№ п/п

Название документа

Дата
документа

Аннотация документа
Документ на одном листе состоит из двух частей машинописного текста расписки и
подписей членов Дома Романовых, отправленных в мае 1918 г. из г. Екатеринбурга в г.
Алапаевск. Машинописный текст имеет следующей содержание "Постановление
Областного Совета нам объявлено [,] и мы [,] нижеподписавшиеся [,] обязуемся быть
готовыми к 9 1/2 завтра [слово вписано чернилами] для отправки на вокзал в
сопровождении члена Уральской областной чрезвычайной комиссии 19 мая 1918 года".
данный машинописный текст занимает примерно 1/4 листа. Четкие и разборчивые
подписидленов Дома Романовых сделаны чернилами синего и черного цвета, занимают
остальные 3/4 листа.

Расписка членов Дома
Романовых об ознакомлении с
постановлением Уральского
областного совета и
обязательстве быть готовыми
для отправки на вокзал 19 мая не ранее 19
1 1918 года
мая 1918 г
Письмо художника Е.Е. Лансере
управляющему
Письмо с автографом Евгения Евгеньевича Лансере, графика и живописца, одного из
Екатеринбургской гранильной
основателей художественного объединения "Мир искусства", народного художника
фабрикой В.А. Андрееву об
РСФСР, лауреата Государственной премии СССР. Подлинник. На Екатеринбургской
изменениях в проектах двух
гранильной фабрике изготовлялись две каменные чаши для Кабинета его Императорского
чаш (имеются рисунки,
Величества по эскизам художника Е.Е. Лансере (из калканской яшмы и орлеца), в письме
2 выполненные Е.Е. Лансере)
28.07.1915 даются изменения к проектам чаш

Рукопись романа Д.Н. МаминаСибиряка "Приваловские
3 миллионы"
Дело И.Х. Гофмейстера к В.
Лукину о выплате 2162 руб. 70
коп. за убытки, причиненные
истцу получением от него
денег по векселю от имени
купца Харитонова, выданному
по поддельной доверенности
на имя жены последнего
Александры Харитоновой о
предоставлении ей права
управлять делами мужа по его
4 золотым приискам

01.11.188102.09.1883

Место хранения
документа

Архивный
шифр
документа

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Центр документации
общественных
организаций
Ф. 41, Оп. 1, Д.
Свердловской области" 149, Л. 274

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Государственный
архив Свердловской
области"
Государственное
Рукопись черновая с исправлениями в самих тетрадях. На 1 листе написано: "Дмитрий
казенное учреждение
Наркисович Мамин. Москва, Большая Кисловка, меблированные комнаты Азанчевской,
Свердловской области
1881 г., ноябрь, первые числа", На последнем листе написано: "Д. Сибиряк. Кончена эта
"Государственный
рукопись в г. Екатеринбурге, в Колобовской ул., в доме Алексеевой. 1883 г., 2 сентября, в 1 архив Свердловской
ч. 35 мин. по полудни".
области"

Государственное
казенное учреждение
Судебное дело использовано ДН. Маминым-Сибиряком для работы надо повестью "Пир
горой". Сюжет повести основан на материалах судебного дела о воровстве женой у слепого Свердловской области
мужа денег и банковских бумаг из сундука и замене их на белую бумагу. Кроме того, она
"Государственный
архив Свердловской
05.12.1894- по подложной доверенности занимала деньги. Повесть "Пир горой" вошла в цикл
"Сибирских рассказов"Д.Н. Мамина-Сибиряка
области"
10.01.1895
Государственное
Яковлев Сергей Иванович родился в г. Кушва. В 1882 году окончил Алексеевское
казенное учреждение
ремесленное училище в г. Екатеринбурге. Работал в Екатеринбургской магнитноСвердловской области
Рисунки художника С. Яковлева
метеорологической обсерватории, был членом УОЛЕ. В рисунках запечатлел природу и быт "Государственный
к произведениям Д.Н. Маминагорнозаводского Урала, создал иллюстрации к "Уральским рассказам" Д.Н. Маминаархив Свердловской
5 Сибиряка
1890-е годы Сибиряка
области"

