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Предисловие 
 
 
 
 

Социально-экономические, политические, культурные изменения, 
произошедшие в жизни российского государства и общества в последние 
годы, существенно активизировали интерес пользователей к архивам, как 
хранилищам универсального информационного ресурса архивной 
документной информации. Доступность данной информации обеспечивается 
путем создания комплекса взаимосвязанных и взаимодополняемых архивных 
справочников о составе и содержании документов архивов, от качества 
которых напрямую зависит эффективность функционирования научно-
справочного аппарата к документам Архивного Фонда Российской 
Федерации. В связи с этим, среди приоритетных направлений деятельности 
архивных учреждений Российской Федерации (в том числе Свердловской 
области) находится подготовка таких обязательных элементов научно-
справочного аппарата, как путеводители – архивные справочники, 
содержащие систематизированные сведения о фондах и коллекциях архива 
(архивов), необходимые пользователям до их обращения к документам. 

Одним из подобных архивных справочников является путеводитель, 
подготовленный в целях ознакомления с составом и содержанием фондов 
личного происхождения Центра документации общественных организаций 
Свердловской области (далее – ЦДООСО). 

Находящиеся на хранении в ЦДООСО документы личного 
происхождения являются ценными источниками по истории социально-
экономического, политического, культурного развития Урала, имеют важное 
научное значение, т.к. отражают жизненный путь, творческую деятельность 
людей, внесших весомый вклад практически во все сферы жизни советского 
и российского общества. 

Собирание и научное описание документов личного происхождения 
проводится сотрудниками ЦДООСО с 1995 г. Наибольшее развитие данное 
направление деятельности архива получило в 2000-е гг. В этот период в 
архив на государственное хранение поступило более пятидесяти личных 
фондов. На 1 августа 2016 г. в ЦДООСО описано 64 фонда и 2 коллекции 
личного происхождения, сформированных из документов руководителей, 
работников партийных органов, органов государственной власти и 
государственного управления, предприятий Свердловской области, 
работников науки, образования, деятелей культуры и др.  

В фондах руководителей, работников партийных органов, органов 
государственной власти и государственного управления содержится большое 
количество брошюр, статей, докладов, текстов выступлений о деятельности 
партийных, комсомольских органов, состоянии организационно-партийной, 
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идеологической работы в Свердловской области и г. Свердловске; проблемах 
научно-технического прогресса, научной организации труда, повышения 
эффективности производства и качества продукции, внедрении новой 
техники, комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов на уральских предприятиях, состоянии промышленности, 
строительства, сельского хозяйства Среднего Урала. Важное значение для 
изучения истории Свердловской области имеют воспоминания Председателя 
Совета Министров СССР Н.И. Рыжкова, секретарей Свердловского обкома 
КПСС В.М. Манюхина, С.И. Шевелева, заведующего отделом 
машиностроения Свердловского обкома КПСС В.Я. Баева, первого секретаря 
Свердловского городского комитета КПСС Г.А. Студенка, первого секретаря 
Нижнетагильского горкома КПСС В.И. Довгопола, заведующего общим 
отделом Ленинского районного комитета КПСС г. Свердловска Е.И. 
Шихалева. 

Следует также отметить, что одной из особенностей фондов 
руководителей, работников партийных органов, органов государственной 
власти и государственного управления является наличие значительного 
количества документов (докладных записок, заявлений, отчетов, писем, 
справок и т.п.), которые отражают их служебную и общественную 
деятельность и дополняют фонды партийных органов, первичных партийных 
организаций, хранящиеся в ЦДООСО. 

Среди фондов работников науки наиболее значительным по объему и 
информационной насыщенности документов является фонд доктора 
исторических наук, профессора А.В. Бакунина. В нем представлены такие 
типичные для советского и российского ученого-историка документы как: 
рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук, автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук, рукописи глав из монографий, доклады, статьи о борьбе 
КПСС за социалистическую индустриализацию страны и подготовку 
сплошной коллективизации сельского хозяйства, деятельности партийных, 
комсомольских организаций на Урале, развитии уральской промышленности 
в советский период, формировании тоталитарного режима в СССР, об 
истории зарождения и строительства Советского государства и др. 

На хранении в ЦДООСО находится несколько фондов руководителей и 
работников предприятий Свердловской области, отличительной 
особенностью которых является наличие в них авторских свидетельств и 
патентов на изобретения, полученных фондообразователями. Значительный 
интерес для исследователей представляют содержащиеся в фондах книги и 
статьи руководителей предприятий Среднего Урала, посвященные вопросам 
производства, истории уральских заводов и их работе. Так, например, в 
фонде генерального директора производственного объединения «Уралмаш» 
Ю.Н. Кондратова, содержатся рукописи его книг «Летопись 
Уралмашзавода», «Наш Уралмаш – гордость XX века».  
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Наиболее многочисленную группу фондов личного происхождения 
ЦДООСО составляют фонды деятелей культуры – писателей, поэтов, 
журналистов, художников, композиторов, кинорежиссеров, артистов театра, 
филармонии и т.п. Данные фонды формально не имеют отношения к 
профилю архива, но их наличие объясняется желанием вышеуказанных 
фондообразователей передать свои документы на хранение именно в 
ЦДООСО. 

Неизменный интерес проявляют исследователи к содержащимся в 
фондах писателей, поэтов, журналистов документам их творческой 
деятельности. Наибольшее количество подобных документов содержится в 
фондах поэта, председателя правления Свердловской областной 
писательской организации Л.Л. Сорокина и писателя Б.С. Рябинина. Среди 
документов фонда Л.Л. Сорокина имеются рукописи его стихотворений, 
текстов песен, повестей, сценариев к теле- и радиопередачам, рецензий на 
литературные произведения, а также статей 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 и т.п. Документы творческой 
деятельности Б.С. Рябинина представлены рукописями его книг, повестей, 
пьес, сценариев фильмов, рассказов, очерков, статей о состоянии и развитии 
промышленности, сельского хозяйства, литературы, искусства, спорта в 
Свердловской области, боевых и трудовых подвигах уральцев в годы 
Великой Отечественной войны, работниках милиции и прокуратуры, 
проблемах воспитания советской молодежи, об истории и развитии городов 
Среднего Урала, охране природы и защите животных и др. Для 
исследователей также представляет интерес переписка Б.С. Рябинина с 
поэтом, писателем К.И. Чуковским, писателями С.А. Баруздиным, Б.А. 
Дижур, М.Е. Зуевым-Ордынцем, В.А. Чивилихиным, поэтами Э.А. 
Асадовым, Р.И. Рождественским, режиссерами театра В.А. Курочкиным, С.В. 
Образцовым и др. Следует отметить, что к наиболее ценным и интересным 
документам, имеющимся в фондах журналистов, можно отнести дневники 
А.И. Корзникова и В.А. Петровой. 

Наиболее объемным и информативным среди фондов кинорежиссеров 
является фонд Я.Л. Лапшина, который содержит рукописи литературных и 
режиссерских сценариев фильмов, снятых фондообразователем, а также 
статьи о его творчестве. 

Отличительной особенностью фондов артистов екатеринбургских 
театров и Свердловской государственной филармонии является наличие в 
них большого количества афиш, программ концертов, спектаклей, 
творческих встреч и вечеров с участием фондообразователей; а также 
воспоминаний и статей, посвященных их творческой деятельности. Среди 
подобных фондов наибольшее внимание исследователей привлекает фонд 
заслуженного работника культуры РСФСР Г.М. Энгеля и его жены, народной 
артистки РСФСР Н.А. Энгель-Утиной.  
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Специфика фондов композиторов заключается в наличии в них нотных 
рукописей и сборников музыкальных произведений фондообразователей, а 
также подготовленных ими методических разработок. Так, в фонде В.И. 
Щелокова содержатся нотные рукописи его этюдов и разработанных им 
упражнений для изучения гамм и развития техники пальцев. В фонде В.И. 
Горячих имеется большое количество сборников его песен, пьес, романсов и 
методические рекомендации, подготовленные им для руководителей хоровых 
коллективов.  

Помимо личных фондов в ЦДООСО находятся на хранении коллекции 
личного происхождения, имеющие несомненную научно-историческую 
ценность. Одна из них собрана и сформирована сотрудниками ЦДООСО из 
рукописей и сборников воспоминаний участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, а также рукописей очерков о состоянии 
промышленности, строительства, сельского хозяйства Среднего Урала, 
повседневной жизни его населения в военный период. Другая, коллекция 
документов и печатных изданий о диссидентском и правозащитном 
движении, собранных бывшим политическим заключенным и 
правозащитником В.Г. Пестовым, в основном содержит документы и 
печатные издания об общественно-политической ситуации в СССР, России и 
за рубежом, о деятельности общественно-политических, профсоюзных, 
благотворительных, религиозных объединений, науке, культуре, искусстве 
СССР, России и зарубежных стран. 

В фондах личного происхождения имеется большое количество 
фотодокументов, которые содержат изображения не только 
фондообразователей, их родственников, друзей и знакомых, но также 
советских, российских и зарубежных партийных и государственных 
деятелей, руководителей и работников партийных органов, органов 
государственного, муниципального управления, учреждений, организаций, 
предприятий Свердловской области, работников науки, образования, 
деятелей культуры, видов и памятников российских и зарубежных городов и 
др. Так, в фонде Председателя Совета Министров СССР Н.И. Рыжкова 
имеются фотографии Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР М.С. Горбачева, секретаря ЦК КПСС 
Е.К. Лигачева, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Армении 
С.Г. Арутюняна, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины 
В.В. Щербицкого, председателя Комитета государственной безопасности 
СССР В.М. Чебрикова, министра здравоохранения СССР Е.И. Чазова, 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II (А.М. Ридигера), митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (В.М. Гундяева), президента Республики 
Армения Р.С. Кочаряна, президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
президента Республики Украина Л.Д. Кучмы. В фонде фотокорреспондента 
ТАСС А.А. Грахова содержатся фотографии Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева, 
Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, актера, режиссера 



12 
 
Государственного академического центрального театра кукол С.В. 
Образцова, американской школьницы С. Смит, военнослужащих Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, ветеранов Великой Отечественной войны, 
строителей Байкало-Амурской магистрали, работников учреждений, 
предприятий, организаций. колхозников, студентов, курсантов учебных 
заведений Свердловской области; фотографии видов городов Среднего Урала 
и их памятников архитектуры. В фонде кинорежиссера Я.Л. Лапшина 
имеются фотографии драматургов, сценаристов Г.К. Бокарева, Э.Я. 
Володарского, кинорежиссеров Б.И. Волчека, С.А. Герасимова, Н.С. 
Михалкова, В.Я. Мотыля, актеров театра и кино Б.Ф. Андреева, Е.А. 
Евстигнеева, М.М. Козакова, Н.А. Крючкова, В.В. Тихонова, М.А. Ульянова, 
и др.; фотографии кинопроб, кадров и рабочих моментов съемок фильмов 
Я.Л. Лапшина; фотографии видов г. Северодвинска. 

