А.М. Кутырева, И.М. Медведева, В.И. Недосекина, 

К.К. Николаева, Я.П. Рябова, А.Я. Столяра: копии регистрационных бланков, 

учетной карточки членов КПСС, письма, списки работ, характеристики и др. 

(1936–2005).  

Документы к биографиям вторых секретарей Свердловского 

областного комитета ВКП(б) – КПСС А.Б. Аристова, В.И. Довгопола, 

В.М. Манюхина, И.М. Медведева: автобиографии, копии регистрационного 

бланка члена КПСС, трудовой книжки, удостоверений к медалям, 

характеристики и др. (1936–1996). 

Документы к биографиям председателей исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся И.И. Алексеева, 

В.Ф. Головина, А.П. Грачева, И.Л. Митракова, Г.С. Ситникова: копии 

регистрационных бланков членов ВКП(б)–КПСС, письмо, справки и др. 

(1936–2005). 

Документы к биографиям исполняющих обязанности председателя 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся Г.П. Плинокоса, Ф.К. Семенова: приговор Военной Коллегии 

Верховного Суда СССР, регистрационные бланки членов ВКП(б), справка о 
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приведении приговора Военной Коллегии Верховного Суда СССР в 

исполнение, учетная карточка члена КПСС (1936–1974, копии). 

Документы к биографиям председателей Свердловского областного 

совета профсоюзов П.Е. Бармасова, Г.С. Богачева, И.И. Потапова: копии 

регистрационного бланка члена ВКП(б), трудовой книжки, учетной карточки 

члена КПСС, справка о смерти (1936–2005). 

Документы к биографии председателя Совета Народных Комиссаров 

АССР Немцев Поволжья А.И. Гекмана: автобиография, личный листок по 

учету кадров и дополнение к нему, справка о трудовой деятельности (1938–

1940, копии). 

Документы к биографии Председателя Президиума Верховного Совета 

АССР Немцев Поволжья К.Г. Гофмана: автобиография, выписка из 

протокола, личный листок по учету кадров и дополнение к нему, справка о 

трудовой деятельности, характеристика (1938–1940, копии). 

Документы к биографии ответственного секретаря Свердловского 

областного совета профсоюзов С.И. Коростелева: архивные справки, копия 

учетной карточки члена КПСС (1973–2005). 

Документы о жизни и деятельности директоров Высокогорского 

механического завода В.А. Антонова, С.Д. Бадоева, Н.И. Бачевского, 

Н.Ф. Болотникова, М.Т. Бутова, И.Д. Демидова, В.Т. Должикова, 

А.Л. Жукова, В.Я. Клименкова, М.И. Минина, Ю.Б. Пирогова, 

И.П. Чернявского, И.А. Шимановского и др.: список, справки ([1980–90-е 

гг.]). 

Рукопись воспоминаний бывшего второго секретаря Свердловского 

областного комитета ВКП(б) А.Б. Аристова «Наследие. О годах, делах, 

людях – незабываемых» ([1970]). 

Регистрационные бланки членов КПСС А.В. Булдакова, Э.Б. Исхакова, 

А.И. Капустина, В.К. Матвеева, П.Г. Пронягина, Д.И. Рыкова, В.В. Стенина, 

М.М. Федорова ([1950-е], копии). 

Учетные карточки членов КПСС А.Д. Былыкова, В.Д. Коваленко, 

В.П. Никифорова, В.В. Семдянова, И.С. Цыганова (1973–1974, копии). 

Фотографии индивидуальные и в группах министра внутренних дел 

СССР Н.А. Щелокова, Маршала Советского Союза С.М. Буденного, 

командующего войсками Уральского военного округа Г.К. Жукова, 

заместителя начальника политического управления Уральского военного 

округа Г.С. Челматкина, Председателя Президиума Верховного Совета АССР 

Немцев Поволжья К.Г. Гофмана, Председателя Совета Народных 

Комиссаров АССР Немцев Поволжья А.И. Гекмана, первых секретарей 

Свердловского областного комитета ВКП(б) К.Н. Валухина, 

В.И. Недосекина, исполняющего обязанности первого секретаря 

Свердловского областного комитета ВКП(б) И.М. Медведева, третьего 

секретаря Свердловского областного комитета ВКП(б) И.С. Цыганова, 

первых секретарей Свердловского областного комитета КПСС 

Л.Ф. Бобыкина, А.М. Кутырева, Я.П. Рябова, вторых секретарей 

Свердловского областного комитета КПСС В.И. Довгопола, В.М. Манюхина, 
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председателей исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

депутатов трудящихся А.В. Борисова, В.Ф. Головина, А.П. Грачева, 

А.Ф. Ештокина, И.Л. Митракова, К.К. Николаева, Г.С. Ситникова, 

исполняющего обязанности председателя исполнительного комитета 

Свердловского областного Совета депутатов трудящихся Ф.К. Семенова, 

председателей исполнительного комитета Свердловского областного Совета 

народных депутатов В.М. Власова, Э.Э. Росселя, председателя Уральского 

областного совета профсоюзов А.И. Финковского, председателей 

Свердловского областного совета профсоюзов Г.С. Богачева, Е.А. Коровина, 

ответственного секретаря Свердловского областного совета профсоюзов 

С.И. Коростелева, первых секретарей Свердловского областного комитета 

ВЛКСМ В.А. Житенева, К.И. Ковалева, А.С. Куклинова, Н.В. Семухина, 

В.В. Софронова, первых секретарей Свердловского городского комитета 

ВКП(б) Ф.И. Карклина, М.В. Кузнецова, вторых секретарей Свердловского 

городского комитета ВКП(б) Н.И. Гусарова, И.Ф. Красноженова, 

Н.П. Сулицкого, Е.А. Шокина, первых секретарей Свердловского городского 

комитета КПСС Г.А. Козлова, М.И. Кузина, Г.А. Студенка, второго секретаря 

Свердловского городского комитета КПСС Ф.М. Морщакова, секретаря 

Свердловского городского комитета КПСС В.В. Гудкова, заведующего 

организационным отделом Свердловского городского комитета КПСС 

В.В. Смирнова, председателя исполнительного комитета Свердловского 

городского Совета депутатов трудящихся А.А. Пушкарева, председателя 

Свердловского городского комитета народного контроля Б.М. Макушкина, 

секретаря Сталинского районного комитета ВКП(б) г. Свердловска 

И.А. Кормилова, директора Уральского завода тяжелого машиностроения 

П.Р. Малофеева, директоров Высокогорского механического завода 

В.А. Антонова, В.Т. Должикова, М.И. Минина, Ю.Б. Пирогова, 

И.А. Шимановского, директоров Нижнетагильского завода пластических 

масс производственного объединения «Уралхимпласт» В.П. Германа, 

В.П. Потапова, Ю.А. Смирнова, руководителей треста «Тагилстрой» 

В.И. Алейникова, А.Н. Балашкина, А.П. Редько, П.Ф. Смоленцева, директора 

Нижнетагильского института испытания металлов В.Г. Здесенко, 

В.А. Свердловой – дочери революционера, партийного и государственного 

деятеля Я.М. Свердлова, члена британской королевской семьи принца 

Майкла Кентского и др. ([1917–2000-е]). 

Документы научной деятельности А.В. Сушкова 

Рукопись диссертации А.В. Сушкова на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук «Структура и персональный состав 

Президиума ЦК КПСС в 1957–1964 гг.» (2003).  

Курсовая работа студента 2-го курса исторического факультета 

Нижнетагильского государственного педагогического института 

А.В. Сушкова «Коммунистический истеблишмент. 1957–1961 гг.» (1995).  

Рукопись дипломной работы студента 5-го курса исторического 

факультета Нижнетагильского государственного педагогического института 

А.В. Сушкова «Высшее политическое руководство СССР. Ближайшее 
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окружение Н.С. Хрущева в Президиуме ЦК КПСС 1957–1961 гг. 

Политические биографии. Личностный фактор в формировании высшим 

руководством внешней политики СССР» (1998). 

Верстка биографического справочника А.В. Сушкова «Руководители 

Свердловской областной организации ВЛКСМ – ЛКСМ РСФСР. 1934–1992» 

с правкой автора (2003). 

Верстка биографического справочника А.В. Сушкова «Руководители 

города Свердловска: первые секретари горкома ВКП(б) – КПСС (1932–1991), 

вторые секретари горкома ВКП(б) (1937–1950)» с правкой автора (2007). 

Верстка биографического справочника А.В. Сушкова, С.Л. Разинкова 

«Первые секретари Свердловского обкома ВКП(б) – КПСС и председатели 

Свердловского облисполкома. 1934–1991» с правкой А.В. Сушкова (2001). 

Записи бесед бывшего второго секретаря Свердловского областного 

комитета КПСС В.И. Довгопола со студентом исторического факультета 

Нижнетагильского педагогического института А.В. Сушковым (октябрь–

ноябрь 1995). 

Письма А.В. Сушкова учреждениям, организациям, отдельным лицам о 

жизни и деятельности работников Свердловского областного комитета 

ВКП(б) – КПСС, Свердловского областного комитета ВЛКСМ, 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся (1997–2006). 

Открытки, письма А.В. Сушкову бывших работников Свердловского 

областного комитета КПСС, Свердловского областного комитета ВЛКСМ и 

др. (1997–[2003]). 

Письма А.В. Сушкову правоохранительных органов, учреждений, 

организаций, предприятий о жизни и деятельности работников 

Свердловского областного комитета ВКП(б) – КПСС, Свердловского 

областного комитета ВЛКСМ, исполнительного комитета Свердловского 

областного Совета депутатов трудящихся и др. (2001–2007). 

Выписка из протокола № 8 заседания Ученого совета Института 

истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук о 

рекомендации к изданию биографического справочника А.В. Сушкова, 

С.Л. Разинкова «Первые секретари Свердловского обкома ВКП(б)–КПСС и 

председатели Свердловского облисполкома. 1934–1991» (26 сентября 2001). 

Документы, собранные А.В. Сушковым для своих работ и по 

интересующим его темам 

Переписка Института истории и археологии Уральского отделения 

Российской академии наук с учреждениями, организациями о жизни и 

деятельности работников Секретариата ЦК КПСС, Свердловского 

областного комитета ВКП(б), Свердловского областного комитета ВЛКСМ, 

Свердловского областного совета профсоюзов и др. (1998–2006). 

Сборник статей (редактор-составитель В.Г. Светлаков) «Они были 

первыми» с пометой А.В. Сушкова (2000, копия). 

Письма ЦДООСО Государственного архива Российской Федерации, 

государственных архивов Калужской, Свердловской областей о жизни и 



325 

деятельности работников Свердловского областного комитета ВКП(б), 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся (апрель – июнь 2001). 

Автореферат диссертации А.П. Расторгуева на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук «Власть и средства массовой 

информации в Свердловской области в период 1985–1991 гг. (Проблемы 

взаимоотношений)» (2010). 

Выпуски бюллетеня XIX съезда КПСС, №№ 1–16, с автографами и 

пометами делегата XIX съезда КПСС В.И. Довгопола (1952). 

Выпуски бюллетеня XXIII съезда КПСС, №№ 1–16, с автографами, 

пометами делегата XXIII съезда КПСС В.И. Довгопола и его дарственной 

надписью А.В. Сушкову (1966). 

Выпуски газеты «Вечерняя Москва», содержащие информацию об 

освоении Советским Союзом космоса (1932–1975, копии). 

Выпуски газеты «Вечерняя Москва», содержащие информацию о ходе 

Великой Отечественной войны и ее завершении (1941–1945, копии). 

 

 

2.3. 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 

соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв 

политических репрессий» от 18.10.1991 № 1761-1; 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 немецко-фашистских концлагерях 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Коллекция 

сформирована в ГААОСО 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, 
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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 (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). 

 

 

2.4. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. ВОЙНЫ И ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ 

 

 

Коллекция воспоминаний участников Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла 

 

ЦДООСО, ф. 1274, оп. 1–3, 85 ед. хр., 170 ед. хр. фотодокументов, 

1941–2007 гг. 

 

Коллекция сформирована в ЦДООСО в 2009–2011 гг. из документов на 

бумажном носителе, печатных изданий, фотодокументов, собранных 

сотрудниками архива. В 2014 г. в коллекцию включен фотоальбом с 

фотографиями учащихся средней школы № 41 г. Асбеста Свердловской 
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области РСФСР – выпускников 1941 г., переданный на государственное 

хранение в архив труженицей тыла Л.Г. Смирновой. В 2019 г. в коллекцию 

включен фотоальбом с фотографиями встреч ветеранов Великой 

Отечественной войны в г. Москве, переданный на государственное хранение 

в архив бывшим сотрудником ЦДООСО Н.К. Шаровым. 

 

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, гражданам 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 (2 июня 1998, копия). 

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 

Рукописи воспоминаний тружеников тыла Н.Г. Андроновой, 

А.И. Антонова, В.П. Баженова, Г.И. Берзиной, Е.Н. Вакуленко, 

Л.Ф. Василевской, И.Д. Гладкова, 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, 

А.И. Лебедевой, И.Н. Мирошниковой, Л.А. Морозовой, А.Е. Петунина, 

А.Н. Поповой, А.А. Ряднева, Е.А. Сартаковой, Н.А. Сергеева, 

Н.Н. Тарасовой, В.И. Третьякова, М.А. Урусовой, Л.С. Фроловой, 

Е.А. Хомяковой, А.А. Чернова, И.В. Шумакова, Е.Е. Щеклеина, А.А. Якорева 

и др., документы к ним (1942–2000). 

Рукописи воспоминаний участников Великой Отечественной войны, 

войны с Японией В.Я. Бояринцева, М.Ф. Булашева, А.А. Гаева, 
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С.И. Глуханюка, М.М. Грогуленко, В.И. Довгопола, А.Т. Дьякова, 

П.Т. Ермолина, П.Ф. Зозина, М.З. Зорина, Н.В. Корякина, А.А. Кочурина, 

Ф.В. Лаврова, В.К. Леонтьева, М.Г. Минникаева, А.Д. Нохрина, 

В.К. Очеретина, В.В. Пупырева, В.Д. Родионовой, С.Я. Савина, 

В.И. Селезнева, А.И. Сеченова, И.В. Федотовских, А.Г. Хитродумова, 

Ф.Л. Шангареева, Б.Н. Юношева и документы к ним (1943–2005). 

Сборники воспоминаний жителей блокадного Ленинграда 

«Ленинградская блокада (900 дней и 900 ночей 1941–1944 гг.» (1994–1996). 

Сборник «Главная в жизни роль», содержащий воспоминания 

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, Г.М. Энгеля и др. (1995). 

Рукопись сборника воспоминаний тружеников тыла «Мы приближали 

Победу» (1999). 

Сборник воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны 

«Радисты Великой Отечественной – о себе и своих товарищах» (2005). 

Рукописи воспоминаний 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). 

Рукописи очерков 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. о состоянии промышленности, строительства, сельского хозяйства 

Среднего Урала, повседневной жизни его населения в годы Великой 

Отечественной войны (1995–1999). 

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, С.С. Трушина, 

С.В. Хохрякова, тружеников тыла Т.Х. Бревновой, Н.К. Вакуленко, 

Д.И. Жиганова, артиста Свердловского государственного академического 

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; 
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фотографии детских рисунков, посвященных Великой Отечественной 

войне; фотографии шахты Североуральского бокситового рудника, видов 

Берлина (Германия) и др. (1941–1999). 
 