Ф. 81, Оп. 1, Д.
813, Лл. 46-47

Ф. 136, Оп. 1,
Д. 14, Лл. 1-768

Ф.11. оп. 5, Д.
1132, Лл. 1-23

Ф. 136, Оп. 1,
Д. 14, 95. 1-24

Примечание

Протокол заседания
Канцелярии Главного
управления Сибирских и
6 Казанских заводов

Письма Наполеона III А.Н.
7 Демидову

Описание первых в России
8 изумрудных приисков

Предписание Топольского
гражданского губернатора о
переводе декабриста А.Ф.
бригена из г. Кургана в г.
9 Тобольск

В деле содержится протокол заседания Канцелярии Главного управления Сибирских и
казанских заводов, на котором крестьянином деревни Шарташ Ерофеем Марковым были
представлены крупинки найденного им желтого металла. Произведенные впоследствии
исследования показали, что найденные Е. Марковым крупинки желтого металла
действительно оказались золотом. Именно открытие этого золоторудного месторождения,
которое впоследствии было названо Березовским, считается официальной датой создания
25.05.1745
золотодобывающей промышленности.
В деле содержится 4 подлинных письма, написанных будущим императором Франции
наполеоном III Анатолию Николаевичу Демидову. А.Н. Демидов был женат на двоюродной
сестре императора Матильде-Леиции-Вельгельмине де Монфор. Все письма были
написаны из Лондона сразу после побега Наполеона из крепости Галь, куда он бывал
помещен по приговору французского правительства к пожизненному заключению. Письма
носят сугубо семейный характер и посвящены урегулированию отношений между
бывшими супругами Анатолием Николаевичем и Матильдой Демидовыми после
1846 г.
расторжения их брака в 1945 году.
Описание первых в Росси изумрудных приисков направлено командиром
Екатеринбургской гранильной фабрики Коковиным Я.В. Кабинету Его Императорского
Величества. Коковин Яков Васильевич (1784-1840) - мастер художественной обработки
камня, в 1831 году заявил о находке Максимом Кожевниковым изумрудов по реке
Токовой. за открытие изумрудов награжден Орденом Св. Владимира 4 степени. Максим
Кожевников - крестьянин Белоярской волости, нашедший первый изумруд, за что
награжден 200 рублями. Для описания месторождения изумрудов был командирован
Горным начальником Екатеринбургских заводов берггешворен Чайковский Илья Петрович
17.10.1831
(1795-1880), отец композитора Петра Ильича Чайковского
Александр Федорович фон-дер Бриген прибыл в ссылку в г. Туринск в июне 1850 года. А.Ф.
Бриген, сын потомственного военного, крестник поэта Державина Г.Р. В чине подпоручика
участвовал в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах, сражался на
Бородинском поле и при Кульме. Службу оставил полковником в 1821 году. Был членом
Северного тайного общества, выполнял поручения К.Ф. Рылеева по связи северного и
Южного обществ. Каторгу отбывал в Нерчинских рудниках, а поселение в Пелыме и
Кургане, служил в Курганском окружном суде. В г. Туринск А.Ф. Бирген был переведен "за
неуместные его званию суждения и заносчивое поведение". В г. Туринске он служил
30 июня 1850 чиновником в суде. в 1855 году Биргену А.Ф. разрешили вернуться в г. Курган, а через год,
восстановленный в правах, он уехал в столицу. Подлинник.
г.

Ведомость о состоявших под
надзором полиции г. Туринска
государственных преступниках 12 января
10 за 1839 год
1840 г.