В составе ряда фондов личного происхождения ЦДООСО помимо 
документов на бумажном носителе и фотодокументов содержатся также 
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. Например, в фонде Председателя Совета Министров СССР Н.И. Рыжкова 
имеются видеокассеты и оптические компакт-диски с записями 
торжественных мероприятий с участием фондообразователя и 
документальных фильмов, связанных с его деятельностью. В фонде артиста 
Свердловского государственного театра музыкальной комедии В.Г. Сытника 
содержатся оптические компакт-диски с записями фильма-спектакля 
«Мелодии любви», документального фильма «Каждый день, кроме 
вторника», спектакля Свердловского государственного театра музыкальной 
комедии «Тетка Чарлея» и др. В фонде композитора В.И. Горячих имеются 
оптические компакт-диски с записям его песен и романсов. 
 

Настоящий путеводитель является систематизированным перечнем 
наименований фондов и коллекций личного происхождения, находящихся на 
государственном хранении в ЦДООСО, с их характеристиками.     
Путеводитель состоит из двух разделов: 
 

1. Фонды личного происхождения 
 

2. Коллекции документов личного происхождения 
 

Индивидуальные характеристики фондов личного происхождения, 
включенные в первый раздел путеводителя, систематизированы по алфавиту 
фамилий фондообразователей и включают наименования фондов, 
справочные данные о них, исторические справки к фондам (биографические 
сведения о фондообразователях), аннотации документов фондов (описание 
состава и содержания документов фондов). 
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Индивидуальные характеристики коллекций, включенные во второй 
раздел путеводителя, систематизированы по порядку возрастания номеров 
содержащих документы коллекций фондов и включают наименования 
коллекций, справочные данные о них, историческую справку к коллекциям, 
аннотации документов коллекций (описание состава и содержания их 
документов). 

Справочные данные о фондах включают номера фондов, количество 
имеющихся в фондах единиц хранения, сформированных из документов на 
бумажном носителе, количество единиц хранения фотодокументов, единиц 
хранения и единиц учета аналоговых и цифровых аудиовизуальных 
документов, крайние даты документов фондов.  

Содержащиеся в справочных данных индивидуальных характеристик 
ряда фондов крайние даты документов фондов не соответствуют датам 
жизни фондообразователей. Объясняется это наличием в указанных фондах 
документов, хронологически выходящих за рамки жизни и деятельности 
фондообразователей (например, статей, воспоминаний о 
фондообразователях, написанных после их смерти и т.п.). 

Справочные данные о коллекции воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла включают номер содержащего ее 
документы фонда, количество имеющихся в фонде единиц хранения, 
сформированных из документов на бумажном носителе, количество 
имеющихся в фонде единиц хранения фотодокументов, крайние даты 
документов фонда. 

Справочные данные о коллекции В.Г. Пестова включают номер 
содержащего ее документы фонда, количество имеющихся в фонде единиц 
хранения, сформированных из документов на бумажном носителе, крайние 
даты документов фонда. 

Содержащаяся в справочных данных индивидуальной характеристики 
коллекции В.Г. Пестова наиболее ранняя крайняя дата документов фонда 
(1920 г.) не соответствуют дате рождения фондообразователя (1946 г.). 
Объясняется это тем, что указанная коллекция содержит документы, 
созданные до рождения фондообразователя. 

Исторические справки к фондам включают сведения о фамилии (в том 
числе девичьей), имени, отчестве, псевдониме, годах жизни и этапах 
основной деятельности фондообразователя. 

Историческая справка к коллекции воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла включают сведения о времени и 
месте формирования коллекции, дате поступления в нее фотоальбома, 
содержащего фотографии учащихся средней школы № 41 г. Асбеста – 
выпускников 1941 г., сведения об основных группах документов, 
содержащихся в коллекции. 

Историческая справка к коллекции В.Г. Пестова включают сведения           
о времени и месте формирования коллекции, биографические сведения           
о коллекционере (сведения о фамилии, имени, отчестве, годе рождения, 
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этапах его основной деятельности), сведения об основных группах 
документов, содержащихся в коллекции. 

Аннотации документов фондов включают краткое описание 
следующих групп и подгрупп документов: 
 

- документы творческой и научной деятельности фондообразователя; 
 

- переписка фондообразователя; 
а) письма фондообразователя; 
б) письма фондообразователю. 

 
- документы к биографии фондообразователя; 
а) личные документы фондообразователя; 
б) документы профессиональной, служебной, общественной 

деятельности фондообразователя; 
 

- документы о фондообразователе (воспоминания, статьи,                                    
о нем, документы об увековечении его памяти и т.п.); 
 

- документы членов семьи фондообразователя; 
 

- документы, собранные фондообразователем по интересовавшим его 
темам; 
 

- изобразительные документы, не созданные фондообразователем 
(открытки, рисунки и т.п.); 
 

- фотодокументы фондообразователя и членов его семьи; 
 

- аналоговые и цифровые аудиовизуальные документы 
фондообразователя и членов его семьи. 
 

Документы творческой и научной деятельности фондообразователя 
располагаются в следующем порядке:  
 

- рукописи книг фондообразователя, содержащих художественные 
произведения, произведения публицистического характера разных жанров 
(романы, повести, рассказы, очерки и т.п.); эскизы, выполненные 
фондообразователем–художником; нотные рукописи музыкальных 
произведений фондообразователя-композитора; 

 
- рукописи романов, повестей фондообразователя;  
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- рукописи пьес и сценариев фондообразователя;  
 
- рукописи статей публицистического характера, очерков, рассказов 

фондообразователя;  
 
- рукописи поэм и стихотворений фондообразователя и написанные им 

тексты песен;  
 
- рукописи дипломных работ фондообразователя; 
 
- рукописи, авторефераты диссертаций фондообразователя;  
 
- рукописи книг, брошюр фондообразователя научного, научно-

популярного характера и отдельных глав из них;  
 
- рукописи учебных пособий, методических рекомендаций 

подготовленных фондообразователем;  
 
- рукописи отзывов, рецензий фондообразователя;  
 
- рукописи автобиографий, воспоминаний фондообразователя;  
 
- дневники фондообразователя;  
 
- записные книжки фондообразователя;  
 
- доклады, тексты выступлений фондообразователя;  
 
- тексты лекций фондообразователя;  
 
- рукописи переводов фондообразователя;  
 
- выписки, сделанные фондообразователем;  
 
- записи бесед, интервью с фондообразователем;  

 
- книги, написанные фондообразователем, сборники музыкальных 

произведений фондообразователя-композитора, альбомы репродукций, 
фотоальбомы с изображениями произведений фондообразователя–художника 
или фотографа;  

 
- брошюры, написанные фондообразователем;  
 
- буклеты, подготовленные фондообразователем;  
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- брошюры, выпуски альманахов, газет, журналов, содержащие 
отдельные произведения фондообразователя;  

 
- вырезки из печатных изданий с текстами произведениий 

фондообразователя;  
 
- рукописи книг, брошюр, статей, докладов, написанных 

фондообразователем в соавторстве с другими лицами;  
 

- книги, брошюры, написанные фондообразователем в соавторстве с 
другими лицами;  

 
- вырезки из печатных изданий с текстами произведениий 

фондообразователя и его соавторов. 
 
Переписка фондообразователя (письма фондообразователя; письма 

фондообразователю), документы, собранные фондообразователем по 
интересовавшим его темам, изобразительные документы фондообразователя 
располагаются в хронологическом порядке. 

Документы к биографии фондообразователя (личные документы 
фондообразователя, документы его профессиональной, служебной, 
общественной деятельности), документы членов семьи фондообразователя 
располагаются по алфавиту наименований видов документов. 

Фотодокументы фондообразователя и членов его семьи расположены в 
следующем порядке: фотографии фондообразователя с членами семьи, 
родственниками, работниками партийных, государственных, комсомольских, 
профсоюзных органов, руководителями и коллективами учреждений, 
организаций, предприятий, представителями творческих профессий 
(писателями, журналистами, режиссерами, актерами, композиторами, 
певцами и т.п.), иностранными гражданами; фотографии родственников 
фондообразователя, работников партийных, государственных, 
комсомольских, профсоюзных органов, руководителей и коллективов 
учреждений, организаций, предприятий, представителей творческих 
профессий, иностранных граждан; фотографии видов городов, зданий, 
памятников истории и культуры и др.  

Аннотация документов коллекции воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла содержит краткое описание 
следующих групп документов: 
 

- документы о сборе и издании воспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла; 
 

- рукописи, сборники воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, тружеников тыла; 
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- рукописи воспоминаний об участниках Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, написанные их родственниками и знакомыми; 
 

- рукописи очерков о состоянии промышленности, строительства, 
сельского хозяйства Среднего Урала, повседневной жизни его населения в 
годы Великой Отечественной войны; 

 
- фотодокументы. 
 
Документы о сборе и издании воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла; рукописи, сборники 
воспоминаний участников Великой Отечественной войны, войны с Японией, 
тружеников тыла располагаются в хронологическом порядке. 

Фотодокументы коллекции расположены в следующем порядке: 
фотографии советских военачальников, участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, представителей творческих профессий; фотографии 
детских рисунков, посвященных Великой Отечественной войне; фотографии 
шахты Североуральского бокситового рудника, видов г. Берлина. 

Аннотация документов коллекции В.Г. Пестова содержит краткое 
описание следующих групп документов: 

 
- документы и печатные издания об общественно-политической 

ситуации в СССР, России и за рубежом, деятельности общественно-
политических, профсоюзных, благотворительных организаций; 
 

- документы и печатные издания о политических репрессиях, 
преследовании властями инакомыслящих, деятельности правозащитных 
организаций в СССР, России и за рубежом; 
 

- документы и печатные издания о деятельности религиозных 
объединений в СССР, России и за рубежом; 
 

- документы и печатные издания, посвященные науке, искусству, 
культуре СССР, России и зарубежных стран; 
 

- книги, содержащие литературно-художественные произведения 
советских, российских и зарубежных авторов.  
 