 

Коллекция документов участников Великой Отечественной 

войны, детей войны, детей участников войны, тружеников тыла 

 

ГААОСО, ф. Р-204, оп. 1–5, 527 ед. хр., 1914–2020 гг. 

 

В коллекции отложились документы участников Великой 

Отечественной войны А.Я. Грузкова (1924–2016); М.П. Иванова (1912–1943); 

В.С. Каменева (1908–1972); Героя Советского Союза А.М. Крутошинского 

(1918–1944); В.С. Максимова (1926–2018); Р.Г. Мезеновой (1923–2015), ее 

брата Мезенова В.Г. (1918–1991); Героя Советского Союза Хазипова Назипа 

(1924–1945); детей войны ветерана военной службы В.А. Наумова (р. 1934) и 

ветерана труда А.Т. Наумовой (р. 1930), их свидетельства о войне и мирной 

жизни после войны. 

Коллекция сформирована в ГААОСО в 2017 г. 

 

Грузков Александр Яковлевич (1924–2016) – рядовой Красной армии, 

участник Сталинградской битвы (1942 г.); далее кадровый военный, вышел в 

отставку в 1975 г. в звании полковника-инженера Советской армии. 

Иванов Михаил Петрович (1912–1943) – водитель (до войны) на 

Уралвагонзаводе (г. Нижний Тагил); участник Советско-финляндской войны, 

призван на Великую Отечественную войну в июне 1941 г., служил шофером 

в звании ефрейтора, погиб во время Курской битвы в августе 1943 г. 

Каменев Вячеслав Сергеевич (1908–1972) – директор школы (до 

войны) в Тамбовской области. В августе 1941 г. призван в Красную армию, 

прошел ускоренный курс обучения в пехотном училище, участвовал в боях за 

освобождение гг. Ельни, Ковеля, форсировал реку Западный Буг, освобождал 

Польшу. В конце сентября 1944 г. отозван с фронта и направлен офицером-

воспитателем в суворовское военное училище. Демобилизован из Советской 

армии в 1960 г. в звании подполковника. 

Крутошинский Андрей Михайлович (1918–1944) окончил 

Свердловский горный институт в 1941 г., призван в Красную армию в 

1941 г., на фронт направлен в июле 1942 г. после окончания артиллерийского 

училища в звании старшего лейтенанта. Представлен (при жизни) к званию 

Героя Советского Союза в 1944 г. Погиб в бою в октябре 1944 г.  

Максимов Виктор Сергеевич (1926–2018) добровольцем ушел на фронт 

в июне 1943 г., был пехотинцем, артиллеристом, через полгода, получив 

тяжелейшее ранение, остался инвалидом. В дальнейшем организовал Фонд 

помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и на 

протяжении более 25 лет, будучи руководителем Фонда, осуществлял 

гуманитарную деятельность по поставкам медицинской аппаратуры, 
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постельного белья, одежды и продуктов питания в госпитали и пансионат для 

своих бывших соратников по оружию – инвалидов войны. 

Мезенова Роза Григорьевна (1923–2015) в ноябре 1942 г. добровольцем 

ушла в Красную армию. В июле 1943 г. окончила Пензенское минометное 

училище артиллеристов и минометчиков в звании лейтенанта, была 

направлена в органы внутренних дел в один из прифронтовых районов 

города Курска, в составе группы выявляла и уничтожала вражеских агентов-

разведчиков. После окончания Курской битвы служила на восстановлении 

работы органов внутренних дел в Орловской области в должности 

начальника паспортного стола. В 1946 г. переведена в г. Свердловск, в 

областное управление МВД, где служила офицером до лета 1953 г., в 

дальнейшем перешла на гражданскую работу. Ее брат, Мезенов Владимир 

Григорьевич (1918–1991), кадровый военный, участвовал в Советско-

финляндской войне (1939–1940 гг.), служил в разведке. С октября 1941 г. по 

март 1942 г. воевал в тылу врага в составе разведывательно-диверсионного 

отряда. С декабря 1942 г. проходил службу военным атташе в советском 

посольстве в Тегеране (Иран). Был в составе участников охраны Тегеранской 

конференции 1943 г. После войны В.Г. Мезенов служил в Москве в Главном 

разведывательном управлении Генштаба (ГРУ). В ноябре 1948 г. был 

направлен на дипломатическую работу в Кабул (Афганистан). Уволен из 

рядов Советской армии по сокращению в августе 1953 г. в звании капитана. 

Наумовы: Владимир Александрович (р. 1934), его супруга Александра 

Тимофеевна (р. 1930) – дети войны, школьниками вносили посильный вклад 

в Победу: помогали взрослым в быту, участвовали в концертах для раненых 

красноармейцев в госпиталях. После войны В.А. Наумов служил в органах 

госбезопасности, в т.ч. в Германии, уволен в запас в 1984 г. в звании майора. 

А.Т. Наумова служила в органах госбезопасности (1948–1959), в дальнейшем 

работала в суде, являлась членом Свердловской областной коллегии 

адвокатов. В Екатеринбурге изданы сборники ее стихов о войне, о службе, 

лирические. 

Хазипов Назип (1924–1945) был призван в ряды Красной армии в 

сентябре 1942 г. В 1943 г. окончил в звании младшего лейтенанта 

Сталинградское военное танковое училище. Участвовал в боях с немецко-

фашистскими захватчиками с декабря 1943 г. в должности командира танка 

Т-34. Погиб 25 марта 1945 г. при освобождении польской деревни в бою, 

который в течение нескольких часов после гибели экипажа вел один, будучи 

раненым. Представлен (посмертно) к званию Героя Советского Союза в 

1945 г. 

 

Рукописи: автобиографии, воспоминания, дневники, записные книжки, 

списки (1941–2020); 

письма (1941–1977);  

Документы творческой деятельности: стихи (2006–2017). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Документы к биографиям: свидетельства, аттестаты, дипломы об 

образовании, характеристики, послужные списки, повестки, предписания, 

справка о ранении (1925–1961); 

личные документы (удостоверения, паспорта, трудовые книжки, 

партийные и профсоюзные билеты, зачетные книжки) (1925–1986);  

почетные грамоты, благодарности, государственные и ведомственные 

награды; приказы, протоколы, бюллетени (1992–2011). 

Газетные статьи (1938–2016). 

Изобразительные документы 

Фотографии индивидуальные, семейные, служебные (1914–2018). 

Фотоальбомы индивидуальные, семейные, о военной службе, об 

общественной жизни (1934–2018). 

Аудиовизуальные документы 

Фонодокументы с воспоминаниями (2015–2019). 

Видеодокументы с воспоминаниями, сюжетами о мероприятиях, 

посвященных памятным событиям Великой Отечественной войны (1995–

2013). 
 

 

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. Коллекция 

сформирована в ГААОСО 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 
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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 2003 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 Второй 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). 

Перечень лагерей для военнопленных в период II мировой войны, 

составленный М.И. Хомутовым (1949–1964).  

Фотографии бывших военнопленных, индивидуальные и семейные 

(1941–1975). 
 

 

Коллекция документов поискового отряда «Память» города 

Сухой Лог 

 

ГААОСО, ф. Р-13, оп. 1–2, 54 ед. хр., 1923–1989 гг. 
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Поисковый отряд «Память» города Сухой Лог 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. 1–37, 213 ед.хр., 1920–2020 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. Последнее 

поступление документов было в 2020 г. 
В составе коллекции статьи, публикации, воспоминания, конспекты, тексты 

лекций и выступлений, автобиографии, письма, телеграммы, поздравительные 

адреса, пригласительные билеты; документы общественной деятельности 

фондообразователей, имущественно-хозяйственные документы, справки о 

ранениях, удостоверения к наградам, орденские книжки, благодарности, почетные 

грамоты, фотографии участников Великой Отечественной войны: 
Аксеновой Таисьи Никандровны – токаря Ирбитского автоприцепного 

завода, 

Балакина Анисима Александровича – повозочного 480 отдельной роты 

связи, 

Балакиной Ираиды Александровны - медицинской сестры эвакогоспиталя 

№ 1715 г. Ирбит, 

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, 
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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, 
Попова Андрея Александровича – гвардии ефрейтора 187 отдельного 

автотранспортного батальона, 

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, 
Тетюцких Павла Андреевича - сапера 13 Штурмовой инженерно саперной 

бригады Волховского фронта, 

Удинцева Григория Афанасьевича – участника боевых действий за 

освобождение Венгрии, Австрии и Чехословакии в составе 105-й 

гвардейской воздушно-десантной Венской Краснознаменной дивизии, 
Удинцева Кузьмы Андреевича – рядового срочной службы войсковой части 

5333 войск МВД, 

Удинцева Николая Герасимовича – участника боевых действий за 

оборону городов Духовщины и Смоленска, 
Федоровой Софьи Михайловны – ефрейтора, телефониста 2 роты, 9 полка 

ВПО (войск противовоздушной обороны), 

Церникель Пиаммы Федоровны – врача 3-го отделения эвакогоспиталя 

№ 1715, 

Шеломенцева Александра Федоровича – командира орудия 854-го 

артиллерийского полка 286-й стрелковой дивизии, 

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). 

Статьи и публикации: А.А. Балакина «Разговор был коротким…», «Не 

померкнет подвиг в веках…», опубликованные в газетах «Восход» (2000), 

«Родники ирбитские» (2017), «Те триста метров…» (б/д) - печ. выр.; 

А.М. Бутакова (1980–1987), К.А. Кайгородова (2007), И.Н. Силкина (1951–

1956), В.Ф. Стихина (1999–2003). 

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 
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оккупации (2009); А.А. Серкова (1999), А.Ф. Шеломенцева о фронтовых 

буднях (2009); П.И. Шихова (2004). 

Автобиографии Т.Н. Аксеновой (2018), Б.А. Бачурина (1995), 

М.Т. Бачуриной (1994), В.Я. Буланова (1995), А.М. Бутакова (б/д), 

Ф.Н. Вандышева (2013), 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). 

Письма Т.Н. Аксеновой учащихся школы № 5 г. Ирбита (2010). 

Личные документы, документы профессиональной и служебной 

деятельности: 

Т.Н. Аксеновой – трудовая книжка (1941), удостоверения к медалям 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947), 

к медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970), орденская книжка к ордену Трудовой 

Славы III степени (1976), профсоюзный билет, свидетельство о присуждении 

звания «Ударник коммунистического труда», единый социальный проездной 

(1960, 1962), почетные грамоты, поздравление с занесением на стенд «Слава 

Труду», поздравление Президента Российской Федерации В.В. Путина с 

Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (2006–2018); 

А.А. Балакина – военный билет (1964), удостоверения к юбилейным 

медалям (1967–2000), медали «Ветеран труда» (1978), медали Жукова (1996), 

орденская книжка к ордену Отечественной войны 1941–1945 гг. II степени 

(1985), к знаку «Фронтовик 1941–1945 гг.» (2000); 

И.А. Балакиной – трудовая книжка (1936, 1949), свидетельство 

Ирбитской фельдшерско-акушерской школы (1936, 1939), военный билет 

офицера запаса Вооруженных сил СССР (1948), пенсионное удостоверение 

(1971), профсоюзный билет (1987), справка о стажировке в НИИ Физических 

методов лечения (1951), удостоверение об окончании Университета 

марксизма-ленинизма (1958), удостоверение № 427 постоянно действующих 

курсов усовершенствования и специализации средних медицинских 

работников (1961), свидетельство о присвоении звания «Ударник 

коммунистического труда» (1967), удостоверение к юбилейной медали «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970), удостоверение о присвоении звания «Ударник коммунистического 

труда» (1973), удостоверение к медали «Ветеран труда» (1980); 

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 
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(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 (1945–2015), удостоверения об участии во встречах ветеранов 40-й 

гвардейской Енакиевско-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 

депутатов (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); 
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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), 

сберегательная книжка (1982–1990);  

К.А. Кайгородова – благодарственное письмо представителя 

Президента Российской Федерации 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. Попова – свидетельство тракториста (1936), благодарности 

командира 187-го Отдельного автотранспортного батальона за участие в боях 

по овладению городами Житомир, Луцк, Перемышль, Ярославль, городами 

немецкой Силезии и выход на реку Одер в районе Бреслау и реку Эльба 

(1941–1945), удостоверение шофера третьего класса (1955), членский билет 

ирбитского добровольного пожарного общества (1955), копия свидетельства 

о браке (1964), копия справки о реабилитации (1998), пенсионное дело 

пенсионера, получающего пенсию по старости (1964–1988), программа 

рысистых испытаний на Ирбитском ипподроме (1964), открытие бегового 

сезона на Ирбитском ипподроме (1972); 

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 

Главнокомандующего вооруженными силами РФ о присвоении звания 

«полковник» (2000); 



339 

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); 

П.А. Тетюцких- копия свидетельства о рождении Л.П. Тетюцких 

(дочери) (1940), справка 41-го отдельного лыжного батальона Волховского 

фронта о выздоравливающих (1942), почтовая карточка (открытое письмо), 

написанная П.А. Тетюцких (1943), копия извещения о смерти П.А. Тетюцких 

(1944), копия свидетельства о смерти В.Г. Зоновой (жены) (2011); 

Г.А. Удинцева – благодарности Верховного главнокомандующего за 

освобождение г. Вены, г. Будапешта (1945), удостоверения к наградам (1949–

1999), грамоты за трудовую, спортивную, журналистскую деятельность 

(1952–2005), дипломы за призовые места в спортивных состязаниях (1952–

1995); 

К.А. Удинцева – свидетельство о браке (1952), профсоюзный билет 

(1956), пенсионные удостоверения (1950, 1983), копия пенсионного дела 

(1946–1988), орденская книжка, удостоверения к медалям, к званию 

«Отличник охраны» (1952–1985); 

С.М. Федоровой – трудовая книжка (1941), красноармейская книжка 

(1945), свидетельство о рождении (1952), пенсионная книжка персонального 

пенсионера местного значения (1983), удостоверение Союза обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца СССР о присвоении квалификации 

медицинской сестры (1958), удостоверение Ирбитской детской городской 

больницы о присвоении звания «Ударник коммунистического труда» (1966), 

профсоюзные билеты (1982, 1987), членский билет Всероссийского общества 

инвалидов (1991); 

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), пропуски к трибуне во время демонстрации 

трудящихся г. Краснодара (1963–1977), туристическая путевка в Туркмению, 

Узбекистан с отзывом о поездке (1977). 
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Статьи и заметки о М.С. Аксенове и Т.Н. Аксеновой «Трое из одной 

семьи» (о награждении Т.Н. Аксеновой орденом Трудовой Славы III степени) 

(1976), «Нашел себя» (1991), «Орденоносцы Ирбитского мотоциклетного 

завода» (2015); 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). 

Биографический очерк о П.А. Тетюцких «Если б не было войны», 

написанный Л.П. Тетюцких (дочерью) (2014). 

Биография С.М. Федоровой, написанная М.Г. Федоровым (мужем) 

(2018). 

Воспоминания В.А. Чернавской (дочери И.А. Балакиной) (2020). 

Родословная таблица Г.С. Зенкова, автобиографический очерк о роде 

Зенковых, написанный В.Г. Зенковым (сыном) (2015), статья Г. Мосуновой 

«А им была нужна одна победа, одна на всех…» (о Г.С. Зенкове) (2015). 