В ведомость включены декабристы, которые в 1839 году отбывали ссылку в г. Туринске:
Василий Ивашов, Николай Басаргин, Иван Анненков, Иван Пущин. В ведомостях имеются
сведения о преступлении ими совершенном. О времени прибытия на поселение в г.
Туринск, об условиях проживания. о семейном положении, их поведении. В г. Туринск
прибыли члены Собза благоденствия и Южного обществаНиколай Васильевич Басаргин и
Василий Петрович Ивашов. в 1939 году прибыл Иван Александрович Анненков, поручик
кавалергардского полка, видный участник восстания, член Петербургской ячейки южного
общества. Его невеста (француженка Полина Гебель) выехала за Анненковым в Сибирь. В
Туринске Анненков служил в земском суде. В 1939 году в г. Туринск прибыл Иван Иванович
Пущин, лицейский друг А.С. Пушкина. Подлинник.

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Государственный
архив Свердловской
области"

Ф. 24, Оп. 12,
Д. 340, Лл. 184184 об.

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Государственный
архив Свердловской
области"

Ф. 102, Оп. 1,
Д. 353, Лл. 1-5

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Государственный
архив Свердловской
области"

Ф 86, Оп. 1, Д.
122, Лл. 319325

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Государственный
архив Свердловской
области"

Ф. 701, Оп. 1,
Д. 323, Лл. 103110

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Государственный
архив Свердловской
области"

Ф. 701, Оп. 1,
Д. 278, Лл. 4-6

В учетной карточке члена ВКП(б) образца 1926 года содержится информация о
национальности, социальном положении, профессии, образовании, времени и месте
вступления в кандидаты в члены ВКП(б), членстве в комсомоле, трудовой деятельности с
1921 г. по 1929 г. Л.И. Брежнева, советского государственного и партийного деятель,
первого секретаря КПСС в 1966-1982 годах, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР в 1960-1964 годах и 1977-1982 годах, Маршала Советского Союза, Героя
Учетная карточка члена ВКП (б)
Социалистического труда (1961 год) и четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976,
11 Брежнева Леонида Ильича
18.11.1929 1978, 1981 годы)
Личное дело представляет собой следственное дело районной контрольной комиссии
ВКП(б) II городского района г. Свердловска по обвинению П.П. Бажова в присвоении им
партийного стажа, принадлежности к партии эсеров в 1917 году, участии в митинге в
защиту Учредительного собрания 27 января 1918 года, состоявшемся в г. Камышлове. В
состав личного дела входят докладная записка председателя ячейковой комиссии X куста
Абраменкова председателю I районной комиссии по партчистке Головину от 4 декабре
1933 г. о прохождении партийной чистки П.П. Бажовым в ячейке ОГИЗа, выписка из
протокола № 118 заседания Партколлегии КК-РКИ 2-го района г. Свердловска, протокол №
32 от 17 ноября 1933 г. заседания Партгруппы Испарта, партархива и Музея Революции об
исключении П.П. Бажова из партии, архивная справка Уральского обратного архива ВКП(б)
от 5 декабря 1933 г. о деятельности П.П. Бажова в 1917 году, рукописное заявление П.П.
Бажова от 5 декабря 1933 г. на имя партследователя комиссии по чистке 1-го района
Личное дело Бажова Павла
17.11.1933 - Лукьянова с объяснениями по поводу присвоения им партийного стажа и пребывании в
12 Петровича
02.02.1934
партии эсеров; анкета участника Гражданской войны М.В. Васильева с его показаниями по

Личное дело Бажова Павла
13 Петровича

28.11.1937 14.04.1938

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Центр документации
общественных
Ф. 4, Оп. 17, Д.
организаций
22, Лл. 256-256
Свердловской области" об

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Центр документации
общественных
организаций
Ф. 4, Оп. 19, Д.
Свердловской области" 132, Лл. 1-27