Документы и печатные издания об общественно-политической 
ситуации в СССР, России и за рубежом, деятельности общественно-
политических, профсоюзных, благотворительных организаций 
располагаются в следующем порядке: документы; печатные издания: книги, 
брошюры, выпуски альманахов, бюллетеней, вестников, газет, дайджестов, 
журналов, информационные листки, информационный сборник. 
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Документы и печатные издания о политических репрессиях, 
преследовании властями инакомыслящих, деятельности правозащитных 
организаций располагаются в следующем порядке: документы; печатные 
издания: книги, брошюры, выпуски бюллетеней, вестников, газеты «Листок-
комментарий», журналов. 

Документы и печатные издания о деятельности религиозных 
объединений в СССР, России и за рубежом располагаются в следующем 
порядке: документы; печатные издания: книги, брошюры, выпуски альманаха 
«Благовест», вестника русского христианского движения, газеты 
«Гауравани», журнала «Православная Русь», приложений к журналам. 

Документы и печатные издания о науке, культуре, искусстве СССР, 
России и зарубежных стран располагаются в следующем порядке: 
документы; печатные издания: книги, брошюры, выпуски альманахов, 
журналов. 

Книги, содержащие литературно-художественные произведения 
советских, российских и зарубежных авторов располагаются по датам их 
издания. 

В аннотациях фондов и коллекций, включенных в путеводитель, после 
описания документов в круглых скобках указаны их даты. Подлинность 
документов в аннотациях не оговорена, обозначена только копийность. 
Данное обозначение выполнено путем помещения в круглые скобки после 
наименований видов документов или после их дат слова «копия» или 
«копии».  

Содержащиеся в индивидуальных характеристиках фондов и 
коллекции В.Г. Пестова сведения о фондообразователях, их документах, а 
также даты документов, имеющие предположительный характер и 
установленные по косвенным данным, заключены в квадратные скобки. 

Справочный аппарат к путеводителю состоит из титульного листа, 
содержания, предисловия, списка сокращений, указателя учреждений, 
организаций, предприятий, их органов и структурных подразделений, 
именного, географического указателей, указателя включенных в 
путеводитель фондов и коллекций личного происхождения.  

Путеводитель подготовлен главным архивистом отдела научно-
справочного аппарата и учета архивных документов ЦДООСО                          
С.Б. Сластневым. 
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Список сокращений 
 
 

АН 
 

Академия наук 

АОЗТ 
 

акционерное общество закрытого типа 

АООТ 
 

акционерное общество открытого типа 

АССР автономная советская социалистическая республика 
 

АЭС атомная электростанция 
 

в. 
 

век 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
 

ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
 

ВМФ 
 

Военно-Морской Флот 

ВЦСПС 
 

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов 

г., гг. год, годы (при цифрах) 
 

г., гг. город, города 
 

горком городской комитет 
 

горсовет 
 

городской Совет 

Госплан 
 

Государственная плановая комиссия 

грампластинка 
 

граммофонная пластинка 

ГУП 
 

государственное унитарное предприятие 

д. 
 

деревня 
 

ДОСААФ 
 

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ДСО 
 

добровольное спортивное общество 

ДЮСШ 
 

детско-юношеская спортивная школа 

ед. хр. 
 

единица хранения 

ед. уч. единица учета 
 

ЗАО 
 

закрытое акционерное общество 

им. имени 
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исполком 
 

исполнительный комитет 

колхоз коллективное хозяйство 
 

комсомол коммунистический союз молодежи 
 

КП коммунистическая партия 
 

КП(б)Б 
 

Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии 

КПРФ 
 

Коммунистическая партия Российской Федерации 

КПСС   Коммунистическая партия Советского Союза 
 

ЛКСМБ Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Белоруссии 
 

м. 
 

местечко 

МВД 
 

Министерство внутренних дел 

МВТУ 
 

Московское высшее техническое училище 

МТС 
 

машинно-тракторная станция 

НАТО 
 

Организация Североатлантического договора  

НИИ 
 

научно-исследовательский институт 

НИИтяжмаш Научно-исследовательский конструкторско-технологический 
институт тяжелого машиностроения 
 

ОАО 
 

открытое акционерное общество 

обком областной комитет 
 

облисполком 
 

областной исполнительный комитет 

ОГПУ 
 

Объединенное государственное политическое управление 

п. 
 

поселок 

ПО 
 

производственное объединение 

Политбюро 
 

Политическое бюро 

профсоюз 
 

профессиональный союз 
 

РАН 
 

Российская академия наук 

РККА 
 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

р.п. рабочий поселок 
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РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая  

Республика 
 

РФ 
 

Российская Федерация 

с. 
 

село 

совхоз советское хозяйство 
 

ССР 
 

советская социалистическая республика 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 
 

ТАСС 
 

Телеграфное агентство Советского Союза 

телепередача 
 

телевизионная передача 

ТОО товарищество с ограниченной ответственностью 
 

УНЦ 
 

Уральский научный центр 

Уралвагонзавод 
 

Уральский вагоностроительный завод 
 

Уралмаш, 
Уралмашзавод 
 

Уральский завод тяжелого машиностроения 

Уралобком 
 

Уральский областной комитет 

урожд. 
 

урожденная 

УССР 
 

Украинская Советская Социалистичекая Республика 

ФГО 
 

факультет гуманитарного образования 

ЦДООСО 
 

Центр документации общественных организаций  
Свердловской области 
 

ЦК 
 

центральный комитет 

ЧАЭС 
 

Чернобыльская атомная электростанция 

ЭВМ 
 

электронно-вычислительная машина 
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1. Фонды личного происхождения 
 
 
 
 

Азерный Михаил Лазаревич (1936 - 2007),  
собственный корреспондент газеты «Советский спорт» по Уралу 

и Западной Сибири, заслуженный работник культуры РСФСР 
 
 

Ф. 1386, 104 ед. хр., 1954 – 2008 гг. 
 
 

Михаил Лазаревич Азерный родился 18 июня 1936 г. в г. Клинцы 
Брянской области РСФСР в семье служащего. 

После окончания средней школы, в сентябре 1954 г. – феврале 1957 г. 
являлся учащимся Клинцовского текстильного техникума. 

В апреле - ноябре 1957 г. работал стажером помощника мастера, затем 
помощником мастера аппаратного цеха Арамильской суконной фабрики (р.п. 
Арамиль Свердловской области). 

В ноябре 1957 г. – июне 1960 г. находился в рядах Советской Армии. 
В августе – ноябре 1960 г. работал помощником мастера 

кардочесального цеха, в декабре 1960 г. – июне 1961 г. - слесарем группы 
механизации Свердловского камвольного комбината (г. Свердловск, с 1991 г. 
– г. Екатеринбург). 

В июле - августе 1961 г. занимал должность заведующего отделом 
спорта и информации редакции газеты «На смену!». 

В октябре 1961 г. – феврале 1962 г. являлся литературным сотрудником 
производственного радиовещания Свердловского мясокомбината. 

В июле 1962 г. – апреле 1965 г. работал выпускающим газету, в апреле 
1965 г. – сентябре 1966 г. – литературным сотрудником редакции газеты «На 
смену!». Работая на предприятиях г. Свердловска и в редакции газеты «На 
смену!», одновременно являлся студентом Уральского государственного 
университета, который окончил в 1966 г., получив специальность 
«журналист».  

В сентябре 1966 г. – феврале 1969 г. занимал должность заведующего 
отделом спорта редакции газеты «На смену!». 

В феврале 1969 г. – апреле 1993 г. являлся собственным 
корреспондентом газеты «Советский спорт» по Свердловской области. 

В мае 1993 г. – марте 1994 г. М.Л. Азерный - собственный 
корреспондент газеты «Спорт-экспресс» по Уралу и Западной Сибири. 

В марте 1994 г. – августе 2002 г. - собственный корреспондент газеты 
«Советский спорт» по Уралу и Западной Сибири. 
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В сентябре 2002 г. – феврале 2004 г. являлся сотрудником 
регионального отдела ЗАО «Издательский Дом Советский Спорт». 

Автор книг «Берегитесь, чемпионы!» (1968 г.), «Королевские клюшки» 
(1968 г.), «Спорт, Спорт, Спорт…» (1977 г.), «Свердловск спортивный» (1978 
г.), «Рассказы о спорте» (1981 г.), «Северный марафон» (1988 г.), 
«Олимпийская слава Урала» (1996 г.), «Звезды спорта» (2000 г.), 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., снятых на Свердловской киностудии. 

Являлся членом КПСС (с марта 1961 г.). 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1988 г.). 
Награжден медалью «Ветеран труда» (1985 г.).  
Скончался 22 января 2007 г. 

 
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 
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). 
Буклеты, подготовленные М.Л. Азерным (1998 - [2005]). 
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). 
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Письма М.Л. Азерного, направленные Государственному комитету 
РСФСР по физической культуре и спорту, посольству Государства Израиль, 
отдельным лицам (1972 - 2002). 

Поздравительные письма, открытки, телеграммы Свердловского 
областного комитета КПСС, Администрации губернатора Свердловской 
области, Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, Комитета по физической культуре и спорту Ханты-
Мансийского автономного округа, общественных организаций, отдельных 
лиц, направленные М.Л. Азерному (1986 – 2006). 

Письмо редакции газеты «Советский спорт», направленное М.Л. 
Азерному о прекращении занятий в ДЮСШ г. Каменска-Уральского 
вследствие незаконных действий местных органов власти (1 февраля 1990). 

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). 

Статьи об М.Л. Азерном, опубликованные в печатных изданиях (1990 – 
2007). 

Биография М.Л. Азерного (13 марта 2008). 
Документы В.В. Азерной (жены): благодарственное письмо, 

поздравительный адрес, почетные грамоты (1997 – 2007). 
Документы (анкеты, договор, информация, письма и др.) и печатные 

издания (буклеты, выпуск журнала и др.), собранные М.Л. Азерным по 
интересовавшим его темам (1969 - [2000-е]). 