Документы, собранные М.И. Смердовым – воспоминания о событиях 

Великой Отечественной войны А.И. Болотова [1980-е], А.Г. Брагина (1985), 

А.М. Вязова [1980-е], А.С. Головко [1980-е], Е. Дубкова (1981), С. Дунаева 

(1975), А. Козельского (1975–1980), В. Коновалова (1980), А.Т. Лахина  

[1980-е], С.И. Машкина (1980), Ф. Мохова (1976), Н.П. Смирнова (1983), 

В.Г. Федорова (1986), А.Н. Хведчука (1980), В. Шеламова (1978); 

Г.А. Удинцевым – карта боевого пути 38-го гвардейского Венского 

воздушно-десантного корпуса (б/д). 

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); 
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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); 

Ф.Н. Вандышева – портрет (1975, 1995), с семьей [1960-е], с 

родственниками (2013), с сослуживцами во время службы в армии (1944, 

1945), после вручения медали «За боевые заслуги» (1948), с ветеранами 5-й 

Ударной армии у монумента «Родина-мать зовет!» (1990), с ветеранами 

войны (1985, 1988, 1995), с участниками Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки в Москве (1958), с выпускниками Зайковской вечерней средней 

школы рабочей молодежи (1962), с работниками Зайковской районной 

больницы (1962), на переговорах о строительстве банно-прачечного 

комбината (1964), с коллективом Ирбитской районной инспекции 

государственного страхования (1981), в колонне Ирбитского районного 

исполнительного комитета депутатов трудящихся на первомайской 

демонстрации (б/д), с ветеранами исполнительного комитета Ирбитского 

районного Совета депутатов трудящихся (1992), с ветеранами сельского 

Совета исполнительного комитета Зайковского районного Совета народных 

депутатов трудящихся [1990-е], с заместителем главы администрации 

Ирбитского муниципального образования В.Г. Кочегаровым (2003), с главой 

Ирбитского муниципального образования Е.А. Тресковой (2009); 

фотографии выпускников 10 класса Зайковской вечерней средней школы 

рабочей молодежи (1964), участников семинаров (1965, 1968, 1970, 1992, 

1995), участников областных курсов по подготовке партийных и советских 

работников (1976), депутатов Ирбитского районного Совета 17 созыва 

(1982), делегатов Х партийной конференции (1983); 

Г.П. Заярного – портрет (1950, 1954, 1989), с друзьями (1939), 

футболистами завода № 449 (1949), с женой (1957), на братском кладбище 

№ 4 в г. Елгава 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), 

фотографии 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 санатории «Вязовая роща» (б/д), с коллегами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F


342 

по работе (б/д), с ветеранами Великой Отечественной войны (б/д), отца 

Д.С. Зверева на службе в Российской армии [1904]; 

Г.С. Зенкова – портрет Г.С. Зенкова и его жены Зенковой А.Н (1950-е), 

семейные фотографии (1937, 1960), 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); плакат к 70-летию Победы 

«Ребята с нашего двора» с изображением Г.С. Зенкова и ирбитчан – 

участников Великой Отечественной войны (2015), подготовленный 

Л.В. Мачехиным; 

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), отделения 

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); 

К.А. Удинцева – портрет (1945, 1966), фотография семьи (1945, 1956), 

на отдыхе в санатории, г. Тавды (1955, 1956), военнослужащих Селецких 

лагерей (1946), портрет участника Великой Отечественной войны 

А.Г. Удинцева (дяди) – кавалера ордена Красной Звезды (1950-е); 

Н.Г. Удинцева – портрет (1931); 

С.М. Федоровой - портрет (1943), с мужем (1964), М.А. Брусенина 

(отца) (1960-е), коллектива Ирбитской детской поликлиники (1959), 

медицинских сестер Ирбитской детской поликлиники, участников Великой 

Отечественной войны (1986), коллектива Ирбитской детской больницы 

(1986); 

П.Ф. Церникель – с обслуживающим персоналом, ранеными и 

больными эвакогоспиталя № 1715 (1942, 1944), с командным составом 

эвакогоспиталя № 1715 (1945), с коллективом Ирбитской городской детской 
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больницы (1970), с выпускниками Пермского медицинского института (1979, 

1984); 

А.Ф. Шеломенцева – портрет (2008); 

П.И. Шихова – портрет (1974, 2005). 

Видеодокументы 

Телесюжет из цикла «Солдаты Победы» (о Ф.Н. Вандышеве) (2014); 

 

 

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны 

- жителей г. Красноуфимска и Красноуфимского района 

 

ГА в г. Красноуфимске, ф. Р-417, оп. 1, 35 ед. хр., 1918–2016, 2021 гг. 

 

В 1989 г. по заданию Главного архивного управления СССР филиал 

Государственного архива Свердловской области в г. 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.  

В 2017 г. коллекция пополнилась документами Луканина Павла 

Васильевича – рядового, работал на восстановлении железных дорог на 

территории фронта, с 1944 г. находился в спецформировании Народного 

комиссариата путей сообщения (НКПС). 
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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); 

П.В. Луканина – справка военного отдела Казанской железной дороги, 

военный билет, удостоверения к медалям (1944–1995); письма с фронта 

родственников Забаранилова Ивана Савельича (23 июня 1941 г.), Фролова 

Зиновия Ивановича (26 ноября 1941 г.), Жерлыгина Леонида Ивановича 

матери Жерлыгиной Федосе Савельевне (октябрь 1944 г. – январь 1945 г.); 

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); 

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), красноармейца С. Мелкозерова 

(отца В.С. Шистеровой (Мелкозеровой)) (1918), Н.А. Серебренникова (б/д), 

Г.Г. Утемова (б/д), В.С. Шистеровой (Мелкозеровой) (1944–1945, 1975). 

 

 

2.5. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

Коллекция документов членов Свердловского отделения 

общественной организации Ассоциация «Харбин» 

 

ГААОСО, ф. Р-4, оп. 1–11, 226 ед. хр., 1898–2014 гг. 
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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, прибывших 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. Домодедов (р. 1937), после окончания Свердловского горного 

института (г. Свердловск), работал в Уральском научно-исследовательском и 

проектном институте медной промышленности (НИИПИ). С 1998 г. – 

председатель Екатеринбургского общества «Русские в Китае». 

Документы Г.А. Домодедова: письмо Г.А. Домодедову землячки по 

Китаю (2010); карточки, выданные Г.А. Домодедову различными 

обществами (2014); статья выходца из Китая Г.Б. Зайцева (2005), план 

г. Харбина (1986); расписание следования поезда по Китайской Восточной 

железной дороге (1945), открытки с видами православных храмов г. Харбина 

(1995–2011), фотографии участников организации «Харбин» (1957, 1964, 

1998–2011), фотографии г. Харбина (1932). 

 

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 (1916–2001), 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, 
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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, 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 
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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 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 
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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). 

 

 

2.6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

 

Воспоминания работников Уралмашзавода, собранные Музеем 

истории Уралмашзавода 

 

ГАСО, ф. Р-2910, оп. 1, 22 ед. хр., 1945–2010 гг. 

 

Комплекс документов с воспоминаниями работников Уралмашзавода 

сформировался в «Музее истории Уралмашзавода», дочерней организации 

Уральского завода тяжелого машиностроения им. Серго Орджоникидзе в 

г. Свердловске (с 1991 г. – г. Екатеринбург).  

Первый этап формирования комплекса документов с воспоминаниями 

работников Уралмашзавода связан с созданием «Музея трудовой и боевой 

славы Уралмашзавода» в середине 1960-х гг. Партийный комитет, 

действовавший при Уралмашзаводе, обратился к ветеранам завода с 

просьбой написать воспоминания о создании завода, о работе на 

предприятии, об участии в этом процессе партийной и комсомольских 

организаций Уралмашиностроя (1928–1933 гг.) и Уралмашзавода (с 1931 г.). 

Второй этап формирования комплекса документов связан с 

празднованием 40-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 

(1941–1945 гг.). В рамках подготовки к данному мероприятию была 

проделана работа по сбору воспоминаний ветеранов Уралмашзавода и 

действующих работников завода. Сбором воспоминаний занимались «Музей 

трудовой и боевой славы Уралмашзавода» совместно с заводским Советом 

ветеранов войны и труда. Комплекс документов пополнили воспоминания 

уралмашевцев, служивших в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) в рядах Красной армии, а также тружеников тыла, работавших на 

Уралмашзаводе в годы войны. 

С 1985 г. сотрудники Музея истории Уралмашзавода (ранее «Музей 

трудовой и боевой славы Уралмашзавода») продолжали работу с ветеранами 

завода. Работники музея помогали ветеранам оформлять воспоминания в 

рукописном или машинописном виде. С 1980-х гг. форма составления 
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воспоминаний стала свободной, без опоры на идеологическую 

составляющую. 

Объектами воспоминаний являются: деятельность Уралпроектбюро 

(позднее – филиал Ленинградского Гипромеза) по проектированию 

Уралмашзавода и социального города Уралмаш; Уралмашиностроя по 

строительству Уралмашзавода и социального города Уралмаш 

(энергетических объектов, производственных цехов, жилых домов, объектов 

социальной и культурной сферы, инженерных коммуникаций); быт 

первостроителей; золотодобыча на территории Сталинского района (позднее 

– Орджоникидзевский район) г. Свердловска; ликвидация неграмотности, 

обучение строителей машиностроительным специальностям; подготовка 

рабочих для Уралмашзавода в Ирбитской и Камбарской школах-заводах; 

подготовка рабочих в школе ФЗО Уралмашзавода; создание и работа первых 

библиотек в социальном городе Уралмаш; освоение рабочими и инженерами 

уникального импортного оборудования Уралмашзавода; деятельность цехов 

и отделов завода в различные годы; освоение производства горного и 

металлургического оборудования, артиллерии и непрофильной продукции, в 

т.ч., художественного литья; Первая Мировая (1914–1918) и Гражданская 

(1917–1922) войны; работа Уралмашзавода в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945); прием эвакуированных на Уралмашзавод; быт 

уралмашевцев в военные годы; работа медико-санитарной части 

Уралмашзавода и эвакуационных госпиталей в социальном городе Уралмаш 

в годы Великой Отечественной войны; уралмашевцы на фронтах Великой 

Отечественной войны; проектирование и производство артиллерии, танков и 

самоходных артиллерийских установок; визиты вождей страны на 

Уралмашзавод (М.И. Калинина, К.Е. Ворошилова; Г.К. Орджоникидзе и др.); 

быт уралмашевцев в послевоенные годы; спорт и туризм на Уралмашзаводе; 

деятельность заводских партийных, профсоюзных и комсомольских 

организаций; деловые поездки работников на другие заводы и за границу; 

воспоминания о г. Невьянске (Свердловская область); воспоминания о жизни 

и деятельности известных личностей Уралмашзавода. 

 

Воспоминания 

Авдеева Екатерина Владимировна. О Васильевой Анастасии – 

работнице Уралмашзавода, погибшей в годы Великой Отечественной войны 

(1975); 

Акулов Иван Алимпиевич – фрезеровщик. «О работе нашей фронтовой 

бригады», «Трудно было очень…». Воспоминания бригадира фронтовой 

бригады Уралмашзавода (1985); 

Алфеев Николай Владимирович. Воспоминания о деятельности 

Уралмашзавода во время и после Великой Отечественной войны (1981); 

Аляев Александр Иванович – ветеран Великой Отечественной войны, 

инженер-планировщик. «Воспоминания», «Шаги по войне». Воспоминания 

об участии Великой Отечественной войне и Параде Победы в г. Москве 

(1975); 
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Аникеев Федор Павлович – начальник участка сборки корпусов танков 

Т-34. Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе, в т.ч. в годы 

Великой Отечественной войны. Письмо-воспоминание 

Аникеева Ф.П. Переверзеву о работе Уралмашзавода (1982–1983); 

Аникеева Мария Семеновна – секретарь, инспектор КИГ. «Мои 

воспоминания о депутатской работе Бориса Глебовича Музрукова», 

воспоминания о жизни в годы Великой Отечественной войны (1979); 

Аникеева Мария Семеновна, Жуков Сергей Иванович, Банникова 

Евгения Георгиевна (жена Банникова А.П.), Бубнов Валериан Петрович, 

Курочкин Василий Михайлович. Воспоминания о строительстве 

Уралмашзавода (1958); 

Антонов Семен Филофьевич – правщик-рихтовщик, депутат 

Свердловского городского совета, кавалер ордена Ленина. Воспоминания о 

жизни в деревне, о строительстве и работе на Уралмашзаводе, в т.ч. в годы 

Великой Отечественной войны (не ранее 1964 г.); 

Анфимов Виктор Николаевич – первостроитель. Воспоминания о 

директорах Уралмашзавода: Л.С. Владимирове, В.В. Кротове, 

К.К. Виноградове, Г.Н. Глебовском (1986); «Соцгород Уральского завода 

тяжелого машиностроения. 1929–1975 гг.»; «Истории строительства улиц, 

некоторых сооружений и событий в соцгороде Уралмашзавода»; «Статьи и 

выступления по истории завода и соцгорода с начала строительства и до 

1983 г.». (1979–1984); «История Уральского завода тяжелого 

машиностроения имени Серго Орджоникидзе с начала строительства его с 

первых дней 1927 г. и по декабрь включительно 1940 г.» (1988); 

Архипов Алексей Владимирович – технолог. «Бы́ли Уралмаша». 

Воспоминания о деятельности Уралмашзавода (1980–1981); 

Бакиров Биллал Усманович. Воспоминания о жизни, о строительстве и 

работе на Уралмашзаводе (не ранее 1945 г. – не позднее 1990 г.); 

Балакшин Марк Петрович. «Организация эксплуатации водопроводно-

канализационных сооружений и сетей на Уралмашзаводе в период 1928–

1940 гг.» (1968–1970), «Организация эксплуатации водопроводно-

канализационных сооружений и сетей на Уралмашзаводе в период 1928–

1940 гг.», «Первые проектировщики, первые строители водопровода и 

канализации на Уралмашзаводе» (1966), «Некоторые пояснения к 

воспоминаниям бывшего рабочего Осипова Петра Александровича» (1963–

1972); 

Банникова Евгения Георгиевна – инженер бюро стандартизации. «Как 

воплощал в жизнь принципы идей В.И. Ленина Банников Александр 

Петрович в работе, так и в повседневной жизни». Воспоминания о муже –

А.П. Банникове, о жизни, о работе на Уралмашзаводе в бюро стандартизации 

(1964–1973); 

Бастриков Леонид Афанасьевич – секретарь партийной организации 

социально-культурного бытового управления. «Мои фронтовые дороги». 