Личное дело представляет собой апелляционное дело П.П. Бажова по вопросу его
исключения из членов ВКП(б) на основании постановления Свердловского горкома ВКП9Б)
от 25.01.1937 по причине признания книги П.П. Бажова "Формирование на ходу" (к истории
Камышловского 254 полка) антисоветской и контрреволюционной, в состав личного дела
вошли выписка из протокола заседания партийной коллегии Уполномоченного комиссии
партийного контроля при УК ВКП9Б0 по Свердловской области от 27.01.1983 о
восстановлении П.П. Бажова в партии, заявление П.П. Бажова в комиссию партийного
контроля по Свердловской области, постановление Бюро Свердловского городского
комитета ВКП(б) от 25.01.1937 об исключении П.П. Бажова из партии и изъятии его книги
"Формирование на ходу2, протокол № 3 внеочередного собрания партгруппы слетов
ВКП(б) при типографии ОГИЗа и Свердлгиза от 28.01.1937 об изъятии книги "Формирование
на ходу", протокол № 5 от 14.04.1938 закрытого партийного собрания партгруппы
типографии ОГИЗа с выступлением Бажова П.П., рукописная анкета на бланке Комиссии
партийного контроля при УК ВКП(б), датированная 20.02.1937.

В учетной карточке члена ВКП(б) образца 1926 года содержится информация о
Учетная карточка члена ВКП (б) июль 1931 г. - национальности, социальном положении, профессии, образовании, времени и месте
декабрь 1934 вступления в кандидаты в члены ВКП(б), членстве в комсомоле, трудовой деятельности с
Елизарова Николая
г.
1925 г. по декабрь 1934 г. Н.В. Елизарова (Цзянь Цзинго)
14 Владимировича

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Центр документации
общественных
организаций
Ф. 153, Оп. 5,
Свердловской области" Д. 12, Л. 1126

Личное дело по приему в
члены ВКП(б) Елизарова
15 Николая Владимировича

Личное дело по приему
кандидатом в члены КПСС
16 Ельцина Бориса Николаевича

Личное дело по приему в
члены КПСС Ельцина Бориса
17 Николаевича

Личное дело Ельцина Бориса
18 Николаевича

Протокол № 44 заседания
бюро Бисертского райкома
19 ВКП(б) от 9 октября 1929 года

16.11.1936 01.07.1937

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
В состав личного дела входят рукописные заявление, анкета и автобиография Н.В.
"Центр документации
Елизарова (Цзянь Цзинго), рекомендации, данные ему сотрудниками Уралмашзавода при общественных
Ф. 153, Оп. 1,
переводе его из кандидатов в члены ВКП9Б), протокол партийного собрания типографии
организаций
Д. 120, Лл. 1-14
УЗТМ о переводе Н.В. Елизарова из кандидатов в члены ВКП(б)
Свердловской области" об.

22.01.1960 28.03.1960

В состав личного дела входят рукописные заявления, анкета и автобиография Б.Н. Ельцина,
рекомендации, данные ему для вступления кандидатом в члены КПСС, выписка из
протокола № 12 заседания бюро Чкаловского райкома КПСС от 28 марта 1960 года,
выписка из протокола № 7 партийного собрания парторганизации треста "Южгорстрой" от
16 марта 1960 года о рассмотрении заявления о приеме кандидатом в члены КПСС Б.Н.
Ельцина

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Центр документации
общественных
организаций
Ф. 2992, Оп. 6.
Свердловской области" Д. 527, Лл. 1-9

14.03.1961 31.03.1961

В состав личного дела входя рукописные заявления анкета и автобиография Б.Н. Ельцина,
рекомендации данные ему для вступления в члены КПСС, выписка из протокола № 14
заседания бюро Чкаловского райкома КПСС от 21 марта 1961 года, выписка из протокола
№ 7 закрытого партийного собрания парторганизации треста "Южгорстрой" от 17 марта
1961 года о рассмотрении заявления о приеме в члены КПСС Б.Н. Ельцина

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Центр документации
общественных
организаций
Ф. 2992, Оп. 9.
Свердловской области" Д. 408, Лл. 1-9