Фотографии М.Л. Азерного индивидуальные и в группах с 
родственниками, губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем, 
председателем Правительства Свердловской области А.П. Воробьевым, 
историком, писателем А.Я. Свердловым, советскими, российскими 
спортсменами, ветеранами спорта Н.А. Дураковым, Н.Н. Зуевым, А.А. 
Карелиным, А.Е. Карповым, Г.К. Каспаровым, А.П. Рагулиным, О.Н. 
Тактаровым, А.С. Федоровым, А.В. Фирсовым, В.Б. Харламовым, 
советскими тренерами Н.В. Карполем, Т.А. Морозовой, А.В. Тарасовым, 
диктором А.Н. Шатиловой, актрисой театра и кино Л.А. Чурсиной, 
грузинским эстрадным певцом, киноактером В.К. Кикабидзе и др.(1962 – 
2006). 
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Баев Вячеслав Яковлевич (1922 - 2005), 
заведующий отделом машиностроения Свердловского обкома КПСС, 
научный сотрудник партийного архива Свердловского обкома КПСС, 

заслуженный машиностроитель РСФСР  
 
 

Ф. 398, 151 ед. хр., 1922 – 2005 гг. 
 
 

Вячеслав Яковлевич Баев родился 25 сентября 1922 г. в г. 
Екатеринбурге Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии РСФСР 
в семье рабочего. 

После окончания средней школы, в 1940 - 1945 гг. являлся студентом 
Уральского индустриального института (г. Свердловск). 

Окончив институт, в 1945 – 1948 гг. работал мастером, технологом, 
старшим технологом, заведующим технологическим бюро на 
Днепропетровском заводе металлургического оборудования (г. 
Днепропетровск Украинской ССР). 

В 1948 – 1950 гг. являлся начальником конструкторского бюро 
Центральной лаборатории № 1 Министерства транспортного 
машиностроения СССР (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В 1950 г. перешел на партийную работу в Кировский районный 
комитет ВКП(б) г. Свердловска (с октября 1952 г. - Кировский районный 
комитет КПСС г. Свердловска), где занимал должности: в июне – августе 
1950 г. – инструктора промышленно-транспортного отдела, в сентябре 1950 
г. – декабре 1951 г. - заведующего промышленно-транспортным отделом, в 
декабре 1951 г. – январе 1956 г. - второго, в январе 1956 г. – марте 1959 г. – 
первого секретаря. 

В марте 1959 г. – январе 1963 г. В.Я. Баев – заведующий отделом 
промышленности Свердловского областного комитета КПСС. 

В январе 1963 г. – декабре 1964 г. - заведующий отделом 
машиностроительной, легкой и пищевой промышленности Свердловского 
промышленного областного комитета КПСС. 

В декабре 1964 г. – феврале 1986 г. - заведующий отделом 
машиностроительной промышленности Свердловского областного комитета 
КПСС. 

С января 1986 г. – персональный пенсионер союзного значения. 
В феврале 1986 г. – апреле 1997 г. – сотрудник ЦДООСО (до декабря 

1991 г. являвшегося партийным архивом Свердловского областного комитета 
КПСС). 

Автор брошюр «Общественное бюро нормирования» (1964 г.), «Из 
опыта организационно-партийной работы Уралобкома ВКП(б) (1923 – 1934 
гг.)» (1990 г.), а также ряда статей о проблемах научно-технического 
прогресса, научной организации труда, повышения эффективности 
производства и качества продукции, поиска и мобилизации внутренних 
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резервов на предприятиях Свердловской области, об опыте организационно-
партийной работе партийных органов и партийных ячеек Уральской области, 
истории г. Свердловска, Верх-Исетского металлургического завода, 
Уральского завода тяжелого машиностроения, Уральского 
вагоностроительного завода и др., опубликованных в газетах «Вечерний 
Свердловск», «Известия», «Советская Россия», «Социалистическая 
индустрия», «Уральский рабочий», журналах «Вопросы экономики», 
«Измерительная техника», «Машиностроитель», «Политическая агитация» и 
др. 

Соавтор большого количества брошюр и книг о внедрении научной 
организации труда на предприятиях, путях повышения качества и 
надежности изделий машиностроения, об опыте партийного руководства 
народным хозяйством Среднего Урала. 

Являлся членом КПСС (с мая 1946 г.), членом Свердловского 
областного комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, 
Кировского районного комитета КПСС г. Свердловска. Избирался депутатом 
Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, Кировского 
районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска. 

Заслуженный машиностроитель РСФСР (1982 г.). 
Награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1962, 1971 гг.), 

«Знак Почета» (1966 г.), Октябрьской Революции (1976 г.), Дружбы народов 
(1981 г.); медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1984 г.).  

Скончался 10 мая 2005 г. 
 

Рукопись брошюры В.Я. Баева «Из опыта организационно-партийной 
работы Уралобкома ВКП(б)» (1990). 

Рукописи статей В.Я. Баева «Хроника 1938 года» (1988), «ЦДООСО – 
хранитель истории и опыта тружеников Среднего Урала» (2004). 

Рукописи воспоминаний В.Я. Баева о состоянии промышленности, 
строительства и сельского хозяйства Свердловской области в годы IX – XI 
пятилеток (2003), коллективе ЦДООСО (2004). 

Рецензии В.Я. Баева на рукописи книг и брошюр, посвященных 
проблемам планирования, повышения эффективности производства и 
качества работы, поиска и мобилизации внутренних резервов на 
предприятиях (1976 – 1982). 

Доклады В.Я. Баева о проблемах научно-технического прогресса, 
повышения эффективности производства и качества работы на предприятиях 
Среднего Урала, работе аппарата партийных органов Свердловской области  
в годы Великой Отечественной войны, резервах улучшения партийной 
работы, активизации трудящихся в условиях перестройки и др. (1952 – 1988). 

Брошюры В.Я. Баева «Общественное бюро нормирования» (1964), «Из 
опыта организационно-партийной работы Уралобкома ВКП(б) (1923 – 1934 
гг.)» (1990). 
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Статьи В.Я. Баева о проблемах научно-технического прогресса, 
научной организации труда, повышения эффективности производства и 
качества продукции, поиска и мобилизации внутренних резервов на 
предприятиях Свердловской области, об истории Верх-Исетского 
металлургического завода, Уральского завода тяжелого машиностроения, 
Уральского вагоностроительного завода, опыте организационно-партийной 
работе партийных органов и партийных ячеек Уральской области и др.. 
опубликованные в печатных изданиях (1954 – 1990). 

Брошюры, книги, написанные В.Я. Баевым в соавторстве с другими 
лицами, о внедрении научной организации труда на предприятиях, путях 
повышения качества и надежности изделий машиностроения, об опыте 
партийного руководства народным хозяйством Среднего Урала (1969 – 
1980). 

Письмо В.Я. Баева, направленное музею средней школы с. Хвастовичи 
Калужской области об установлении места захоронения Я.Г. Баева (отца) 
(1975, копия). 

Письмо В.Я. Баева, направленное редакции газеты «Советская 
культура» об ошибках и неточностях, содержащихся в статье о директоре 
Уральского компрессорного завода Г.И. Шадрине (25 января 1983). 

Поздравительная открытка В.Я. Баева, направленная народному 
депутату СССР Б.Н. Ельцину (1 февраля 1990, копия). 

Письмо Уральского дома техники, направленное В.Я. Баеву о 
подготовке тезисов доклада на областной конференции, посвященной сварке 
трехфазной дугой (8 марта 1950). 

Письмо редакции журнала «Социалистический труд», направленное 
В.Я. Баеву о сотрудничестве (20 ноября 1974). 

Письма военных комиссариатов, музея средней школы с. Хвастовичи 
Калужской области, направленные В.Я. Баеву об установлении места 
захоронения Я.Г. Баева (отца) и увековечении его памяти (1975 – 1991). 

Письма, поздравительные открытки советского разведчика и партизана 
Н.В. Струтинского, направленные В.Я. Баеву (1976 – 1992). 

Поздравительные открытки, телеграммы Свердловского областного 
комитета КПСС, Свердловского областного Совета ветеранов войны и труда, 
Ирбитского городского комитета КПСС, Администрации Октябрьского 
района г. Екатеринбурга, предприятий, ЦДООСО, отдельных лиц, 
направленные В.Я. Баеву (1981 – 2002).  

Личные документы В.Я. Баева: автобиография, благодарности, 
военный, депутатские, партийный, профсоюзные билеты, мандаты, почетные 
грамоты, удостоверения, характеристики и др. (1941 – 2003). 

Документы служебной и общественной деятельности В.Я. Баева: 
докладные записки, отчеты, письма, списки, справки и др. (1944 – 2004). 

Телеграмма губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя, 
направленная ЦДООСО с выражением соболезнования по поводу смерти 
В.Я. Баева (13 мая 2005). 
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Документы Я.Г. Баева (отца): почетная грамота, удостоверения (1925 - 
1939). 

Документы А.М. Баевой (матери): извещение, письма (1943 – 1975). 
Документы (информации, списки, справки и др.) и печатные издания 

(брошюры, книги, проспекты, фотоальбомы и др.), собранные В.Я. Баевым 
по интересовавшим его темам (1925 – 2003). 

Фотографии В.Я. Баева в группах с родственниками, партийными, 
профсоюзными работниками, руководителями и работниками научных 
учреждений и предприятий, советским разведчиком и партизаном Н.В. 
Струтинским; фотографии родственников В.Я. Баева; фотографии церемонии 
открытия памятника советскому разведчику Н.И. Кузнецову; фотографии 
мемориала воинам Красной Армии и партизанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, находящегося в с. Хвастовичи Калужской области; 
памятников пионеру-герою П.Т. Морозову; фотографии видов гг. Лондона 
(Великобритания), Копенгагена (Дания), Рима, Флоренции (Италия), 
Лиссабона (Португалия), памятников архитектуры, находящихся них и др. 
(1939 – 2002). 
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Бакунин Александр Васильевич (1924 - 1999), 
доктор исторических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки РСФСР 

 
 

Ф. 1186, 211 ед. хр., 1943 – 2008 гг. 
 
 

Александр Васильевич Бакунин родился 7 апреля 1924 г. в д. Тундрино 
Сургутского района Тобольского округа Уральской области РСФСР в семье 
крестьянина. 

После окончания семилетней средней школы, в 1939 - 1942 гг. являлся 
учащимся педагогического училища г. Тобольска (Омская область). 

В августе 1942 г. - ноябре 1945 г. находился в рядах Красной Армии. 
В декабре 1945 г. - августе 1946 г. работал заведующим учебной 

частью по военной подготовке в семилетней средней школы д. Новое-
Лыбаево (Ялуторовский район Тюменской области).  

В сентябре 1946 г. - августе 1947 г. являлся студентом исторического 
факультета Тюменского педагогического института (г. Тюмень). 

В августе 1947 г. перевелся на историко-филологический факультет  
Уральского государственного университета (г. Свердловск, с 1991 г. – г. 
Екатеринбург), который окончил в 1951 г. 