Воспоминания летчика истребителя об участии в Великой Отечественной 

войне (1985); 
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Белик Василий Петрович – инвалид труда. Воспоминания о жизни, об 

освобождении Украины от власти С.В. Петлюры, о строительстве 

Уралмашзавода (1983); 

Белоглазов Геннадий Иванович – конструктор. Воспоминания об 

участии в Великой Отечественной войне (не позднее 2000 г.); 

Белых Василий Михайлович – бригадир слесарей-сборщиков, кавалер 

ордена Ленина. Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе, в т.ч. в 

годы Великой Отечественной войны (1969); 

Беляков Иван Иванович – бригадир слесарей-ремонтников, кавалер 

ордена Ленина. Воспоминания об эвакуации с Ленинградского Кировского 

завода, о работе на Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной войны 

(1969); 

Бергман-Смертина Нина Васильевна – конструктор. Воспоминания о 

работе на Уралмашзаводе с 14 сентября 1929 г. по апрель 1936 г. (1982); 

Березкин Матвей Акимович – работник УЖКХ. Воспоминания о жизни 

в деревне, об участии в Первой Мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войнах (записаны [сотрудником отдела технической 

информации] Шумской со слов Березкина М.А). [не ранее 1945 г. – не 

позднее 2000 г.]; 

Боевых С.И. – конструктор. Воспоминания о Тагирове Валентине 

Алямовиче. [не ранее 1945 г. – не позднее 2010 г.]; 

Боловленкова (Журавлева) Елизавета Владимировна – токарь –

револьверщица. Воспоминания о работе в годы Великой Отечественной 

войны в первой девичьей фронтовой бригаде (бригадир – Лопатинская Анна 

Андреевна). [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Болотов Евгений Алексеевич – первостроитель. Воспоминания о 

строительстве Уралмашзавода (1983); 

Боярских Николай Павлович – изобретатель. Воспоминания о жизни, о 

работе на Уралмашзаводе (1988); 

Боярских Иван Георгиевич, Мотылев Всеволод Валерианович, 

Пекаревич Владимир Матвеевич. Воспоминания о жизни, о работе на 

Уралмашзаводе. [1958]; 

Бояршинова Сусанна Ивановна – фрезеровщица. Воспоминания о 

работе на Уралмашзаводе, о приезде Калинина М.И. и Орджоникидзе Г.К. на 

Уралмашзавод (1983); 

Бровко Петр Андреевич. «Воспоминание о начале Великой 

Отечественной войны» [не ранее 1945 г. – не позднее 2010 г.]; 

Булайкин Николай Григорьевич – слесарь-сборщик. «О работе в годы 

Великой Отечественной войны во фронтовой бригаде И. Акулова». [не ранее 

1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Булашев Алексей Николаевич – заместитель главного конструктора 

артиллерии. «О работе в годы Великой Отечественной войны на 

Уралмашзаводе» (1985); 
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Ванчугов Виктор Иванович – ветеран Великой Отечественной войны. 

«Памятные эпизоды периода Великой Отечественной войны ведущего 

конструктора ОГК ПО НИИтяжмаш» (1985); 

Воронин Михаил Андреевич – конструктор артиллерии. Воспоминания 

о работе в конструкторском бюро № 2 Уралмашзавода (1987); 

Гаев Сергей Константинович – первостроитель. Воспоминания о 

строительстве водопровода и канализации на Уралмашзаводе. С.К. Гаев 

Портрет (на обороте: «На память Марку Петровичу и Марии Денисовне 

Балакшиным от Гаева Сергея Константиновича, г. Барнаул, август 1966 г.) 

(1967); 

Гастинг-Вяткина Эльвина Леонардовна – инженер. «История клуба 

туристов Уралмаша» (2002); 

Герчиков Самуил Борисович – партийный организатор базы по 

ремонту танков. Воспоминания о работе Уралмашзавода в годы Великой 

Отечественной войны, о ремонтной базе № 16 (1981–1983); 

Гильдин Александр Федорович – сталевар. Воспоминания о жизни, о 

работе на Уралмашзаводе. [не ранее 1945 г. – не позднее 2010 г.]; 

Глухова Э.Г. – сурдопереводчик. Воспоминания о поездке в 

Чехословацкую ССР с 31 января по 10 февраля 1973 г. (1973); 

Горин Николай Дмитриевич. Воспоминания о Великой Отечественной 

войне (1986); 

Горлицкий Лев Израйлевич – главный конструктор самоходной 

артиллерии. Воспоминания о проектировании на Уралмашзаводе САУ СУ-

122 в годы Великой Отечественной войны (1985–1993); 

Горлицын Сергей Николаевич – начальник бюро вертикальных прессов 

ОГК ТГП, лауреат Ленинской премии. «Это не должно повториться». 

Воспоминание об участии в Великой Отечественной войне. [не ранее 1945 г. 

– не позднее 2000 г.]; 

Грач Леонид Евстафьевич – конструктор. «Краткие воспоминания 

бывшего конструктора ОГК ПО Уралмашзавода о работе в годы войны 1941–

1945 гг.» (1985); 

Гребенщиков Виталий Петрович – начальник ОТК цеха № 53. 

Воспоминания о работе служб технического контроля в металлургических 

цехах до и в годы Великой Отечественной войны. [не ранее 1945 г. – не 

позднее 2000 г.]; 

Гукова (Белоногова) Елена Александровна. Воспоминания об отце – 

Белоногове Александре Архиповиче, семье (2004); 

Гулин Петр Михайлович – конструктор. Воспоминание о работе 

конструкторского бюро на Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной 

войны (б/д); 

Арановский Н.Н. Воспоминания Гулина П.М. о работе 

конструкторского бюро в годы Великой Отечественной войны (24 января 

1972 г. – не позднее 10 декабря 1984 г.); 
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Гусев Андрей Петрович. «Моя жизнь» (1917–1970 гг.) (1968–1970). 

Воспоминание о годах Великой Отечественной войны. [не ранее 1945 г. – не 

позднее 1982 г.] 

Данилкин Василий Георгиевич – крановщик. Воспоминания о жизни, о 

строительстве и работе Уралмашзавода. ; «Они были первыми. Достоинство 

прожитых дней». Воспоминания о работе на Уралмашзаводе в годы Великой 

Отечественной войны (1981–1982); 

Денисов Николай Яковлевич. Воспоминание об участии в Великой 

Отечественной войне [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Дереглазов Алексей Матвеевич – первостроитель. Письма Виктору 

Николаевичу [Анфимову] о строительстве Уралмашзавода [не ранее 1945 г. – 

не позднее 2010 г.]; 

Дубинин Петр Николаевич – монтажник. Воспоминания о монтаже 

оборудования на ГГС и в других цехах Уралмашзавода (не ранее 1980 г.); 

Дуркин Ефим Георгиевич – ветеран КПСС. «Воспоминание о 

пройденном пути». Воспоминания о Великой Отечественной войне (1982); 

Егошина Юлия Герасимовна – инженер-конструктор, лауреат 

Сталинской премии. «Уралмашзавод в годы Отечественной войны», (1975); 

Емельянов И.А. – первостроитель. Вспоминания о строительстве 

водопровода на Уралмашзаводе (1967); 

Емельянов Николай Павлович – первостроитель. «Строительство 

промышленного водопровода Уралмашзавода в 1931–1932 гг.». (не позднее 

1968 г.); 

Ефимов Евгений Алексеевич – токарь Уралмашзавода в годы Великой 

Отечественной войны. Воспоминания об эвакуации Ижорского завода 

(Ленинградская область), о работе на Уралмашзаводе в годы Великой 

Отечественной войны [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Жужгина Анна Петровна – ветеран Великой Отечественной войны. 

«Девушки-уралмашевки в частях ПВО Москвы в годы Великой 

Отечественной войны». «Женщины-уралмашевки, участницы Великой 

Отечественной войны» (1984); 

Жуйков Алексей Иванович – слесарь-сборщик. «Мемуарная записка 

этапа жизни пройденного пути». Вспоминания о деятельности А.В. Колчака 

на Урале (1981); 

Жуков Сергей Иванович – первостроитель. «Записки комсомольца-

строителя». Воспоминания о строительстве Уралмашзавода (1989); 

Захаров Николай Ильич. «О производстве художественного литья на 

Уралмашзаводе» (1984); 

Зеров Николай Афанасьевич – фрезеровщик, кавалер ордена Ленина. 

«Автобиография» (о работе на Уралмашзаводе в годы Великой 

Отечественной войны) (1969); 

Зыков Михаил Дмитриевич – первостроитель. «Уралмашу 35 лет». 

Воспоминания о строительстве Уралмашзавода [1968]; 
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Иванов Иван Александрович – начальник цеха № 34. «О работе 

коллектива завода и фасонолитейного цеха в годы войны с 1941–1945 гг.» 

(1985); 

Ивановский Валерий Аркадьевич – первостроитель. «К истории 

строительства Уралмашзавода». Воспоминания о строительстве, работе 

Уралмашзавода, о деятельности ремонтно-строительного цеха в 1929–

1930 гг. (1967); 

Иоффе Соломон Саулович – ветеран КПСС. «Гомель. Стародуб. Орша. 

Март 1919 г. – сентябрь 1920 г.», «Встречи с В.И. Лениным. Воспоминания и 

материалы бесед с населением», «На Втором Всероссийском». Воспоминания 

о Гражданской войне, о встречах с В.И. Лениным (1968–1983); 

Исламов Гарабша Сафарович. Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне, о работе на Уралмашзаводе [не ранее 1945 г. – не 

позднее 2000 г.]; 

Каганович Борис Ефимович. Воспоминания о работе отдела 

технического контроля при школах ФЗУ (1977); 

Кадешников Василий Михайлович – ветеран Уралмашзавода. «УЗТМ 

50 лет». Воспоминания о строительстве цехов № 36 и 41 Уралмашзавода. 

«Исторические данные о строительном (позднее ремонтно-строительном) 

цехе № 56 Уралмашзавода» (1977–1981); 

Калинин Игнат Андреевич – инженер-технолог. «Две встречи», «Как 

министр назначил меня заместителем начальника цеха на ЮМЗе в октябре 

1949 г.». Воспоминания о первых днях строительства Уралмашзавода с 

1929 г., о встречах с Банниковым А.П., о рабочей поездке на Южно-

уральский машиностроительный завод (г. Орск, Оренбургская область) 

(1980); 

Калюш Николай Григорьевич – главный технический инспектор 

профсоюза рабочих машиностроения. Воспоминания о работе на 

Уралмашзаводе. Письмо заведующему музеем истории Уралмашзавода 

С.Ф. Первушину о воспоминаниях (1969); 

Карасев Михаил Андреевич – главный конструктор тяжелых 

гидропрессов. «Действо, опаленное войной». Воспоминания главного 

конструктора ОГК ТГП о работе на Уралмашзаводе в годы Великой 

Отечественной войны (не позднее 1985 г.); 

Карлин Александр Харитонович – первостроитель. Воспоминания о 

строительстве ТЭЦ Уралмашзавода (не позднее 27 февраля 1976 г.); 

Кашин Петр Данилович – специалист по инструменту и организации 

технического контроля. Воспоминания об учебе в школе ФЗО, о работе в 

годы Великой Отечественной войны – в цехе № 2 (обеспечение производства 

артиллерии), после войны – в цехе № 22 (производство стволов орудий), в 

цехе № 58 (инструментальный) [1967]; 

Киприянов Яков Федорович – бригадир литейщиков. Воспоминания о 

работе в чугунно-литейном цехе Уралмашзавода в 1933–1937 гг. (1976); 
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Киселева (Иванова) Вера Михайловна. «Воспоминание о Фидлере 

В.Ф.». Рецензия В.А. Ширяевой к воспоминаниям В.М. Киселевой (1967–

1974); 

Кобелев Григорий Демьянович – многостаночник. Воспоминания о 

работе на Уралмашзаводе с 1930 г. (1983); 

Козлов Кирилл Георгиевич – работник ОТК. «Руководство ОТК». 

Воспоминания о работе отдела технического контроля качества в 1934–1960-

е гг. (1967); 

Кокарев Виктор Александрович. Воспоминания о строительстве, 

работе на Уралмашзаводе в 1931–1959 гг. Воспоминания о жизни на 

Уралмашзаводе с 1931 г., о работе в конструкторском бюро Уралмашзавода 

(1982); 

Колбасин Сергей Петрович. «Вся моя жизнь». Воспоминания о жизни, 

о работе на Уралмашзаводе, об участии в Великой Отечественной войне в 

рядах Уральского добровольческого танкового корпуса (не ранее 1976 г.); 

Колегов Андрей Гордеевич – фрезеровщик, кавалер ордена Ленина. 

«Автобиография» о жизни, о работе на Уралмашзаводе, в т.ч. в годы Великой 

Отечественной войны (1969); 

Комиссаров Павел Андреевич – расчетчик артиллерийских систем. «Из 

истории Уралмашзавода». Воспоминания о работе конструкторского отдела в 

1930-е гг. (1980); 

Конева Людмила Клавдиевна – токарь. Воспоминания о жизни, о 

работе на Уралмашзаводе, о Великой Отечественной войне, о поездке на 

Ленинградский фронт с подарками (1983–1985); 

Коновалов Семен Федорович – строитель. Воспоминания о работе на 

насосной станции промводопровода в 1932–1939 гг. (не позднее 1968 г.); 

Константинов Сергей Иванович – мастер производственного обучения 

в ГПТУ № 1 (г. Свердловск), кавалер ордена Ленина. Воспоминания о жизни, 

о работе на Уралмашзаводе (не позднее 23 мая 1986 г.); 

Копытов Геннадий Тимофеевич – сварщик. «Воспоминания члена 

производственно-бытовой коммуны УКС». Воспоминания о строительстве и 

деятельности Уралмашзавода в 1928–1930-е гг. (не позднее 1983 г.); 

Королев Валентин Дмитриевич – модельщик. «Мое хобби». 

Воспоминания о создании скрипок в модельном цехе № 33 Уралмашзавода 

(ноябрь 2003 г.); 

Коршунов Ал. Иванович – конструктор ОГК ТГП, в годы Великой 

Отечественной войны – токарь в цехе № 80. «У станка». Воспоминание о 

работе на Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной войны. [не ранее 

1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Корякина Клавдия Матвеевна – ветеран ОГК ТГП. «Второй эшелон». 

Воспоминания об участии в Великой Отечественной войне (не позднее 

1985 г.); 

Коряков Юрий Фокич. Воспоминание об участии в Великой 

Отечественной войне. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 
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Косинцева Анна Ивановна. Воспоминания о Великой Отечественной 

войне (1997); 

Кочуров Алексей Степанович – комсомолец модельного цеха. 

«Комсомольцы Уралмашзавода в 1930-е гг.». Воспоминания о деятельности 

комсомольской организации на Уралмашзаводе (1974); 

Кравец Андрей Семенович – лесник, кавалер ордена Ленина. 

Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе, первых курсах 

электросварщиков, создании Парка Победы (ул. Кировградская, 

г. Свердловск) (записаны Зыковым Михаилом Дмитриевичем) (1981); 

Крылова Ольга Петровна – ветеран КПСС. Воспоминания о 

строительстве Уралмашзавода, о партийной работе (не позднее 1976 г.); 

Кузнецов Виктор Иванович. Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне (не позднее 2000 г.); 

Кузнецов Георгий Ильич – конструктор. «О работе в годы войны на 

сборке танков КВ и Т-34». Воспоминания конструктора (не позднее 1985 г.); 

Кузнецов Николай Павлович – труженик тыла. Воспоминания о работе 

в годы Великой Отечественной войны в бюро кранового оборудования на 

Уралмашзаводе, о производстве валенок (1986); 

Кузнецов Сергей Иванович – секретарь партийной организации цеха 

№ 80. Воспоминания об организации фронтовых бригад и их работе в годы 

Великой Отечественной войны (1980); 

Кулигин Петр Яковлевич. Воспоминания о плене в годы Великой 

Отечественной войны. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Курамжин Адольф Николаевич – токарь-карусельщик. Воспоминания о 

работе на Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной войны (записаны 

Н.Ф. Дмитриевой) [не ранее 1945 г. – не позднее 2010 г.]; 

Курочкин Владимир Михайлович – первостроитель. «Так ковались 

кадры. Из воспоминаний старого уралмашевца – технолога В. Курочкина». 