16.08.1963 02.04.1968

Государственное
казенное учреждение
В состав личного дела Б.Н. Ельцина входят личный листок по учету кадров с фотографией и Свердловской области
дополнение к нему, рукописная автобиография, характеристики, выписки из протоколов
"Центр документации
заседаний бюро Свердловского горкома КПСС об утверждении Б.Н. Ельцина в должностях общественных
главного инженера треста крупнопанельного строительства, главного инженера и
организаций
Ф. 161, Оп. 41,
начальника Свердловского Домостроительного комбината
Свердловской области" Д. 145, Лл. 1-14

В протоколе (пункт № 9) содержится информация о вступлении кандидатом в члены ВКП(б)
Л.И. Брежнева, советского государственного и партийного деятель, Первого секретаря ЦК
КПСС в 1964-166 годах, Генерального секретаря ЦК КПСС в 1960-1982 годах, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР в 1960-1964 годах и 1977-1982 годах, Маршала
Советского Союза, Героя Социалистического труда (1961 год) и четырежды Герой
09.10.1929 Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981 годы)

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Центр документации
общественных
Ф. 434, Оп. 1,
организаций
Д. 20, Лл. 148Свердловской области" 149 об.

Конституция Уральской
20 Республики

Личное дело Бажова Павла
21 Петровича

Личное дело Бажова Павла
22 Петровича

Личное дело Ельцина Бориса
23 Николаевича

В состав документов дела вошли: текст Конституции Уральской Республики, принятий на
заседании Свердловского областного Совета народных депутатов 27 октября 1993 года,
заявления представителей Урала и западной Сибири, заявление Председателей Советов
народных депутатов и Глав администраций областей, входящих в состав ассоциации
экономического взаимодействия областей Уральского экономического региона, Указ И.о.
Губернатора Уральской республики Э.Э. Росселя от 31.10.1993 № 1 "Об осуществлении
27.10.1993 полномочий Губернатора Уральской Республики"

12 апреля
1942 г

В состав дела включены: личный листок по учету кадров с фотографией П.П. Бажова,
рукописная автобиография, характеристика на П.П. Бажова, подписанная секретарем
Сталинского райкома ВКП(б)

15 мая 1936 25 января
В состав личного дела включены: личный листок по учету кадров П.П. Бажова,
1950
подписанный П.П. Бажовым, машинописные и рукописная автобиографии

21.12.196504.03.1990

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Государственный
архив Свердловской
области"

Ф. Р-2809, Оп.
1, Д. 92, Лл. 191

Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Центр документации
общественных
организаций
Ф. 11, Оп. 14,
Свердловской области" Д. 63, Лл. 1-6
Государственное
казенное учреждение
Свердловской области
"Центр документации
общественных
организаций
Ф. 10, Оп. 10,
Свердловской области" Д. 47, Лл. 1-19

В состав личного дела Ельцина Б.Н. входят личные листки по учету кадров с фотографиями
и дополнение к ним, рукописная автобиография, копия диплома Б.Н. Ельцина об
окончании УПИ, письмо начальника Главсредуралстроя П. Гиренко в Свердловский обком
КПСС об утверждении Б.Н. Ельцина начальником Свердловского Домостроительного
комбината, справки и характеристики на Б.Н. Ельцина, выписка из протокола заседания
бюро Свердловского горкома КПСС об утверждении Б.Н. Ельцина в должности начальника
свердловского Домостроительного комбината, выписка из протокола заседания
Государственное
Свердловского обкома КПСС об утверждении Б.Н. Ельцина заведующим отделом
строительства обкома, постановления пленумов Свердловского обкома КПСС об избрании казенное учреждение
Свердловской области
Б.Н. Ельцина секретарем и первым секретарем Свердловского обкома КПСС,
предвыборные плакаты Б.Н. Ельцина по выборам его депутатом верховного Совета СССР в "Центр документации
1972 г. и 1984 г., постановление пленума Свердловского обкома КПСС об освобождении его общественных
от должности первого секретаря Свердловского обкома КПСС в связи с утверждением
организаций
Ф. 4, Оп. 116,
заведующим отделом строительства УК КПСС
Свердловской области" Д. 283, Лл. 1-39