В июле 1951 г. – августе 1952 г. работал ассистентом, в сентябре 1952 
г. – январе 1955 г. - преподавателем кафедры марксизма-ленинизма 
Уральского политехнического института. 

В феврале 1955 г. – мае 1956 г. являлся диссертантом Института 
повышения квалификации Московского государственного университета (г. 
Москва). 

В июне 1958 г. – марте 1962 г. занимал должность доцента кафедры 
истории КПСС Уральского политехнического института. 

В октябре 1959 г. получил ученое звание доцента по кафедре истории 
КПСС Уральского политехнического института. 

В марте 1962 г. – октябре 1964 г., октябре 1966 г. – апреле 1976 г. 
занимал должность заведующего кафедрой истории КПСС, в октябре 1964 г. 
– сентябре 1966 г. - научного сотрудника кафедры истории КПСС, в апреле 
1976 г. - сентябре 1978 г. – профессора кафедры истории КПСС Уральского 
политехнического института. 

В июле 1969 г. получил ученое звание профессора по кафедре истории 
КПСС Уральского политехнического института. 

В сентябре 1978 г. – октябре 1983 г. – занимал должность заведующего 
сектором истории, в ноябре 1983 г. – марте 1988 г. – заведующего отделом 
истории Института экономики Уральского научного центра Академии наук 
СССР.  
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Работая в Институте экономики Уральского научного центра Академии 
наук СССР, в 1981 – 1984 гг. заведовал кафедрой истории КПСС 
исторического факультета Уральского государственного университета. 

В апреле 1988 г. – марте 1989 г. – занимал должность исполняющего 
обязанности заместителя директора по научной работе, в марте 1989 г. – мае 
1992 г. – главного научного сотрудника Института истории и археологии 
Уральского отделения Академии наук СССР (с ноября 1991 г. – Российской 
академии наук). 

В мае 1992 г. – декабре 1993 г. – являлся научным советником, в январе 
1994 г. – марте 1999 г. – главным научным сотрудником Института истории и 
археологии Уральского отделения Российской академии наук. 

Автор более 360 опубликованных научных работ, в том числе 15 
монографий (включая коллективные) посвященных проблемам 
политического устройства советского общества, формирования 
тоталитарного режима в СССР, индустриализации, колхозного 
строительства, деятельности партийных, комсомольских, профсоюзных 
организаций на Урале. Подготовил 72 кандидата и 18 докторов наук. 

Являлся членом КПСС (с июня 1950 г.), кандидатом в члены 
Свердловского областного комитета КПСС, кандидатом в члены 
Свердловского городского комитета КПСС, членом Кировского районного 
комитета КПСС г. Свердловска, членом партийного бюро Института 
экономики Уральского научного центра Академии наук СССР, секретарем 
партийного комитета Уральского политехнического института, членом 
Национального комитета историков СССР, Головного Совета по истории 
КПСС, Всесоюзного координационного Совета по истории КПСС в 
Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, научно-методического 
совета Свердловского областного комитета КПСС и др. 

Доктор экономических наук (1969 г.). 
Заслуженный деятель науки РСФСР (1984 г.).  
Награжден: орденом «Знак Почета» (1971 г.); медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1946 г.), «За 
трудовое отличие» (1961 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.), «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.), «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» (1995 г.)  

Скончался 2 апреля 1999 г.  
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Рукопись дипломной работы студента 5 курса исторического отделения  
историко-филологического факультета Уральского государственного 
университета А.В. Бакунина по теме «Роль политотделов МТС Урала              
в организационно-хозяйственном укреплении колхозов (1933 – 1934 гг.)» 
(1951). 

Рукопись диссертации А.В. Бакунина на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук «Борьба Коммунистической партии за 
политическое и хозяйственное укрепление колхозов Урала (1933 – 1934 гг.)» 
(1956). 

Рукопись глав 1, 2, автореферат диссертации А.В. Бакунина на 
соискание ученой степени доктора исторических наук «Деятельность 
Коммунистической партии Советского Союза по завершению 
социалистической реконструкции промышленного Урала (1933 – 1937 гг.)» 
(1967, 1968). 

Рукопись главы «Урал в период индустриализации страны и массовой 
коллективизации сельского хозяйства», написанной А.В. Бакуниным для 
книги «История Урала» ([1970-е]). 

Рукопись глав, написанных А.В. Бакуниным для книги «Очерки 
истории комсомола и комсомольских организаций Урала» ([1970-е]). 

Рукопись главы «Институт в период развитого социализма», 
написанной А.В. Бакуниным для книги «Уральский политехнический 
институт им. С.М. Кирова. 1920 – 1970. Исторический очерк» ([1970-е]). 

Рукописи книги А.В. Бакунина «История советского тоталитаризма» 
(1994 – 1997). 

Рукопись статьи А.В. Бакунина «К вопросу разработки планов развития 
Уральского экономического района в период строительства социализма» 
([1950 - 60-е]). 

Рукопись статьи А.В. Бакунина «О заседании Президиума Госплана 
СССР в январе 1929 г. (по Уралу)» ([1950 - 60-е]). 

Рукопись статьи А.В. Бакунина «Репрессии ученых России в 1920 – 50-
е гг.» (1999). 

Доклад А.В. Бакунина «Византийская дипломатия в V в.» (1949). 
Доклад А.В. Бакунина «Ленинское теоретическое наследие – основа 

научной историографии Урала» (1985). 
Выписки из архивных документов, сделанные А.В. Бакуниным для 

подготовки докторской диссертации и других научных работ ([1960 – 90-е]) 
Сборники научных трудов, докладов со статьями, докладами А.В. 

Бакунина о формировании тоталитарного режима в СССР, развитии 
уральской промышленности в советский период, деятельности партийных, 
комсомольских организаций на Урале и др. (1963 – 1999). 

Книги А.В. Бакунина «Борьба большевиков за индустриализацию 
Урала во второй пятилетке» (1968), «Индустриальный Урал в трудах 
Ленина» (1981), «История советского тоталитаризма» (1996, 1997), 
«Избранные труды» (2004). 

 



32 
 

Брошюры А.В. Бакунина «Институт – производству» (1961), 
«Возникновение и развитие стахановского движения на Урале» (1985), «Урал 
как единый промышленно-экономический район» (1991), «Советский 
тоталитаризм: генезис, эволюция и крушение» (1993). 

Статьи А.В. Бакунина об истории зарождения и строительства 
Советского государства, опубликованные в печатных изданиях (1994 – 1996). 

Доклад А.В. Бакунина, Н.Н. Попова «Урал в биографической хронике 
В.И. Ленина» (1983). 

Сборники научных трудов со статьями, написанными А.В. Бакуниным 
в соавторстве с другими лицами, о формировании тоталитарного режима в 
СССР, развитии уральской промышленности в советский период, 
деятельности партийных, комсомольских организаций на Урале и др. (1959 – 
1992). 

Книга А.В. Бакунина, М.Е. Главацкого, Н.С. Джалалова, Н.С. 
Добровольского, Т.Г. Усольцевой, Т.Д. Шерстневой «Уральский 
политехнический институт им. С.М. Кирова. 1920 – 1970. Исторический 
очерк» (1970). 

Книга А.В. Бакунина, С.Д. Бегияна, И.М. Ветлугина, Г.М. Долгинцева 
и др. «Очерки истории коммунистических организаций Урала» (1974). 

Книга А.В. Бакунина, И.И. Бобровникова, А.В. Гильмана, В.Г. Гранина 
и др. «КПСС и научно-технический прогресс» (1974). 

Книга А.В. Бакунина, А.К. Булкина, О.Н. Жеманова и др. 
«Деятельность КПСС по ускорению научно-технического прогресса» (1980). 

Книга А.В. Бакунина, В.А. Оборина, А.А. Преображенского и др. 
«История Урала с древнейших времен до 1861 г.» (1989). 

Книга А.В. Бакунина, Д.В. Гаврилова, А.В. Лушникова, М.Г. Суслова и 
др. «История Урала в период капитализма» (1990). 

Книга А.В. Бакунина, А.Э. Беделя «Уральский промышленный 
комплекс» (1994). 

Брошюры, написанные А.В. Бакуниным в соавторстве с другими 
лицами, о борьбе КПСС за социалистическую индустриализацию страны и 
подготовку сплошной коллективизации сельского хозяйства, развитии 
уральской промышленности в советский период и др. (1961 – 1991). 

Поздравительные открытки, телеграмма Министерства обороны СССР, 
Свердловского областного комитета КПСС, Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Института истории СССР Академии наук СССР, 
Башкирского филиала Академии наук СССР, Института экономики 
Уральского научного центра Академии наук СССР, Института истории и 
археологии Уральского отделения Академии наук СССР, высших учебных 
заведений, отдельных лиц, направленные А.В. Бакунину (1968 – 1999). 

Личные документы А.В. Бакунина: автобиография, аттестаты доцента, 
профессора, комсомольский, партийный билеты, почетные грамоты, 
трудовая книжка, удостоверения, характеристики и др. (1943 – 1998). 
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Документы служебной деятельности А.В. Бакунина: выписки из 
протоколов, докладная записка, письма, планы, программа лекционных 
курсов (1973 – 1998). 

Письмо, телеграммы разных лиц, направленные членам семьи А.В. 
Бакунина с выражением соболезнований по поводу его смерти (1999). 

Сборник докладов и сообщений участников III региональной научной 
конференции «Урал индустриальный», содержащее сообщение Б.В. Личмана, 
Н.В. Васильевой «Александр Васильевич Бакунин – ученый, педагог, 
человек» (1999). 

Сборник докладов и сообщений участников факультетских научно 
теоретических конференций по истории Уральского государственного 
технического университета, содержащее сообщение Н.В. Васильевой, Е.В. 
Петуховой «Александр Васильевич Бакунин» (2000). 

Книга «ФГО – 25. Мгновения истории», содержащая биографию А.В. 
Бакунина (2002). 

Сборник тезисов докладов участников V региональной научной 
конференции «Урал индустриальный (Бакунинские чтения)», содержащий 
тезисы докладов С.А. Бакунина (сына) «А.В. Бакунин – человек, которого 
будут помнить долго» и М.Б. Штанина «А.В. Бакунин о концессионной 
политике Советского государства на Урале» (2004). 

Книга «Александр Васильевич Бакунин в воспоминаниях и 
документах» (2004). 

Сборник докладов и статей участников VIII Всероссийской научной 
конференции «Урал индустриальный (Бакунинские чтения)», содержащий 
статью С.В. Сосновских «А.В. Бакунин о месте репрессий в системе 
советского тоталитаризма» (2007). 