Воспоминания об изготовлении первых пушек «Брозиус» на Уралмашзаводе 

(1968); 

Кутаркин Л.А. – конструктор ОГК БУ. «Мои фронтовые дороги». 

Воспоминание об участии в Великой Отечественной войне (1986); 

Левандовский Павел Георгиевич – начальник кузнечно-прессового 

цеха, кавалер ордена Ленина. «В секцию ветеранов Уралмашзавода». 

Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе (1969); 

Лившиц Соломон Тимофеевич – начальник бронекорпусного цеха в 

годы Великой Отечественной войны. «Уралмашевская эпопея в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985); 

Литвинов Иван Петрович. «Из воспоминаний о комсомольских годах. 

50-летие Великого Октября и Ленинского комсомола». «Как строить чистое 

общежитие – учитесь у 4-й группы модельщиков» (1968–1983); 

Логинов Николай Алексеевич. Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Лощенов Владимир Иванович. «В литейном цехе Уралмаша в годы 

Великой Отечественной войны 1941–45 гг. (из воспоминаний бывшего 
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мастера сталефасонного цеха № 41)», «О людях основного производства», 

«Обращение к моим дочерям» (б/д);  

Лощенова Галина Александровна. «Страницы моей жизни». 

Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе в годы Великой 

Отечественной войны (не ранее 1978 г. – 2000 г.); 

Мажирин Михаил Никифорович – бригадир слесарей-сборщиков, 

кавалер ордена Ленина. Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе 

в годы Великой Отечественной войны (не ранее 1966 г.); 

Мальков Николай Николаевич – заместитель главного конструктора 

центрального конструкторского бюро Уралтрансмаша. «К истории цеха 102». 

Воспоминания о работе испытательно-сдаточного цеха № 102 по выпуску 

танков и самоходных установок в военное и послевоенное время. [не ранее 

1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Манаев Михаил Герасимович – председатель цехового комитета 

профсоюза цеха № 34. Воспоминания о вручении Красного знамени 

уральской стрелковой 220-й дивизии, над которой шефствовал коллектив 

Уралмашзавода (1942–1975); 

Маркин Иван Николаевич. «О работе на строительстве и эксплуатации 

Уралмашзавода в период 1929–1970 гг.». с рукописными и машинописными 

правками (1970); 

Махов Петр Никифорович – станочник. Воспоминание о работе на 

Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной войны. [не ранее 1945 г. – не 

позднее 2000 г.]; 

Медведева Ф.С. – депутат Свердловского городского совета, ветеран 

КПСС. Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе (1983); 

Минеев Василий Алексеевич. Воспоминания о жизни, о строительстве 

Уралмашзавода (1983); 

Моисеев Василий Гурьянович. «Воспоминание о В.И. Ленине» (не 

ранее 1957 г.); 

Мурашов Борис Николаевич. Воспоминание об участии в Великой 

Отечественной войне (не позднее 2000 г.); 

Наварская Стальда Борисовна. Воспоминания о Миценгендлере 

Иосифе Соломоновиче [не ранее 1945 г. – не позднее 2010 г.]; 

Назаров Алексей Гаврилович – кузнец, позже – модельщик. «Из 

воспоминаний о комсомольских годах». Воспоминания о жизни, о работе на 

Уралмашзаводе (1967); 

Николаев Сергей Иванович – гвардии старшина запаса. «Вперед, на 

Запад». Воспоминание об участии в Великой Отечественной войне [не ранее 

1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Нифонтова Серафима Мироновна – депутат Сталинского районного 

совета. «Мои воспоминания о работе на Уралмашстрое за период 1929 – 

1933 гг.» (1981); 

Новиков Петр Егорович – слесарь-сборщик в годы Великой 

Отечественной войны. Воспоминания о работе подростков на 
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Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной войны, о регулировании 

механизмов танков (не ранее 1975 г.); 

Ногин Владимир Андреевич – «Фрагменты истории строительства 

Уралмаша (1928–1967 гг.)», «Записки бывшего начальника строительной 

лаборатории». Воспоминания о строительстве Уралмашзавода (1972); 

Оболдин Савелий Савельевич – электрик, Герой Советского Союза. «В 

боях за освобождение Венгрии», «Дело Ленина претворяем в жизнь», 

«Автобиография». Вспоминания участника Великой Отечественной войны, 

Героя Советского Союза. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Обоскалов Иван Дмитриевич. Воспоминания о бое за г. Кошице 

(Чехословацкая ССР) в 1945 г. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Окишева С.В. «Воспоминания о первых днях войны». Об организации 

приемных пунктов для эвакуированных в 1941 г. (1967); 

Олейников Тимофей Лукьянович – кузнец-стахановец. Воспоминания о 

жизни, о строительстве Уралмашзавода (1969); 

Орлов Вадим. «Главный конструктор». Документальная повесть о 

Духове Николае Леонидовиче – Герое Социалистического Труда, генерал-

лейтенанте инженерно-технической службы, конструкторе. [не ранее 1945 г. 

– не позднее 2010 г.]; 

Осипов Алексей Павлович – первостроитель. «Записки старого 

уралмашевца». 1973–1975 г. «История Уралмашзавода». «Рождение завода». 

«К 50-летию закладки первых кирпичей в строительство УЗТМ». [1973–1978]  

Осипов Петр Александрович. «С чего начали строить «УЗТМ» – 

Уральский завод тяжелого машиностроения». Рассказ (1972); 

Пакин Абрам Львович. Воспоминания о работе на Уралмашзаводе с 

1928 по 1970 гг. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.] 

Панов Виктор Иванович – главный специалист по сварке, кандидат 

технических наук. «"Каслинское литье" Уралмаша», «Исследование и 

освоение производства монументального художественного литья на 

металлургическом заводе ОАО "Уралмаш"» (2001); 

Панов Юрий Петрович. «Бои за Будапешт». Воспоминания штурмана, 

лейтенанта запаса об участии в Великой Отечественной войне [не ранее 

1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Панова Ольга Васильевна. «Все для фронта». О проводах на фронт 

Уральского добровольческого танкового корпуса. Автобиография с 

воспоминаниями о Первой Мировой войне, строительстве Уралмашзавода 

(не ранее 1965 г. – не позднее 2007 г.); 

Пастухов Георгий Михайлович – последний начальник ГГС. «Из 

истории газогенераторной станции (ГГС) – газогенераторного цеха 

Уралмашзавода» (1982); 

Пермякова Клавдия Дмитриевна – ветеран КПСС. «Воспоминания 

бывшего председателя культурно-массовой комиссии завкома профсоюза 

Уралмашзавода с 1943 по 1946 гг.». «О встречах с уральским писателем 

П.П. Бажовым в годы войны» [не ранее 1946 г. – не позднее 2010 г.]; 

Писаренко Г.А. «О Владимире Федоровиче Фидлере» (1977); 
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Питилимов Михаил Иванович. Воспоминания о встрече с 

В.И. Лениным, строительстве Уралмашзавода (не ранее 1962 г.); 

Плужникова Валентина Ивановна – копировщица. «Воспоминания о 

Великой Отечественной войне» [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Полежаев Александр Афонасьевич – слесарь-лекальщик. 

«Воспоминания военных лет [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Пономарев Василий Андреевич – ветеран Великой Отечественной 

войны. «Воспоминания о пройденном пути солдата» (1982); 

Пономарева А.И. – сверловщица. Воспоминания о работе на 

Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной войны, об учебе в вечернее 

время (1975); 

Пономарева Анна Степановна – стерженщица цеха № 41, кавалер 

ордена Ленина. Воспоминания о жизни, работе на Уралмашзаводе, в т.ч. в 

годы Великой Отечественной войне. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Поспелов Иван Петрович – первый начальник КПЦ. «Воспоминания о 

работе на Уралмашзаводе с сентября 1931 по июль 1933 гг.» (1968–1971); 

Потемин Виктор Александрович. Письмо-воспоминание о работе на 

Уралмашзаводе (1969); 

Примаченко Надежда Федоровна. «В Берлине», «Воспоминание 

участницы Великой Отечественной войны» (записаны Н.В. Рублевой). [не 

ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Просвирнин Николай Василевич – слесарь инструментальщик, кавалер 

ордена Ленина. «Автобиография». О жизни, об участии в Великой 

Отечественной войне, о работе на Уралмашзаводе (1969); 

Рагинский Давид Михайлович – начальник конструкторской группы 

ОГК МНЛЗ. «Воспоминание участника Великой Отечественной войны, 

участника Парада Победы», «Воспоминания о Параде Победы» (1984–1985); 

Рагозин Николай Федорович – разметчик ЦМК. «Странички из 

дневника». О строительстве Уралмашзавода в 1929–1933 гг. Письмо 

Соловцова М. Кузахметовой Розе Хасановне – директору музея 

Уралмашзавода о страницах из дневника Н.Ф. Рагозина (1983); 

Ражев Василий Андрианович. Воспоминания о жизни, о работе на 

Уралмашзаводе (1983); 

Рахманов Иван Александрович – испытатель танков. Воспоминания о 

работе на заводе «Ростсельмаш» (г. Ростов) в годы Великой Отечественной 

войны. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Рейшер Моисей Вениаминович – архитектор. «Воспоминания о 

т. Фидлере Владимире Федоровиче» (1974); 

Ремез Василий Степанович – инженер-конструктор, кавалер ордена 

Ленина. «Автобиография» об участии в Великой Отечественной войне 

(1969); 

Рогожкина Александра Ивановна – член фронтовой бригады в период 

Великой Отечественной войны. «О работе сварщицей корпусов танков в 

первой девичьей фронтовой бригаде на Уралмашзаводе в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1985); 
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Рожина Наталья Савельевна. Воспоминания о работе в цехе № 34 в 

годы Великой Отечественной войны (не позднее 25 апреля 1975 г.); 

Рыбин Василий Емельянович – электросварщик. «Как мы работали во 

время войны». Воспоминания бригадира электросварщиков корпусов танков 

в годы Великой Отечественной войны (не позднее 1985 г.); 

Рябинин А.И. – контрольный мастер. Воспоминания о работе в ОТК с 

1932 г. ( 1967 г.); 

Савичева-Смирнова Н.А. – заведующая терапевтическим отделением 

№ 2. «Историко-хронологические данные о развитии медицинской службы 

УЗТМ по воспоминаниям заслуженного врача РСФСР, ветерана труда». [не 

ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Салов Леонид Васильевич – начальник ремонтно-строительного цеха в 

годы Великой Отечественной войны. «Воспоминания о работе ремонтно-

строительного цеха № 109 Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Уралмашзавода в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

март 1975 г. «Справка о лесозаготовках на Уралмашзаводе за 1932–1959 гг.». 

(1973); 

Самойлов С.И. – главный технолог. «О работе в годы Великой 

Отечественной войны». Воспоминание о работе на Уралмашзаводе годы 

Великой Отечественной войны (1985); 

Сатовская Людмила Сергеевна – инженер-конструктор. «Любите 

Уралмаш». Воспоминания о работе на Уралмашзаводе в годы Великой 

Отечественной войны (не позднее 1985 г.); 

Саушина Анна Павловна. «Сердце стучит Бухенвальдским набатом…». 

Воспоминание о жизни в концлагере. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Сахарова Антонина Борисовна – библиотекарь. «О создании первой 

библиотеки на Уралмаше». [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Светлаков Венедикт Михайлович – мастер. «Воспоминания прошлых 

лет». Воспоминания о работе на Уралмашзаводе, об участии в Великой 

Отечественной войне (не ранее 1975 г.); 

Семенько Александр Климович – слесарь-сборщик танков. «Мои 

воспоминания». Воспоминания о работе на Сталинградском тракторном 

заводе и Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной войны (1967); 

Семенякин Федор Матвеевич – ветеран КПСС. «К 50-летию Уралмаша, 

со дня его вступления в строй действующих предприятий первой Пятилетки» 

(1983); 

Серяпин Алексей Анисимович. «Развитие водоснабжения на 

Уралмашзаводе и в социалистическом городе Орджоникидзевского района» 

(1966); 

Силкина Ольга Васильевна – тренер спортклуба «Уралмаш». 

Воспоминания об истории баскетбола на Уралмашзаводе (1977); 

Синайская Анна Сергеевна. «Воспоминания пенсионера, бывшего 

завуча школы рабочей молодежи № 1 г. Свердловска» (1974); 
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Слесарев Алексей Петрович – старший контрольный мастер цеха № 40. 

«Организация ОТК на Уралмашзаводе». Воспоминания о работе ОТК с 

1932 г. (1967); 

Смирнов Владимир Михайлович – первостроитель. «И мы «не лыком 

шиты»». Вспоминания о строительстве Уралмашзавода, о монтаже 

электрической вертикальной нагревательной печи, о взаимоотношениях 

немецких шеф-инженеров и советских рабочих. «Уралмашзавод готовит 

кадры». Воспоминание о подготовке кадров для Уралмашзавода в г. Ирбите в 

1932–1933 гг. (1981–1985); 

Смирнов Иван Александрович. Воспоминания о жизни, о службе в 19 

запасном танково-самоходном полку, базировавшемуся на Уралмаше, об 

обкатке САУ СУ-85 на уралмашевском танкодроме (1984); 

Собанцев Д.Я. Воспоминание о Великой Отечественной войне, о 

работе на полевой ремонтной базе при «Ростсельмаше» (г. Ростов) в годы 

Великой Отечественной войны [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Соколов Алексей Дмитриевич – председатель постройкома 

Уралмашиностроя. «Профсоюзная организация в борьбе за создание 

Уралмаша», «Этих дней не смолкнет Слава…». Воспоминания о 

строительстве, действии Уралмашзавода (1958–1973); 

Соловьев Сергей Александрович – личный водитель Банникова А.П., 

Фидлера В.Ф., Макарова. Воспоминания о работе на Уралмашзаводе, о 

Фидлере В.Ф., о Банникове А.П. (1982); 

Солонина-Фидлер Ольга Владимировна. «Воспоминания о дорогом 

моем отце Фидлере Владимире Федоровиче» (1978); 

Сомов Степан Николаевич – ветеран КПСС. «Как я стал членом 

коммунистической партии». Воспоминания о Гражданской, Великой 

Отечественной войнах (1977); 

Сулин Петр Павлович – первостроитель. Воспоминания о монтаже 

первой линии электропередач на Уралмашзаводе (1983); 

Сусарин Михаил Харлампиевич. Воспоминания об участии в 

Гражданской войне (1977); 

Сысоев Борис Игнатьевич. Воспоминания о Великой Отечественной 

войне [не ранее 1945 г. – не позднее 2010 г.]; 

Табакин С.И. Воспоминания об участии в Великой Отечественной 

войне. [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Тараканова Елена Яковлевна. Воспоминания о Тараканове Павле 

Филипповиче – муже (не ранее 16 марта 1968 г.); 

Теплицын Владислав Павлович – кузнец. Воспоминания о работе в 

годы Великой Отечественной войне(1985); 

Третников Николай Иванович. «Мы были». Воспоминания о 

работниках Уралмашзавода (2002); 

Трофимов Константин Васильевич. Воспоминание о работе на 

Уралмашзаводе, о других работника (1968); 

Тхоревский И.П. «Туризм, альпинизм Уралмаша 1934–1945» (2002); 
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Урядников Петр Михайлович – первостроитель. «Мои воспоминания о 