Документы Л.И. Бакуниной (жены): автобиография, автореферат, 
рукопись диссертации, аттестат доцента, комсомольский, профсоюзные 
билеты, справки, удостоверения и др. (1945 – 2007). 

Документы (авторефераты, рукописи диссертаций, доклады, списки) и 
печатные издания (буклеты, брошюры, проспекты и др.), собранные А.В. 
Бакуниным по интересовавшим его темам (1946 – 1999). 

Открытки с изображением дворца Цецилиенхоф (г. Потсдам, 
Германская Демократическая Республика) ([1960-е]). 

Открытки-репродукции картин художника Ю.А. Титова, посвященных 
строителям Байкало-Амурской магистрали (1976). 

Фотографии А.В. Бакунина в группах с Л.И. Бакуниной (женой), 
ректором Уральского государственного университета Г.М. Чуфаровым, 
преподавателями исторического факультета Уральского государственного 
университета и др. (1951 - 2001). 

Слайд-фильм, посвященный 60-летию А.В. Бакунина (1984).  
Аудиокассета с записью торжественного собрания и банкета в 

Уральском государственном университете, посвященных 60-летию А.В. 
Бакунина (6 апреля 1984). 
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Бикбов Дауд Закирзянович (1925 - 2001), 
артист-чтец Свердловской филармонии, 

заслуженный артист РСФСР 
 

 
Ф. 1920, 82 ед. хр., 120 ед. хр. фотодокументов, 55 ед. хр., 102 ед. уч.  
фонодокументов, [1900 – 2008 гг.]. 
 
 

Дауд Закирзянович Бикбов родился 18 августа 1925 г. в г. Свердловске 
Уральской 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. Д.З. Бикбов – актер Свердловского 
государственного драматического театра. 

В сентябре 1952 г. – январе 1990 г. – артист-чтец Свердловской 
государственной филармонии. 

С июля 1987 г. – персональный пенсионер местного значения. 
В январе 1990 г. прекратил трудовую деятельность в связи с уходом на 

пенсию. 
Работая на сцене Свердловского государственного драматического 

театра участвовал в 47 спектаклях, исполнил 78 ролей (в том числе роли 
Георгия Арутюнянца, Евгения Стаховича («Молодая гвардия» А.А. Фадеева), 
Курио, священника («Двенадцатая ночь, или Что угодно?» У. Шекспира), 
рабочего Ягодина («Враги» А.М. Горького) и др.). 

В период работы в Свердловской государственной филармонии 
подготовил около тридцати программ литературных вечеров, на которых 
звучали произведения Э.А. Асадова, Э.Г. Багрицкого, П.П. Бажова, А.А. 
Блока, А.М. Горького, М.Ю. Лермонтова, В.В. Маяковского, Н.А. Некрасова, 
Н.А. Островского, К.Г. Паустовского, А.С. Пушкина, М.А. Светлова, К.М. 
Симонова, А.Т. Твардовского, Л.Н. Толстого, У. Шекспира, М.А. Шолохова, 
В.М. Шукшина и др. 

Являлся секретарем комитетов ВЛКСМ Свердловского 
государственного драматического театра, Свердловской государственной 
филармонии. 
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Заслуженный артист РСФСР (1979 г.).  
Награжден: орденом «Знак Почета» (1986 г.); медалями «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.).  

Скончался 4 ноября 2001 г.  
 

Письма Д.З. Бикбова, направленные родственникам (1962 – 1964). 
Поздравительные письма, телеграммы Свердловского 

государственного драматического театра, Свердловской государственной 
филармонии, редакции журнала «Урал», направленное Д.З. Бикбову (1946 - 
1979). 

Письмо поэта Э.А. Асадова, направленное Д.З. Бикбову (2 августа 
1964). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы, направленное Д.З. 
Бикбову его родственниками и знакомыми (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 профессиональной деятельности Д.З. Бикбова: афиши, 
объявления, программы концертов, спектаклей и др. ([1945 - 1980-е]). 

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]). 
Письмо Н.И. Бикбовой (жены), направленное А.В. Бергману (сыну) (5 

января 2007). 
Письмо Л. Бергман, направленное Н.И. Бикбовой (жене) (24 января 

2007). 
Буклет «Штрихи к портрету Бикбовой Н.И. ([1980-е]). 
Удостоверение об окончании Всесоюзного института заочного 

обучения, выданное З.Г. Бикбову (отцу) (1938). 
Документы С.С. Бахтияровой (матери): справки, трудовая книжка, 

удостоверения, характеристика (1920 - [1940-е]). 
Сведения о роде Бикбовых, собранные Д.З. Бикбовым и его 

родственниками (1980-е – [2008]). 
Статьи о рождении миллионного жителя г. Свердловска, 

опубликованные в газетах (1973 – 1997). 
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Фотографии Д.З. Бикбова индивидуальные и в группах с 
родственниками (1933 – 1997). 

Грампластинки с записями музыкальных произведений в исполнении 
Краснознаменного им. А.В. Александрова ансамбля песни и пляски 
Советской Армии, Государственного академического русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого, Государственного академического Закарпатского 
народного хора, хора Киевской государственной консерватории, артистов 
Г.П. Виноградова, Д.М. Гнатюка, И.Д. Жадана, З.А. Долухановой, В.И. 
Касторского, И.С. Козловского, С.Я. Лемешева, М.П. Максаковой, А.С. 
Пирогова, Л.М. Сибирякова, Л.В. Собинова, К.И. Шульженко и др., 
литературно-художественных композиций в исполнении артистов Ю.Т. 
Тимошенко и Е.И. Березина ([1900 - 1964]). 
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Биленко Алексей Михайлович (1910 - 1993),  
режиссер-постановщик научно-популярных фильмов  

Свердловской киностудии 
 
 

Ф. 1912, 3 ед. хр., 24 ед. хр. фотодокументов, 1942 – 2010 гг. 
 
 

Алексей Михайлович Биленко родился 18 февраля 1910 г. в м. 
Монастырище Нежинского уезда Черниговской губернии в семье 
крестьянина. 

В 1930 г., после окончания индустриально-механического техникума в 
г. Прилуки (Черниговская область Украинской ССР), был направлен работать 
в Прилукский дорожный отдел в качестве дорожного техника-пикетажиста. 

В 1930 - 1931 гг. работал чертежником, конструктором треста местной 
промышленности в г. Прилуки. 

В 1931 - 1933 гг. учился в Киевском горно-геологическом институте (г. 
Киев Украинской ССР).  

В ноябре 1933 г. - январе 1937 г., 1941 – 1945 гг. находился в рядах 
Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. 

В 1937 - 1938 гг. работал техником по оборудованию на заводе № 29 (г. 
Запорожье Украинской ССР). 

В 1938 г. – июне 1939 г., сентябре 1939 г. - мае 1941 г. А.М. Биленко - 
художник-фоторепортер редакции газеты [«Днепровский металлург»].  

В июне - сентябре 1939 г. - курсант Тамбовского кавалерийского 
училища (г. Тамбов). 

В мае - июле 1941 г. - художник-мультипликатор, в декабре 1945 г. - 
октябре 1948 г. - ассистент режиссера, художник Новосибирской киностудии 
научных и учебно-технических фильмов (г. Новосибирск). 

В октябре 1948 г. – декабре 1980 г. - художник-мультипликатор, 
режиссер-постановщик научно-популярных фильмов Свердловской 
киностудии (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

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. 
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Являлся членом КПСС (с августа 1945 г.). 
Награжден: двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны II степени (1985 г.); медалями «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 Советской Армии и 
ВМФ» (1988 г.) и др. 

Скончался 26 мая 1993 г. 
 

Личные документы А.М. Биленко: автобиография (копия), выписка из 
приказа, поздравительные адреса, почетные грамоты, характеристики (1945 – 
1985). 

Статья Л.И. Гинцель «Катюше передай привет» о А.М. Биленко и Е.Н. 
Биленко (жене), опубликованная в газете «Вечерний Екатеринбург» (29 
марта 2005, копия). 

Биография А.М. Биленко, написанная Е.Н. Биленко (женой) (2007). 
Фотографии А.М. Биленко в группах с родственниками, друзьями, 

коллегами; фотографии Е.Н. Биленко (жены); фотографии встречи маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовского и британского фельдмаршала Б. 
Монтгомери, встреч военнослужащих Красной Армии с союзниками в 
Германии ([1942] – 1980). 
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Бокарев Геннадий Кузьмич (1934 - 2012), драматург, 
заслуженный деятель искусств РСФСР 

 
 
Ф. 1851, 18 ед. хр., [1964] – 2012 гг. 
 
 

Геннадий Кузьмич Бокарев родился 9 декабря 1934 г. в г. Свердловске  
Свердловской области РСФСР в семье служащих.  

В сентябре 1953 г. – октябре 1955 г., 1958, 1959 гг. являлся учащимся 
Свердловского радиотехнического техникума. 

В октябре 1955 г. – апреле 1958 г. находился в рядах Советской Армии. 
В мае 1958 г. – июле 1959 г. работал лаборантом в лаборатории 

Уральского научно-исследовательского института черных металлов (г. 
Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург).  

В декабре 1958 г. – марте 1959 г. Г.К. Бокарев – травильщик 
термического цеха Верх-Исетского металлургического завода. 

В августе 1959 г. – ноябре 1960 г. – лаборант, техник, старший техник 
лаборатории электропривода и автоматики Научно-исследовательского 
проектно-конструкторского института горного и обогатительного 
машиностроения (НИПИгормаша). 

В ноябре 1960 г. – декабре 1967 г. – старший техник, инженер-
конструктор лаборатории электропривода НИИТяжмаша при Уральском 
заводе тяжелого машиностроения. 

В 1967 г. Г.К. Бокарев окончил Всесоюзный государственный институт 
кинематографии. 

В декабре 1967 г. – феврале 1968 г. работал начальником 
кинолаборатории отдела технической информации Уральского завода 
тяжелого машиностроения. 

В феврале 1968 г. – августе 1971 г. являлся главным редактором 
телевидения Комитета по телевидению и радиовещанию исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. 

В августе 1971 г. – декабре 1974 г. находился на творческой работе. 
В декабре 1974 г. – августе 1979 г. занимал должность главного 

редактора сценарно-редакционной коллегии художественных фильмов 
Свердловской киностудии. 

С августа 1979 г. вновь находился на творческой работе. 
С 1985 г. являлся художественным руководителем творческого 

объединения художественных фильмов Свердловской киностудии. 
Автор повести «Мы» (1964 г.); киноповестей «Перед рассветом» (1964 

г.), «Порченая», «Хочу, чтоб он пришел» (1966 г.), «Жених и невеста», «На 
полпути в Париж» (1974 г.), «Объезд» (1975 г.), «На красной черте» (1987 г.), 
«Русский стиль» (1989 г.), «Здравствуй, брат!» («Сель»), «Раздайте патроны, 
поручик Голицын!» (2001 г.), «Колея» (2003 г.); пьес «Сталевары» (1972 г.), 
«Сказка – ложь» (1973 г.), «Тоннель» (1986 г.). 
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Автор сценариев художественных фильмов «Конфликтная ситуация» 
(режиссер Р.Х. Мурадян, 1981 г.), «Найти и обезвредить» (режиссер Г.М. 
Кузнецов, 1982 г.), «Здесь твой фронт» (режиссер Э.А. Гаврилов, 1983 г.), 
«Перед рассветом» (режиссер Я.Л. Лапшин, 1989 г.), «Приговоренный» 
(режиссер А.С. Кордон, 1989 г.), «Большое золото мистера Гринвуда» 
(режиссер И.М. Резников, 1991 г.), «Болевой прием» (режиссер Г.М. 
Кузнецов, 1992 г.), «Дорога на край жизни» (режиссер Р.Х. Мурадян, 1995 г.), 
«На полпути в Париж» (режиссер Я.Л. Лапшин, 2000 г.), «Сель» (режиссер 
Я.Л. Лапшин, 2003 г.) и др. 

Являлся членом КПСС (с января 1976 г.), членом Союза писателей 
России [с 1973 г.], членом Союза кинематографистов России [с 1975 г.]. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР [1984 г.], почетный гражданин 
Свердловской области. 

Награжден орденом Почета. 
Скончался 21 февраля 2012 г.  

 
[Сборник пьес], содержащий пьесу Г.К. Бокарева «Сталевары» (на 

немецком языке) (1974). 
Книги Г.К. Бокарева «Конец недели: Пьесы и киноповести» (1984), 

«Все! Киноповести, повести и кое-что еще» (2004). 
Выпуск газеты «Труд», № 12, содержащий статью Г.К. Бокарева «Люди 

огня» (14 января 1973). 
Выпуск журнала «Урал», № 11, содержащий пьесу Г.К. Бокарева 

«Тоннель» (ноябрь 1986). 
Выпуск газеты «Большая медведица», № 2, содержащий интервью с 

Г.К. Бокаревым (ноябрь 2004). 
Выпуск журнала «Урал», № 11, содержащий киноповесть Г.К. Бокарева 

«На красной черте» (ноябрь 1987). 
Выпуск журнала «Урал», № 12, содержащий киносценарий Г.К. 

Бокарева «Колея» (декабрь 2004). 
Письмо главного редактора журнала «Юность» Б.Н. Полевого, 

направленное Г.К. Бокареву о повести «Мы» ([1964]). 
Письмо министра культуры СССР Е.А. Фурцевой, направленное Г.К. 

Бокареву о его участии в конкурсе на лучшую пьесу о созидательном труде 
рабочего класса (15 января 1973). 

Поздравительная телеграмма Президента Российской Федерации В.В. 
Путина, направленная Г.К. Бокареву (9 декабря 2004). 

Справка Свердловской киностудии о Г.К. Бокареве (11 августа 1982). 
Программа спектакля Московского Художественного академического 

театра Союза ССР «Сталевары» (1973). 
Буклет, посвященный фильму «Самый жаркий месяц» (1974). 
Статьи о Г.К. Бокареве, опубликованные в газетах. (1973 – 2004). 
Статья М. Василиу «На обсуждении – драматургия» с упоминанием о 

Г.К. Бокареве, опубликованная в журнале «Румыния» (1976). 
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Выпуск журнала «УрФО», № 11 – 12, содержащий статью Н.Б 
Кирилловой «Оставаться верным своему призванию» о Г.К. Бокареве (ноябрь 
2004). 

Некрологи Г.К. Бокареву, опубликованные в «Областной газете» (24 
февраля 2012). 
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Буткевич Валентина Александровна (1909 – [1995]),  
инструктор партийного архива Свердловской области 

 
 

Ф. 1884, 25 ед. хр., 29 ед. хр. фотодокументов, 1925 – 1995 гг. 
 
 

Валентина Александровна Буткевич родилась 12 июня 1909 г. в д. 
Агрызково Валдайского уезда Новгородской губернии в семье рабочего.  

Трудовую деятельность начала в сентябре 1927 г. воспитательницей 
Долматовского детского городка, в котором работала до сентября 1930 г. (с. 
Далматово Далматовского района Уральской области). 

В сентябре 1930 г. – сентябре 1931 г. являлась учительницей средней 
школы № 1 с. Далматово. 

В сентябре 1931 г. – декабре 1934 г. В.А. Буткевич – инструктор 
Свердловского областного комитета профсоюза работников просвещения (г. 
Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В декабре 1934 г. – марте 1940 г. – инспектор охраны труда 
Свердловского областного комитета профсоюза работников дошкольных 
учреждений и детских домов. 

В марте 1940 г. – сентябре 1941 г. – инструктор охраны труда, в 
сентябре 1941 г. – мае 1944 г. – заведующая отделом охраны труда и быта ЦК 
профсоюза работников начальных и средних школ Урала и Западной Сибири. 

В мае 1944 г. – феврале 1949 г. – инструктор отдела кадров, в феврале 
1949 г. – июле 1954 г. – инструктор отдела партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций Сталинского районного комитета КПСС г. 
Свердловска. 

В июле 1954 г. – феврале 1960 г. – инструктор по справочной работе 
Института истории партии при Свердловском областном комитете КПСС – 
филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 

В феврале 1960 г. – январе 1972 г. – хранитель фондов, в январе – 
сентябре 1972 г. – инструктор партийного архива Свердловского областного 
комитета КПСС. 

С октября 1972 г. – пенсионер. 
Являлась членом КПСС (с июня 1941 г.). Избиралась депутатом 

Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска. 
Награждена медалями «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.), «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1985 г.), «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1995 г.). 

Скончалась в [1995 г.] 
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Письмо В.А. Буткевич, направленное Главе Администрации г. 
Екатеринбурга А.М. Чернецкому об утере ордера на предоставление жилой 
площади ([1995]). 

Поздравительные открытки, направленные В.А. Буткевич ее 
родственниками, друзьями, знакомыми (1954 – 1990-е). 

Поздравительные открытки секретариата, партийного бюро, местного 
комитета Свердловского областного комитета КПСС, ЦДООСО, 
направленные В.А. Буткевич (1958 – 1995). 

Личные документы В.А. Буткевич: автобиографии, депутатские. 
профсоюзный билеты, личные листки по учету кадров, удостоверения, 
характеристики и др. (1932 – 1995). 

Альбом со стихотворениями и пожеланиями, написанными для В.А. 
Буткевич ее друзьями и знакомыми (1925 – 1927). 

Календари с видами гг. Москвы, Ленинграда, Ташкента (1976 – 1993). 
Фотографии В.А. Буткевич индивидуальные и в группах с 

родственниками, друзьями, знакомыми, сотрудниками партийного архива 
Свердловского областного комитета КПСС В.В. Гончаровой, Л.Г. Кротовой, 
Ю.Д. Куфтиным, Л.И. Овчинниковой, Е.И. Стародубовой и др. (1942 – 1988). 
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Винокурский Хаим Аронович (1906 - 1984),  
конструктор производственного объединения «Уралмаш», 

заслуженный изобретатель РСФСР 
 
 

Ф. 1636, 12 ед. хр., 9 ед. хр. фотодокументов, 1938 – 2006 гг. 
 
 

Хаим Аронович Винокурский родился 15 января 1906 г. в с. 
Красноселье Черниговской губернии в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в [1925 г.] подручным в одной из 
кондитерских мастерских г. Москвы. 

В 1927 г. поступил на курсы по подготовке к поступлению в высшее 
учебное заведение. Окончив данные курсы, являлся студентом инженерно-
строительного факультета Московского высшего технического училища, 
реорганизованного в 1930 г. в Высшее инженерно-строительное училище. 

В 1931 г., после окончания Высшего инженерно-строительного 
училища, был направлен в г. Свердловск (с 1991 г. – г. Екатеринбург), где 
работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения: в июле – декабре 
1931 г. - конструктором конструкторского отдела, в январе – октябре 1932 г. 
– производителем работ по монтажу металлоконструкций монтажного 
отдела, в ноябре 1932 г. – декабре 1933 г. - инженером-конструктором, в 
январе 1934 г. - декабре 1936 г. – старшим инженером-конструктором 
конструкторского отдела, в январе 1937 г. – августе 1945 г. – заместителем 
главного конструктора бюро металлоконструкций конструкторского отдела, 
в сентябре 1945 г. – марте 1949 г. - заместителем начальника бюро 
[металлоконструкций] конструкторского отдела, в марте 1949 г. – июле 1960 
г. - руководителем группы конструкторского отдела, в августе 1960 г. – июне 
1963 г. - руководителем группы отдела главного конструктора горнорудного 
и доменного оборудования, в июле 1963 г. – январе 1984 г. – начальником 
сектора бюро сварных конструкций отдела главного конструктора 
горнорудного и доменного оборудования. 

Автор и соавтор более 60 печатных работ о создании и 
совершенствовании металлических конструкций (в том числе книг «Расчет 
пространственных крановых мостов», «Стальные конструкции в тяжелом 
машиностроении» (1948 г.). 

Обладатель 35 авторских свидетельств на изобретения. Создатель 
оригинальных конструкций вантовой стрелы для шагающего экскаватора и 
буровой вышки. Непосредственный руководитель и участник работ по 
созданию большого количества проектов металлических конструкций цехов, 
горнорудного и металлургического оборудования, шагающих экскаваторов 
Уральского завода тяжелого машиностроения. 

Кандидат технических наук (1946 г.). 
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Лауреат Государственной премии СССР (1962 г.), заслуженный 
изобретатель РСФСР (1963 г.). 

Награжден: орденом Красной Звезды (1945 г.); медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1945 г.), 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1975 
г.), «Ветеран труда» (1978 г.). 

Скончался 22 января 1984 г. 
 

Книга Х.А. Винокурского «Стальные конструкции в тяжелом 
машиностроении» с дарственной надписью автора И.С. Шульману (1960). 