разгроме банд Унгерна в 1921 г.». Письмо из архива Министерства Обороны 

СССР от 24 июня 1959 г. о подтверждении службы в годы Великой 

Отечественной войны. Письмо-воспоминание о работе на Уралмашзаводе [не 

ранее 1945 г. – не позднее 2010 г.]; 

Федоров Борис Федорович. «О работе на заводе-гиганте 

Уралмашзаводе» (1974); 

Фирсов Иван Петрович – токарь. Воспоминания о работе на 

Уралмашзаводе, в т.ч. в годы Великой Отечественной войны (1968); 

Фишман Маргарита Ариевна. Воспоминания об отце – Фишмане Арии 

Борисовиче (не позднее 18 июня 2007 г.); 

Харламов Василий Александрович – первостроитель. «На стройке 

завода» (1971); 

Хоменко Федор Васильевич – изобретатель, рационализатор. «Из 

жизни электроремонтного цеха (цеха 46) Уралмашзавода». Путтер С.А. «Из 

воспоминаний старшего мастера цеха № 46 Уралмашзавода» (1981); 

Хорошилов Анатолий Ильич – председатель постройкома 

Уралмашиностроя. «С флагом в баню». Воспоминание о Банникове А.П. для 

газеты, воспоминания о борьбе с педикулезом. Воспоминания о работе на 

Уралмашзаводе (не позднее 02 августа 1968 г. – 07 июня 1980 г.); 

Чазова К.Н. – ветеран Великой Отечественной войны. «Она погибла, 

защищая небо Москвы». Воспоминание о Васильевой Анастасии Ивановне – 

аэростатчице [не ранее 1945 г. – не позднее 2010 г.]; 

Черепанова Мария Ивановна – токарь-револьверщица, Любушина 

Лидия Михайловна. «Воспоминания членов первой девичьей фронтовой 

бригады (бригадир – Лопатинская Анна Андреевна)» (1985). Воспоминание о 

работе на Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной войны. Текст 

выступления к 25-летию Советского комитета ветеранов войны [не ранее 

1945 г. – не позднее 2010 г.]; 

Чернов Афанасий Никитич – ветеран КПСС. «Воспоминания о заводе 

Уралмаш» (1981); 

Чиркова Елизавета Васильевна. «Данные о работе ведущего хирурга в 

госпитале № 3750». Вспоминания о работе хирургом в госпитале 

Уралмашзавода в годы Великой Отечественной войны.«Незабываемое». 

Воспоминания о работе хирургом в медико-санитарной части 

Уралмашзаводе в годы Великой Отечественной войны (1980 г. – не позднее 

1985 г.); 

Шалаев Борис Евгеньевич – первостроитель. «Воспоминания о 

Владимире Федоровиче Фидлере» (1967); 

Шариков М. «Краткое воспоминание о процессе создания партийных 

организаций при жилищных конторах УЗТМ в 1960 г.» (1979); 

Шатров Филарет Степанович – заместитель директора Уралмашзавода 

по социальным и бытовым вопросам. Воспоминание о Коршунове Алексее 

Григорьевиче – секретаре комитета ВЛКСМ в годы Великой Отечественной 

войны (1984); 
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Шляпин Виктор Васильевич – инженер ППО. «Воспоминания ветерана 

Великой Отечественной войны, стрелка-радиста, гвардии старшины» (1984); 

Шмелева-Михайлова Анастасия Петровна – мастер ОТК в цехе № 41. 

«Мои воспоминания к 60-летию Великой Октябрьской Социалистической 

революции 1917–1977 гг.». Воспоминания о работе на Уралмашзаводе, в т.ч. 

в годы Великой Отечественной войны, об организации массовой библиотеки. 

Воспоминания о г. Невьянске (Свердловская область) до и во время 

революции 1917 г. (1983); 

Шорохов Юрий Сергеевич – ветеран труда Уралмашзавода, ветеран 

Великой Отечественной войны. Воспоминания об участии в Великой 

Отечественной войне [не ранее 1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Шпак И.Н. Воспоминание арт-мастера в артиллерийском обеспечении 

при полке 167 стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны 

(1985); 

Шутов Александр Павлович – кузнец на тяжелом гидропрессе, кавалер 

ордена Ленина. Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе, в т.ч. в 

годы Великой Отечественной войны (1969); 

Шутов Митрофан Матвеевич – мастер по оснастке. «Прессовый цех 

№ 37 в начале войны».; «Мемориальные доски – память о погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны». Речь к выступлению (1994); 

Шушунов Егор Никифорович – бригадир кузнецов, кавалер ордена 

Ленина. Воспоминания о жизни, о работе на Уралмашзаводе, в т.ч. в годы 

Великой Отечественной войны (не ранее 1970 г.); 

Щелканов А.Г. – ветеран Великой Отечественной войны. 

«Воспоминания о Сталинградской операции» [не ранее 1945 г. – не позднее 

2000 г.]; 

Щелокова Маргарита Николаевна – ветеран труда Уралмашзавода. 

«Мы были солдатами милосердия». О работе медсестер в годы Великой 

Отечественной войны. Воспоминания о работе старшего сержанта 

медицинской службы в годы Великой Отечественной войны. [не ранее 

1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

Щербин Иван Алексеевич – слесарь-сборщик. «Ответ на письмо секции 

ветеранов Уралмашзавода». Воспоминание о жизни, о работе на 

Уралмашзаводе, в т.ч. в годы Великой Отечественной войны (не позднее 

1969 г.); 

Щукин Вадим Владимирович – конструктор. «Начало и развитие 

проектирования гидропрессового оборудования на Уралмашзаводе с 1933 по 

1960 гг.»; «Воспоминания о работе на УЗТМ в годы Великой Отечественной 

войны» (декабрь 1979 г. – март 1985 г.); 

Щукин Дмитрий Петрович – конструктор артиллерии, лауреат 

Государственной премии СССР. «Первые студенты-вечерники военных лет» 

(1980); 

Язовских Иван Осипович – сварщик, позже – мастер, кавалер ордена 

Ленина. «Мои воспоминания о строительстве Уралмашзавода и 

Уралмашзавод в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.», 
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Воспоминания о работе в цехе № 42 в годы Великой Отечественной войны; 

«Автобиография к воспоминаниям» (1969–1981); 

Ясырев Федор Иванович – первостроитель. «А.П. Банников в годы 

Гражданской войны». «Воспоминания по Уралмашстрою». Справка от 

Ф.И. Ясырева для музея Уралмашзавода (1933–1967).  

«Воспоминания о работе отдела главного конструктора прокатного 

оборудования с начала организации и до настоящих дней» (1982); 

«Воспоминания о В.Ф. Фидлере в связи с его смертью» [не ранее 

1945 г. – не позднее 2000 г.]; 

«Воспоминания о Н.Ф. Хлесткине». О. Комова. «Судьба учителя» 

(о Н.Ф. Хлесткине). О.Н. Морякова «О Хлесткине Николае Федоровиче» 

(1983). 
 

 

2.7. ОБРАЗОВАНИЕ. ВОСПИТАНИЕ 

 

 

Коллекция документов учителей г. Ирбита 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-986, оп. 1–20, 100 ед.хр., 19220–2018 гг. 

 

Коллекция документов учителей г. Ирбита образована в 1992 г., 

последнее поступление документов было в 2020 г. В составе коллекции 

документы ветеранов педагогического 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, 
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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 (Манефы) 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, 

Силкиной Александры Кузьминичны – учителя начальных классов 

Ключевской школы Ирбитского района, школ №№ 6, 4, 7 г. Ирбита, 

заведующей учебной частью начальных классов ирбитской школы № 8, 

директора школы № 14 г. Ирбита, 

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. 

 

Документы педагогической деятельности фондообразователей 

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). 
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Сборник «Славные дочери России» (сост. М.А. Печеркина) 

(воспоминания выпускников Ирбитского педагогического училища о 

директоре Ирбитского педагогического училища П.И. Набоких). 

Воспоминания З.Ф. Ардашевой о семье Ардашевых (1973), 

Е.И. Голенищевой (1992), М.А. Печеркиной (о первом опыте работы учителя 

начальных классов) (2008), 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). 

Автобиографический очерк М.А. Печеркиной [2008 г.]. 

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). 

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 народного образования 
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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 КПСС, Свердловской 

областной организации общества «Знание» (1957–1986), удостоверение 

Центрального института повышения квалификации руководящих работников 

народного образования (1961); 
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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); 

Г.П. Мордяшова – приглашение Пермского музея на открытие 

выставки творчества современных художников (1927), удостоверение 

участника областной выставки изобразительного искусства (1947); 

М.А. Печеркиной – удостоверение об окончании Ляпуновской 4-х 

летней школы I ступени (1931), почетные грамоты Ирбитского горкома 

ВЛКСМ, Ирбитского горкома КПСС, Ирбитского дома работников 

просвещения (1972, 1977, 1987); представление к назначению пенсии по 

старости (копия) (1973), удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны на льготы (копия) (2004), поздравление главы Муниципального 

образования город Ирбит, председателя Думы Муниципального образования 

город Ирбит с 95-летним юбилеем (2013); 

И.Л. Речкалова – почетные грамоты Свердловского областного отдела 

народного образования, Свердловской областной организации общества 

«Знание» РСФСР, исполкома Ирбитского горсовета народных депутатов 

(1958, 1979, 1985); автобиография М.И. Речкалова (сына) (1992); 

А.К. Силкиной – трудовая книжка (1940), зачетная книжка об 

окончании Ирбитского учительского института (1950), удостоверение к 

значку «Отличник народного просвещения» (1963), почетные грамоты отдела 

народного образования Ирбитского горисполкома, отдела внутренних дел 

Ирбитского горисполкома (1966–1988), свидетельство о занесении в 

городскую Книгу Почета, г. Ирбит (1967), удостоверение руководителя 

школы передового опыта (1970), об окончании курсов повышения 

квалификации завучей школ (1974); орденская книжка к ордену «Трудового 

Красного Знамени» (1971), удостоверение к медали «Ветеран труда» (1979), 

удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1993), удостоверения к юбилейным медалям 

(1995,2005). почетная грамота (б/д), удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны (2004); 

М.А. Скрипченко – аттестат об окончании Свердловского учительского 

института (1939), почетные грамоты Министерства просвещения РСФСР, 
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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, Ирбитского городского профкома работников образования 

(1967, 1972). 

Документы о фондообразователях: 

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). 

Биография А.К. Силкиной, написанная Н.П. Силкиной (дочерью) 

(2018). 

Газета «Восход» № 68 с некрологом об А.К. Силкиной (2008). 

Изобразительные документы фондообразователей 

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 учениками, коллегами и родственниками 
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(1937–1980), М.А. Скрипченко с коллегами и учениками (1960), 

Т.И. Тюстиной (1987), В.Г. Шипициной с коллегами (1940–1989). 

 

 

2.8. ИСКУССТВО 

 

 

Коллекция документов Уральского трио баянистов, собранная 

Хижняком А.А. 

 

ГАСО, ф. Р-2904, оп. 1–4, 145 ед. хр., 1950–2018 гг. 

 

Документы коллекции поступили по договору дарения с 

А.А. Хижняком в 2006, 2019 гг.  

В 1957 г. в Киевской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского М.М. Гелисом было создано трио баянистов, позднее 

получившее название Уральское, в составе: И.Т. Шепельский, А.А. Хижняк, 

Н.С. Худяков. Дипломанты Первого (1960), лауреаты Второго (1962) 

Всероссийских конкурсов артистов эстрады. В марте 1960 г. студенческое 

трио баянистов представляет баянное искусство в г. Москве, в Колонном зале 

Дома Союзов, в рамках «Декады искусства УССР». В апреле 1960 г. 

участвовали в концерте лучших выпускников консерваторий СССР в 

Большом зале Московской государственной консерватории. 

В 1960–1966 гг. артисты работали в Хабаровской краевой филармонии 

и в Хабаровском музыкальном училище. В 1966 г. по приглашению 

директора Свердловской государственной филармонии Н.А. Винницкого и 

заведующего кафедрой народных инструментов Уральской государственной 

консерватории им. М.П. Мусоргского Е.Г. Блинова Уральское трио 

баянистов было приглашено в г. Свердловск для работы в филармонии. 

В 1967–1969 гг. Свердловской студией телевидения создано три 

короткометражных фильма-концерта об Уральском трио баянистов. В 1972 г. 

на Свердловской киностудии создан кинофильм «Ярмарка» при участии 

трио. 

В 1978 г. артисты Уральского трио баянистов удостоены почетного 

звания заслуженные артисты РСФСР, в 1986 г. – народные артисты РСФСР. 

В 1997 г. коллектив Уральского трио баянистов получил звание 

«Лауреатов премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства» за концертную программу 

«Исполнители, аранжировщики, композиторы». 

Коллектив с большим успехом гастролировал по городам СССР и за 

рубежом: 1967 г. – Лаос, Камбоджа, Индия (в Камбоджи участники трио 

награждены орденами «За заслуги в области литературы и искусства»), 

1971 г. – Монголия, 1975 г. – Финляндия, 1977 г. – Бельгия, Люксембург, 

Австрия, 1978 г. – Швейцария, Франция (международный семинар, жюри 

конкурсов), Йемен, 1979–1980 гг. – Швейцария, Франция, Финляндия, 
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Сингапур, Австралия, 1983 г. – Швейцария, 1984, 1996 г. – Польша, 1985 г. – 

Чехословакия, ГДР, 1987 г. – Швеция, октябрь 1988 г. – фестиваль, 

посвященный 125-летию аккордеона в г. Кастельфидардо (Италия), 1989–

1990 гг. – Киев, 1992 г. – Япония, 1994 г. – Швеция. 

С 1997 г. по 2004 г. Уральское трио выступает в обновленном составе: 

И.Т. Шепельский, А.А. Хижняк, Д. Кокорин. Репертуар включает органные, 

клавирные и симфонические произведения мировой музыкальной классики в 

переложении для баяна, обработки русских народных песен, музыку народов 

мира. Специально для трио писали уральские композиторы: А.И. Муха, 

А.Б. Бызов, Н.М. Пузей, К.А. Мясков, В.П. Веккер и др.  

Хижняк Анатолий Александрович родился 16 мая 1936 г. в 

г. Запорожье. 

В 1955 г. окончил Днепропетровское музыкальное училище 

им. М.И. Глинки (класс баяна А.С. Красношлыка). Являлся участником 

Украинского конкурса музыкантов-исполнителей. В 1957 г. получил диплом 

лауреата за сольное исполнение.В 1958–1959 гг. работал в качестве баяниста 

в оркестре народных инструментов Украинского радио и телевидения. 

В апреле 1960 г. принимал участие в концерте лучших выпускников 

консерваторий СССР в Большом зале Московской государственной 

консерватории в составе трио. 

Шепельский Иван Тимофеевич родился 1 октября 1937 г. в 

с. Негребовке Родомышльского района Житомирской области. В 1955 г. 

окончил Киевское музыкальное училище (класс баяна И. Журомского). 

В 1957 г. – Лауреат конкурса Всесоюзного фестиваля молодежи – Серебряная 

медаль за исполнение сольной программы.  

Худяков Николай Сергеевич родился 7 декабря 1934 г. в с. Белозерский 

совхоз, Курганской области. В 1955 г. окончил Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского (класс баяна Т.Н. Запорожец). В 1947 – 

1951 гг. он становится руководителем и участником трио баянистов братьев 

Худяковых. В 1990 г. – инициатор и организатор АСБАУ – ассоциации 

струнников, баянистов и аккордеонистов Урала. В ассоциации входили 

музыканта городов Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кургана, Нижнего 

Тагила, Каменск Уральского и др. 

Н.С. Худяков умер 9 апреля 1998 г. 

 

Документы об Уральском трио баянистов: письма, личные 

документы, документы профессиональной, служебной и общественной 

деятельности, статьи, афиши, концертные программы (1955–2017).  

Фотодокументы: фотографии деятельности участников Уральского 

трио баянистов, выступлений на концертах в России и за рубежом (1959–

2008). 

Фонодокументы: аудиозаписи выступлений Уральского трио 

баянистов: «Ural Trio. Perpetuum mobile», «Звезды русского баяна. Россия на 

сцене», «Звезды русского баяна. Озорные наигрыши» (1988–1997). 
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Видеодокументы: видеозапись Уральского фестиваля баянистов и 

аккордеонистов, посвященного 50-летию Уральского трио баянистов в 

концертном зале Уральского государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского (2007). 

 

 

2.9. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

Коллекция документов жителей города Екатеринбурга (1906–2016) 

 

ГАСО, ф. Р-2908 , 71 ед.хр., 1906–2016 гг., оп. 4: 1–4 

 

Формируется в ГАСО. Первое поступление документов – 2020 г. по 

договору дарения между Н.С. Саматовой и ГАСО. 

В составе коллекции документы членов семьи Саматовых-Пичугиных: 

рукописи, воспоминания, письма и др., в т.ч. о жизни и учебе в Нижнем 

Тагиле в годы Великой Отечественной войны, по истории партийных 

организаций Урала, Уральского государственного института по 

проектированию предприятий железорудной, марганцевой, хромитовой и 

флюсовой промышленности «Уралгипроруда». 

Саматова (Пичугина) Нина Сергеевна родилась 9 февраля 1924 г. на 

прииске «Красный Урал» (бывш. Авроринский прииск, ныне пос. Уралец 

городского округа Нижний Тагил Свердловской области) в семье 

управляющего делами приискового управления. В 1941 г. после окончания 

школы № 8 поступила в Уральский индустриальный институт им. 

С.М. Кирова, спустя несколько месяцев оставила учебу, поступила в 

эвакуированный в г. Нижний Тагил Криворожский горнорудный институт. 

Во время обучения студенты работали помощниками экскаваторщиков, 

мастеров буровых станков, помогали в колхозах, по ночам на военных 

заводах сколачивали ящики, начиняли снаряды взрывчаткой. В середине 

августа 1944 г. институт был реэвакуирован в г. Кривой Рог. Н.С. Пичугина 

окончила Криворожский горнорудный институт по специальности 

«Разработка рудных и россыпных месторождений». 

14 сентября 1946 г. – 21 мая 1947 г. работала на шахте им. С.М. Кирова 

маркшейдером по учету потерь (Кривбасс, г. Кривой Рог), 

1 июля 1947 г. – 9 февраля 1979 г. – в институте «Уралгипроруда» 

инженером-конструктором горного отдела, старшим инженером горного 

отдела, главным инженером проекта по Алапаевскому рудоуправлению, 

руководителем бригады горного отдела, начальником патентно-

лицензионного сектора, главным специалистом технического отдела. 

Член ВЛКСМ с 1938 г., общества Красного креста и полумесяца СССР 

с 1 ноября 1949 г., профсоюза рабочих металлургической промышленности, 

член КПСС с апреля 1953 г. Делегат партийных конференций Октябрьского 

района г. Свердловска от партийной организации «Уралгипроруда». 
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Награды: медали «За трудовое отличие», «Ветеран труда» (1976), 

«50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Саматов Виктор Андреевич (муж Саматовой (Пичугиной) Н.С.) 

родился 4 ноября 1923 г. в с. Покровка Нижнетагильского уезда 

Екатеринбургской губернии в семье служащих. 

В 1931 г. поступил в школу № 8 на прииске «Красный Урал». В 1939 г. 

вступил в члены ВЛКСМ. В 1941 г. с аттестатом отличника окончил 

спецшколу ВВС № 11 Наркомпроса РСФСР в г. Свердловске. 

С июля 1941 г. по март 1948 г. служил в Военно-воздушных силах 

Советской армии, демобилизован в звании лейтенанта, должность старший 

летчик. В мае 1942 г. был принят в кандидаты ВКП (б), в мае 1943 г. в члены 

партии. 

С 1948 г. учился на историческом отделении Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького. Являлся членом 

партбюро, председателем профбюро отделения, председателем 

студенческого научного общества университета, заместителем, затем 

секретарем комитета ВЛКСМ, членом партбюро университета. С III курса 

получал персональную стипендию им. И.В. Сталина. Окончил университет 

им. А.М. Горького по специальности «История» в 1953 г., был оставлен в 

аспирантуре при кафедре истории КПСС. Диссертация была подготовлена в 

срок, но защита не состоялась из-за отсутствия публикаций.  

С сентября 1956 г. работал преподавателем кафедры марксизма-

ленинизма, старшим преподавателем кафедры истории КПСС Уральского 

электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта, 

избирался в члены партбюро, с октября 1958 г. по сентябрь 1959 г. являлся 

секретарем парторганизации. За время работы в институте было 

подготовлено и опубликовано 5 статей. В 1959 г. была присуждена ученая 

степень кандидата исторических наук. 

С 24 августа 1959 г. по 3 января 1960 г. работал в Институте истории 

при обкоме КПСС заместителем директора по научной части. 

С 3 января 1960 г. старший преподаватель, с 1962 г. доцент кафедры 

истории КПСС Уральского государственного университета 

им. А.М. Горького. 

29 апреля 1964 г. – 25 сентября 1967 г. – и.о. заведующего кафедрой, 

заведующий кафедрой истории КПСС Свердловского медицинского 

института. 

25 сентября 1967 г. – 31 января 1994 г. – доцент кафедры истории 

КПСС, старший научный сотрудник для подготовки и завершения 

докторской диссертации, заведущий кафедрой истории СССР и советского 

общества Уральского государственного университета им. А.М. Горького.  

В 1974 г. работал в Научном совете архивных учреждений Урала.  

Награды: медали «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой 
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Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран Труда», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне».  

Пичугина Валентина Александровна (мать Саматовой Н.С.) (1903–

1969).  

С 11 октября 1933 г. по 11 февраля 1949 г. работала в Кировском 

приисковом управлении (старший счетовод, помощник бухгалтера расчетных 

операций, бухгалтер старательского отдела, бухгалтер центральной 

бухгалтерии по работе старательского отдела). Член профессионального 

союза рабочих добычи золота и платины (1927–1933), пленума 

Свердловского областного комитета Союза рабочих добычи золота и 

платины СССР (25 января 1940 г.). Награды: медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

 

Документы Н.С. Саматовой 

Рукописи: «Деятельность Уральского государственного института по 

проектированию предприятий железорудной, марганцевой, хромитовой и 

флюсовой промышленности (Уралгипроруда) за 50 лет его существования» 

(в соавт. с А.М. Серманом, М.С. Гайоинским, О.Н. Худяковой, 

Т. Ворончихиной, Л. Лозовской) (1981); 

текст выступления в музее «Крылатая гвардия» (1994); 

тетради с воспоминаниями, дневниковыми записями, фотографиями 

(1924–2016); 

записная книжка со списками прочтенной литературы, выписками из 

художественных произведений, поэзии, адресами (1945). 

Письма Н.С. Саматовой В.И. Пичугиной (Бодровой) (институтской 

подруге), В.С. Пичугину (брату), В.А. Саматову (мужу). Выписки 

Н.С. Саматовой из писем институтских подруг Р. Жариковой, А. Алексеевой, 

В. Яковенко (1941–1955). 

Письма Н.С. Саматовой В.А. Саматова (мужа), А.В. Саматовой 

(свекрови) (1947–1971), открытки друзей, родственников (1974–2016). 

Документы к биографии Н.С. Саматовой: 

Документы об образовании (1938–1963), документы общественно-

политической деятельности (1939–1991), документы служебной деятельности 

(1946–1996), почетные грамоты (1940–1979), удостоверения к медалям и 

знакам (1966–2015). 

Медали Н.С. Саматовой «За трудовое отличие» (1966), «Ветеран труда» 

(1979), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1995), «60 лет 

Победы в Великой Отечественной войне» (2005), «65 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» (2010), «70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» (2015). 

Документы, собранные Н.С. Саматовой по истории института 

«Уралгипроруда»: буклеты В.Г. Поль «Уралгипроруда» (1981), 
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Г.А. Ворошилов, В.Г. Драчев, С.С. Дрегалкин «Вклад института 

«Уралгипроруда» в горное производство России за 70 лет» (2001). 

Изобразительные документы Н.С. Саматовой: семейный фотоальбом 

Н.С. Саматовой (1906–1991), фотоальбом «Моя жизнь в институте 

“Уралгипроруда”» (1947–1979). 

Фотографии С.А. Пичугина (отца) [1920-е], брата и сестры 

А.В. Саматовой (свекрови) (1935–1937), Б.А. Саматова (брата мужа) (1944), 

В.С. Пичугина (брата) [1945], К.С. Пичугиной (сестры) (1947), 

В.А. Пичугиной (матери) (1948, 1954) и др. родственников (1920–1954). 

Фотография средней образовательной школы [1930-е]. 

Документы В.А. Саматова 

Рукописи: Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук «Борьба партийных организаций Урала за 

дальнейший технический прогресс в промышленности в годы четвертой 

пятилетки (1946–1950 гг.)» (1958), 

письма В.А. Саматова А.В. Саматовой (матери) (1949), 

поздравительные телеграммы В.А. Саматову (1973–1983), 

автобиография (1959). 

Документы общественно-политической деятельности В.А. Саматова 

(1957–1990-е). 

Документы трудовой деятельности В.А. Саматова (1957–1986). 

Почетные грамоты В.А. Саматова (1968–1983). 

Личные документы В.А. Саматова: копия свидетельства о рождении 

(1943), документы об образовании (1938–1963), удостоверения к медалям и 

знакам (1946–1997). 

Медали и знаки В.А. Саматова: медали «За отвагу» Саматова В.А. 

(не уст.), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.» (1946), «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1966), «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

(1975), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1995), 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран Труда» (1983), «Ветеран 

Труда» (1988); нагрудный академический знак (1953), значок «Уральский 

университет 1920–1970» (1970), знак участника торжественного заседания 

«60 лет Великого Октября» (1977), значок «УрГУ. Исторический факультет. 

40 лет. 1938–1978» (1978). 

 

 

Коллекция документов личного происхождения «Люди, события в 

воспоминаниях земляков» 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1020, оп. 1–4, 15 ед.хр. 1917–1999 гг.: 

 



376 

Коллекция документов личного происхождения «Люди, события в 

воспоминаниях земляков» образована в 2003 г., последнее поступление 

документов было в 2017 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, 

письма жительниц г. Ирбита. 

 

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. Тухоль. 

Долматова Тимофея Сергеевича – уроженца д. Долматова Ирбитского 

района, 

Елохина Валентина Троадиевича – сына крестьянина, члена партии 

большевиков, 

Карпова Василия Георгиевича – жителя г. Ирбита, 

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; 
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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). 

Г.В. Шипицина об истории открытия Ирбитского мотоциклетного 

техникума 1944–1947 гг. (2006); 

К.П. Щитова о становлении Советской власти в д. Еремина Ирбитского 

района 1918–1938 гг. (б/д). 

Письма жительниц г. Ирбита (влюбленных девушек, [сестер]) поручику 

3-го Лашиевского полка Воткинской дивизии Сибирской армии Попову 

Алексею Александровичу (о долгой разлуке), обнаруженные В.Г. Карповым 

при разборе печи в старинном доме (1919). 

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). 
 

 

Коллекция документов работников культуры г. Ирбита 

 

ГА в г. Ирбите, ф. Р-1011, оп. 1–6, 101 ед.хр., 1947–2016 гг. 

 

Коллекция создана в 1999 г., последнее поступление документов было 

в 2020 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» – черновики рукописей, каталоги 

выставок художников, автобиографии, удостоверения, почетные грамоты, 

поздравительные открытки, фотографии, документы об участии в Великой 

Отечественной войне: 
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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, 

Ситникова Александра Алексеевича – балетмейстера Ирбитского Дома 

пионеров и школьников, почетного работника культуры г. Ирбита; 

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), каталог выставки «Ирбит глазами художников» 

творческих работ художников, участников V Межрегионального ирбитского 

пленэра, составленный В.К. Аникиным (2016), 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); 

А.А. Ситникова – Программа концерта Ансамбля песни и танца 

ирбитского Дома пионеров и школьников лауреата премии Свердловского 

обкома комсомола (1991); 

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); 
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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); 

А.А. Ситникова – производственная характеристика (б/д), 

характеристика (б/д), ходатайство на присвоение звания почетного работника 

культуры МО город Ирбит (2012), распоряжение начальника Управления 

культуры, физической культуры и спорта МО город Ирбит о присвоении 

почетного звания (2012), наградной лист (2012), почетные грамоты: 

Свердловского обкома ВЛКСМ (1986), Правления музыкального общества 

Свердловской области (1989), Думы МО город Ирбит (2011), похвальный 

лист Ирбитского горкома ВЛКСМ (копия) (1960); 

Т.К. Холстининой – грамота Слободо-Туринского райкома ВЛКСМ 

(б/д). 

Документы о фондообразователях 

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); А.А. Ситникова (портрет) (1977). 
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ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГАСО 

 

 

Р-2854 Халимонов Иван Иванович (1907–1972) – участник 

Великой Отечественной войны, полковник гражданской 

авиации 

Р-2857 Сытников Юрий Павлович (1936–2016), краевед 

Р-2860 Чарели Эдуард Михайлович (1930–2012), профессор 

Уральской государственной консерватории, фониатр 

Р-2861 Коган Борис Самуилович (1918–1991), участник Великой 

Отечественной войны, журналист, педагог, театральный критик 

Р-2874 Симиненко Виктор Иванович (р. 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 

Р-2886 Ройзман Евгений Вадимович (род. 14 сентября 1962 г.), 

депутат Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации IV созыва 

Р-2890 Букин Александр Михайлович (род. 13 января 1946 г.), 

тележурналист Свердловской Государственной 

телерадиокомпании, руководитель пресс-службы 

Екатеринбургской городской думы II-V созывов 

Р-2891 Калужникова Татьяна Ивановна (род. 19 октября 1946 г.), 

профессор Уральской государственной консерватории 

им. М.П. Мусоргского 

Р-2892 Тюфяков Иван Николаевич (10 марта 1913 г. – 23 

апреля 1987 г.), фотокорреспондент 

Р-2893 Черешнев Валерий Александрович (род. 24 октября 

1944 г.), академик Российской академии наук, профессор, 

доктор медицинских наук 

Р-2899 Караева Раиса Александровна (1925–2012), организатор 

Клуба интернациональной дружбы, руководитель Английского 

разговорного клуба 

Р-2902 Емельянов Борис Владимирович (род. 8 июня 1935 г.), 

доктор философских наук, профессор  

Р-2904 Коллекция документов Уральского трио баянистов, 

собранная Хижняком Анатолием Александровичем (р. 16 

мая 1936 г.) 

Р-2905 Родовой фонд Ивановых: Автомон (не уст.), поручик 

[Смоленского пехотного полка]; Михаил Павлович (1819 г. – 

после 1881 г.), подполковник Корпуса лесничих, старший 
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лесничий Гороблагодатских заводов; Андрей Михайлович 

(18 октября 1866 г. – 25 декабря 1930 г.), горный инженер; 

Георгий Андреевич (27 августа 1905 г. – после 1975 г.), 

инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР 

Р-2907 Шеваров Геннадий Николаевич (р. 1937), журналист, 

кинорежиссер, писатель 

Р-2908 Коллекция документов жителей города Екатеринбурга 

(1906–2016) 

Р-2909 Сутырин Владимир Алексеевич (р. 1951), писатель, кино- 

и телережиссер, журналист 

Р-2910 Воспоминания работников Уралмашзавода, собранные 

Музеем истории Уралмашзавода (1945–2010) 
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ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФИЛИАЛА ГАСО В 

Г. КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 

 

 

Р-36 Пятков Николай Геннадьевич (р. 1957), инженер-

литейщик, почетный гражданин г. Каменска-Уральского, 

директор ЗАО «Пятков и К°» 

Р-41 Дябин Николай Васильевич (р. 1933), заслуженный 

изобретатель России, кандидат технических наук 

Р-43 Юрина Анна Васильевна (19292020), заслуженный 

агроном РСФСР, выдающийся ученый, исследователь, 

почетный академик Международной общественной 

организации «Международная академия аграрного 

образования», доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Р-195 Никонова Тамара Ивановна (р. 1939), председатель 

общественной организации «Свердловский региональный союз 

пенсионеров "Дети Великой Отечественной войны"» 
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ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЦДООСО 

 

284 Шевелев Сергей Ильич (1919–2002), секретарь 

Свердловского областного комитета КПСС, заведующий 

партийным архивом Свердловского областного комитета 

КПСС 

717 Рыжков Николай Иванович (р. 1929), генеральный 

директор производственного объединения «Уралмаш», 

Председатель Совета Министров СССР, член Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

1105 Сорокин Лев Леонидович (1928–1991), поэт, 

председатель правления Свердловской областной писательской 

организации, заслуженный работник культуры РСФСР 

1274 Коллекция воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла 

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 

Свердловской киностудии, первый секретарь Уральского 

отделения Союза кинематографистов России, заслуженный 

деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР 

1473 Грахов Анатолий Андреевич (1923–2011), 

фотокорреспондент ТАСС 

1576 Довгопол Виталий Иванович (1911–1999), первый 

секретарь Нижнетагильского городского комитета КПСС, 

директор Уральского научно-исследовательского института 

черных металлов, доктор экономических наук, профессор 

1604 Горячих Владимир Иванович (р. 1929), композитор, 

заслуженный деятель искусств РСФСР 

1618 Щелоков Вячеслав Иванович (1904–1975), композитор, 

директор Уральской государственной консерватории, 

председатель правления Свердловского отделения Союза 

композиторов РСФСР, профессор 

1699 Кичигин Виктор Николаевич (1916–1999), актер 

Свердловского государственного академического театра 

драмы, заслуженный работник культуры РСФСР 

1707 Рымаренко Леонид Иванович (1907–1996), режиссер-

Свердловской киностудии, заслуженный деятель искусств 

РСФСР, его жена, Волянская Вера Елисеевна (1909–2004), 

режиссер Свердловской киностудии 

1717 Алексеев Станислав Дмитриевич (р. 1937), директор 

Центра документации общественных организаций 

Свердловской области 

1721 Кацман Клара Абрамовна (1916–2006), композитор, 
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заслуженный деятель искусств РСФСР, народная артистка 

РСФСР 

1752 Костоусов Владимир Порфирьевич (р. 1939), 

председатель Свердловской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании, кандидат исторических наук, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации 

1821 Таначева Аля Ивановна (р. 1934), директор Музея 

истории Свердловского областного клинического 

психоневрологического госпиталя ветеранов войн 

1825 Коган Майя Зиновьевна (р. 1931), директор 

Свердловского театрального училища, заслуженный работник 

культуры РСФСР 

1826 Сытник Виктор Григорьевич (1935–2016), артист 

Свердловского государственного академического театра 

музыкальной комедии, народный артист РСФСР 

1844 Родыгин Евгений Петрович (р. 1925), композитор, 

народный артист Российской Федерации 

1912 Биленко Алексей Михайлович (1910–1993), режиссер-

Свердловской киностудии 

1917 Студенок Геннадий Андреевич (р. 1927), первый 

секретарь Свердловского городского комитета КПСС, директор 

Завода транспортного машиностроения им. Я.М. Свердлова 

1919 Гладков Борис Алексеевич (1920–2016), ювелир, 

художник, заслуженный художник Российской Федерации 

1920 Бикбов Дауд Закирзянович (1925–2001), артист 

Свердловской государственной филармонии, заслуженный 

артист РСФСР 

1932 Моисеева Елизавета Ивановна (р. 1923), сотрудник 

партийного архива Свердловского областного комитета КПСС 

1943 Голышев Николай Николаевич (1929–2021), артист 

Свердловского государственного академического театра оперы 

и балета, профессор Уральской государственной 

консерватории, народный артист РСФСР, его жена, 

Меновщикова Нина Ивановна (р. 1934), артистка 

Свердловского государственного академического театра оперы 

и балета, народная артистка СССР 

1963 Эглит Лев Николаевич (1938–2014), редактор 

объединения научно-популярных фильмов Свердловской 

киностудии, заведующий музеем Свердловской киностудии 

1965 Серебреник Казимир Борисович (1927–2009), артист-

Свердловской государственной филармонии, народный артист 

РСФСР 

1991 Гамов Сергей Петрович (р. 1961), актер театра и кино, 

заслуженный артист Российской Федерации 

1993 Желтоножко Валентина Мефодьевна (р. 1938), директор 
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гимназии № 9 г. Екатеринбурга, заслуженный учитель 

Российской Федерации, почетный гражданин г. Екатеринбурга 

2011 Ермаков Александр Дмитриевич (1923–2007), главный 

редактор газеты «Вечерний Свердловск» 

2017 Куксевич Феликс Сергеевич (1930–2008), секретарь, 

Свердловского областного комитета Российской 

коммунистической рабочей партии – Российской партии 

коммунистов 

2043 Коляда Николай Владимирович (р. 1957), драматург, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат 

международной премии  

им. К.С. Станиславского 

2044 Эбергардт Маргарита Сергеевна (1932–2013), журналист 

2068 Брилль Илья Ефимович (1921–2003), адвокат, ветеран 

Великой Отечественной войны 

2088 Табачник Лариса Наумовна (р. 1948), член Союза 

композиторов России, заслуженный работник культуры 

Российской Федерациии Табачник Владимир Аронович 

(р. 1944), скрипач 

2119 Эндеберя Виктор Иванович (1938–2009), сотрудник 

Центра документации общественных организаций 

Свердловской области 

2138 Ветлугин Владислав Михайлович (1939–2005), 

фотокорреспондент газеты «Уральский рабочий» 

2159 Пашкевич Игорь Львович (1921–2011), 

фотокорреспондент газет «Вечерний Свердловск» и «На 

смену!» 

2210 Коллекция документов о партийно-государственных и 

административно-хозяйственных руководителях Свердловской 

области, собранная Сушковым Андреем Валерьевичем 

2215 Викторова Галина Федоровна (1945–2012), главный 

редактор газеты «Эхо дня» 

2222 Воронин Николай Андреевич (р. 1951), председатель 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области 

2228 Ионин Давид Маркович (1916–1987), председатель 

Свердловского отделения Союза художников СССР 

2248 Мерзлякова Татьяна Георгиевна (р. 1957), 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, 

член правления Европейского Института Омбудсмана 

2268 Гайда Анатолий Войцехович (р. 1947), директор 

Института философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук, советник губернатора 

Свердловской области, доктор философских наук, професор 

2291 Иванов Алексей Викторович (р. 1969), писатель, 
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сценарист 

2297 Даутов Ниаз Курамшевич (1913–1986), артист, режиссер 

Свердловского государственного театра оперы и балета, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист 

РСФСР 

2323 Коллекция документов о разработке Конституции 

Уральской Республики, Устава Свердловской области и иных 

нормативно-правовых документов, собранная 

М.Ф. Казанцевым 

2335 Нисковских Виталий Максимович (р. 1925), главный 

конструктор машин непрерывного литья заготовок Научно-

исследовательского конструкторско-технологического 

института тяжелого машиностроения, доктор технических 

наук, заслуженный изобретатель РСФСР 

2338 Мартьянов Сергей Викторович (р. 1954), режиссер 

Свердловской киностудии 

2359 Узких Константин Андреевич (1924–1974), архитектор-

градостроитель, начальник мастерской генерального плана г. 

Свердловска в институте «Свердловскгражданпроект», 

заслуженный архитектор РСФСР и члены его семьи 

2377 Гофман-Згода Марк Давидович (1897–1985), режиссер 

Свердловской киностудии 

2381 Самарская Людмила Дмитриевна (1934–2019), доцент 

Уральского государственного лесотехнического университета, 

секретарь Свердловского областного комитета КПРФ, кандидат 

экономических наук 

5968 Чернявская Надежда Петровна (1922–[2005]), 

преподаватель, кандидат исторических наук 

5999 Шихалев Евгений Иванович (1930–2012), заведующий 

общим 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 г., бывших военнопленных 

и мирных граждан, насильственно депортированных в 

Германию в годы Великой Отечественной войны 

Р-4 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 

Р-13 Коллекция документов поискового отряда «Память» 

города Сухой Лог 

Р-203 Падуков Леонид Степанович (1920–2012), участник 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), Герой 

Советского Союза 

Р-204 Коллекция документов участников Великой 

Отечественной войны, детей войны, детей участников войны, 

тружеников тыла 

Р-207 Воронин Сергей Николаевич (1973 г. р.) – Герой 

Российской Федерации, участник Первой (1994–1996 гг.) и 

Второй (1999–2009 гг.) чеченских войн 
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Г. ИРБИТЕ 

 

Р-298 Зенков Геннадий Федорович (1934–2019) – заслуженный 

строитель Российской Федерации  

Р-461 Коллекция документов Почетных граждан г. 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-1042 Добрынин Владимир Васильевич (р. 1948), краевед  

Р-1048 Кизерова Любовь Васильевна (р. 1949), краевед 

Р-1050 Шипицын Геннадий Васильевич (р. 1927) – родовед 

Р-1052 Шипицына Роза Сергеевна (р. 1941), директор Ирбитской 

центральной городской библиотеки 

Р-1053 Шевчук Лидия Ивановна (р. 1950), поэтесса, член Союза 

писателей России 

Р-1054 Карпеев Михаил Евгеньевич (р. 1963), краевед, писатель, 

методист Культурного центра имени дважды Героя Советского 

Союза Г.А. Речкалова 

Р-1055 Лаптев Владимир Андреевич (1926–2005), поэт 

Р-1056 Тетеркин Виктор Григорьевич(1952–2011), журналист 

газеты «Знамя Победы», председатель городской Федерации 

шахмат, Тетеркина Валентина Сергеевна (р. 1952), 

заслуженный работник здравоохранения Российской 

Федерации 

Р-1057 Жилина Нина Федоровна (р. 1935), председатель Совета 

ветеранов Ирбитского стекольного завода 

Р-1058 Чернавская Виолетта Александровна (р. 1937), 

председатель Ирбитского отделения Российского общества 

Красного Креста 

Р-1059 Завадская Нина Ивановна (р. 1947) – хирург, 

заслуженный врач Российской Федерации 

Р-1067 Пильщиков Евгений Леонидович(1938–2018), 

заслуженный работник сельского хозяйства Российской 

Федерации  

Р-1068 Новопашин Анатолий Ильич (1939–2016), первый 

секретарь Ирбитского райкома КПСС 

Р-1069 Балакин Владимир Анисимович (р. 1950), участник 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Р-1070 Шестовских Леонид Григорьевич (1934–1983), хирург, 

заслуженный врач РСФСР, почетный гражданин города Ирбита 

Р-1073 Дубских Валентина Степановна (р. 1929), отличник 
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народного просвещения РСФСР  

Р-1076 Аксенова Л.Н. (р. 1946), почетный гражданин 

Ирбитского района 

Р-1077 Большедворов Анатолий Михайлович (р. 1927), 

председатель Ирбитского городского комитета народного 

контроля  

Р-1080 Силкин Петр Никитич (1918–2001), почетный гражданин 

Ирбитского района 
Р-1081 Хаманова Нина Васильевна (р. 1949), отличник народного 

просвещения РСФСР 

Р-1083 Царегородцев Юрий Васильевич (1934–2015), второй 

секретарь Ирбитского городского комитета КПСС 

Р-1084 Шатунов Борис Александрович (1928–2011), чемпион 

СССР по мотоциклетным гонкам и Шатунова Нина Семеновна 

(р. 1928), чемпионка Урало-Поволжской зоны в ралли на 

мотоциклах одиночках по бездорожью 
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Г. КРАСНОУФИМСКЕ 

 

 

Р-417 Коллекция документов участников Великой 

Отечественной войны – жителей г. Красноуфимска и 

Красноуфимского района 

Р-459 Ганькин Валерий Дмитриевич (р. 1947) – краевед 

Р-466 Соколова Маргарита Николаевна (р. 1936) – краевед 

Р-471 Шустикова Виленина Александровна (р. 1936) – краевед 

Р-482 Волкова Наталья Ивановна (р. 1949) – краевед 

Р-483 Алексейчик Любовь Евгеньевна (р. 1960) – краевед 

Р-484 Кашин Юрий Сергеевич (р. 1941) – краевед 

Р-486 Гордеев Владимир Васильевич (1936–2017) – Почетный 

гражданин города Красноуфимска 

Р-489 Шевалдин Василий Иванович (22 марта 1926 г. – 26 июля 

2007 г.) – деятель культуры города Красноуфимска 

Р-490 Мамонтова Татьяна Николаевна (р. 12 сентября 1953 г.) – 

председатель Красноуфимской общественной экологической 

организации «Сокол» 

Р-491 Жужин Николай Сергеевич (р. 10 марта 1947 г.) – 

писатель, историк, общественный деятель города 

Красноуфимска 

Р-492 Шаровская Людмила Павловна (р. 11 ноября 1963 г.) – 

краевед 

Р-493 Дьяконова Ольга Савельевна (р. 19 апреля 1941 г.) – 

Заслуженный учитель школы 

Р-496 Шакуров Даян (р. 18 августа 1942 г.) – краевед 

Р-498 Кузнецов Александр Григорьевич (р. 17 августа 1949 г.) – 

глава администрации муниципального образования 

Красноуфимский район 

Р-499 Стариков Павел Григорьевич (4 июля 1925 г. – 16 июля 

2005 г.) – Почетный гражданин Красноуфимского района 

Р-501 Русинова Наталья Анатольевна (р. 4 апреля 1955 г.) – 

первый секретарь Красноуфимского ГК ВЛКСМ, педагог, 

общественный деятель 

Р-503 Александров Леонид Александрович (12 февраля 1926 г. 

– 13 мая 1996 г.) – писатель, журналист 

Р-504 Степанова Наталья Геннадьевна (р. 7 сентября 1954 г.) – 

директор Государственного архива в г. Красноуфимске 
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