Личные документы Х.А. Винокурского: автобиография (копия), 
почетная грамота (копия), трудовая книжка (копия), поздравительные адреса, 
характеристики и др. (1962 – 1983). 

Документы служебной деятельности Х.А. Винокурского: авторское 
свидетельство, патент (1950, 1966, копии). 

Статьи о Х.А. Винокурском, опубликованные в печатных изданиях  
(1938 - 2006). 

Сборник очерков (составитель Б. Вайсберг) «Очерки об известных 
евреях Екатеринбурга», содержащий главу «Ха-Ха или Сладкая жизнь (Хаим 
Аронович Винокурский)» (1995). 

Фотографии Х.А. Винокурского индивидуальные и в группах с 
работниками Уральского завода тяжелого машиностроения; фотографии 
родственников Х.А. Винокурского и др. (1938 – 1987). 
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Волович Виталий Михайлович (1928 - 2018),  
график, живописец,  

заслуженный художник РСФСР 
 
 

Ф. 1751, 43 ед. хр., 1948 – 2010 гг. 
 
 

Виталий Михайлович Волович родился 3 августа 1928 г. в г. Спасске-
Дальнем Приморского края РСФСР в семье писателей. 

В 1943 – 1948 гг. являлся студентом Свердловского художественного 
училища (г. Свердловск, с 1991 г. – Екатеринбург). 

После окончания училища В.М. Волович, сотрудничая со 
Свердловским (с 1964 г. - Средне-Уральским) книжным издательством, 
создает иллюстрации к отечественным и зарубежным литературным 
произведениям, с 1952 г. участвует в городских, зональных, 
республиканских, всесоюзных, международных художественных выставках. 

Автор циклов станковых работ «Цирк» [1974 – 1994 гг.] 
«Средневековые мистерии» [1972 – 1998 гг.], «Женщины и монстры» [1975 – 
2001 гг.], «Моя мастерская» [1997 – 2002 гг.]; иллюстраций к ирландским и 
исландским сагам (1968 г.), «Слову о полку Игореве» (1981 – 1982 гг.), 
произведениям П.П. Бажова (1963 г.), А.М. Горького (1964 г.), Р. Стивенсона 
(1965 г.), У. Шекспира (1966 - 1967 гг.), Ж. Бедье (1972 г.), И. Гете (1980 г.); а 
также большого количества пейзажей, видов российских и зарубежных 
городов (Бухары, Дербента, Екатеринбурга, Иерусалима, Переяславля-
Залесского, Суздаля, Таллина, Тобольска, Хивы и др.). 

Являлся членом Союза художников СССР (с 1956 г.), членом 
правления Свердловской организации Союза художников РСФСР (с 1962 г.), 
Избирался делегатом II (1963 г.), III (1968 г.), IV (1972 г.), V (1978 г.), VI 
(1982 г.), VII (1988 г.) съездов художников СССР, I (1960 г.), II (1968 г.), III 
(1972 г.), IV (1976 г.), V (1981 г.), VI (1987 г.) съездов художников РСФСР 

Заслуженный художник РСФСР (1973 г.), лауреат премии им. Г.С. 
Мосина (1995 г.), премий губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства (1999, 2008 гг.), почетный 
гражданин гг. Екатеринбурга (2007 г.), Ирбита (2008 г.), академик 
Российской академии художеств (2012 г), народный художник Российской 
Федерации (2016 г.). 

Скончался 20 августа 2018 г. 
 

Эскизы, выполненные В.М. Воловичем ([1948 - 1962]). 
[Альбом] «В.М. Волович. Шестнадцать репродукций» (1975). 
Альбом «В.М. Волович. Графика» (2002). 
Статьи В.М. Воловича, опубликованные в печатных изданиях (1995 - 

[1996]). 
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Письма Министерства культуры СССР, Государственного комитета 
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Союза 
художников СССР, Министерства культуры РСФСР, Министерства культуры 
Молдавской ССР, союзов художников РСФСР, Молдавской, Эстонской ССР, 
Российской академии художеств и др., направленные В.М. Воловичу, о его 
творческой деятельности (1966 – 2009).  

Поздравительные открытки, письма, телеграммы Союза художников 
России, Российской академии художеств, Екатеринбургской городской 
Думы, Управления культуры Администрации г. Екатеринбурга, Музея 
писателей Урала, издательского дома «Автограф», Екатеринбургского 
общества «Мемориал», отдельных лиц, направленные В.М. Воловичу ([1960-
е – 2008]). 

Письма чехословацких и южнокорейских галерей, направленные В.М. 
Воловичу, о [его участии в международных выставках иллюстраций и 
графических работ] (на английском и чешском языках) (1977 – 1990). 

Личные документы В.М. Воловича: автобиография, благодарность, 
благодарственные письма, поздравительные адреса, почетные грамоты и др. 
(1958 – 2008). 

Документы профессиональной деятельности В.И. Воловича: афиши, 
приглашения, отчет (1970-е - 2008). 

Статьи о В.М. Воловиче, его творчестве, опубликованные в газетах 
(1953 – 2009). 

Буклеты, посвященные творчеству В.М. Воловича (1964 – [2000-е]).  
Каталог выставки «Молодые иллюстраторы детской книги», 

содержащий сведения о работах В.М. Воловича (на английском языке) 
(1964). 

Рецензия В. Збырчога на работы В.М. Воловича, экспонировавшиеся в 
г. Кишиневе (Молдавская ССР) (1974, копия). 

Каталог выставки книжной и станковой графики В.М. Воловича (1985). 
Статья о В.М. Воловиче, опубликованная в путеводителе 

«Екатеринбург» ([2003], копия). 
Выпуск вестника Уральского отделения Российской академии наук 

«Наука. Общество. Человек», № 2, содержащий статью М.П. Никулиной 
«Здесь прошло все…» о В.М. Воловиче (2007). 

Выпуск справочника «Календарь дат и событий», содержащий статью о 
В.М. Воловиче (август 2008). 

Выпуск журнала «Театральный сезон», № 10, содержащий статью Н. 
Решетниковой «Творческая жара в июне» о В.М. Воловиче (октябрь 2008). 

Выпуск журнала «УрФО», №№ 6 – 7, содержащий статью М. 
Романовой «Разговор о вечном» о В.М. Воловиче (2008). 

[Информация] галереи С.М. Одоевского о В.М. Воловиче ([2010]). 
Личные документы Т.С. Волович (жены): перечень оформленных ею 

книг, удостоверения к медалям (1961 – 1995). 
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Гладков Борис Алексеевич (1920 - 2016), 
ювелир, живописец, 

заслуженный художник Российской Федерации  
 
 

Ф. 1919, 77 ед. хр., 28 ед. хр. фотодокументов, [1930-е гг.] – 2010 г. 
 
 

Борис Алексеевич Гладков 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 Байковской средней школе (Починковский район 
Горьковской области), слесарем-водопроводчиком в тресте «Сантехмонтаж» 
(г. Горький). 

В сентябре 1937 г. - сентябре 1940 г. являлся учащимся Горьковского 
художественного училища. 

В сентябре 1940 г. – октябре 1945 г. находился в рядах Красной Армии, 
участник Великой Отечественной войны. 

В декабре 1945 г. – сентябре 1946 г. работал преподавателем черчения 
и рисования в Оброченской средней школе (с. Оброчное Мордовской АССР). 

В октябре 1946 г. – августе 1951 г. являлся студентом Государственной 
академии художеств Латвийской ССР (г. Рига Латвийской ССР). 

В августе 1951 г. – августе 1953 г. Б.А. Гладков – 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, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В феврале 1960 г. – марте 1961 г. – директор художественного 
ремесленного училища № 42 г. Свердловска. 

В марте 1961 г. – январе 1962 г. – инженер-конструктор Свердловской 
ювелирно-гранильной фабрики (с 1972 г. – Свердловского ювелирного 
завода). 

В феврале 1962 г. – октябре 1973 г. – главный художник, в ноябре 1973 
г. – августе 1978 г. – заместитель начальника технического отдела, в сентябре 
1978 г. – апреле 1980 г. – главный художник технического отдела 
Свердловского ювелирного завода. 

С мая 1980 г. – пенсионер. 
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После ухода на пенсию Б.А. Гладков до июня 1997 г. продолжал 
работать на Свердловском ювелирном заводе (преобразованном в декабре 
1992 г. в акционерное общество «Ювелиры Урала») художником-
исполнителем оформительских работ. 

Автор более двух тысяч эскизов ювелирных украшений, а также ряда 
работ, находящихся в Алмазном фонде Российской Федерации и других 
российских музеях. Участник более сорока международных и более ста 
отечественных художественных и художественно-промышленных выставок. 

Являлся членом КПСС (с октября 1943 г.), секретарем партийно-
комсомольской организации Даугавпилсского училища прикладного 
искусства, членом партийного бюро Рижского училища прикладного 
искусства, Свердловского художественного училища, художественного 
ремесленного училища № 42 г. Свердловска, Свердловской ювелирно-
гранильной фабрики, заместителем председателя комитета профсоюза 
Государственной академии художеств Латвийской ССР, членом Союза 
художников РСФСР (с 1965 г.), председателем секции прикладного искусства 
Свердловской организации Союза художников РСФСР, председателем совета 
ветеранов Великой Отечественной войны Свердловского ювелирного завода. 

Заслуженный художник Российской Федерации (1999 г.). 
Награжден: орденами Красной Звезды (1944 г.), Отечественной войны 

II степени (1985 г.); медалями: «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. 

Скончался 7 апреля 2016 г. 
 

Рукописи стихотворений Б.А. Гладкова, посвященных Великой 
Отечественной войне, Уралу, ювелирному делу и др. (2001 – 2008). 

Отзыв Б.А. Гладкова об открытии Бажовского зала в Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства ([1990-е]). 

Отзыв Б.А. Гладкова о проведении выставки его работ, проходившей в 
Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (22 октября 2002). 

Отзыв Б.А. Гладкова о проведении художественной выставки «Валерий 
Чкалов – человек-легенда», проходившей в выставочном зале «Тушино» 
Северо-Западного административного округа г. Москвы (2004).  

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). 
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Тексты выступлений Б.А. Гладкова, посвященных празднованию Дня 
защитника Отечества, Дня Победы, 100-летию со дня рождения В.П. 
Чкалова, истории ОАО «Ювелиры Урала» и др. (1998 – 2004). 

Письмо Б.А. Гладкова, направленное Председателю Верховного Совета 
Республики Беларусь С.С. Шушкевичу о необходимости сохранения в г. 
Бресте памятников защитникам Брестской крепости (1992). 

Письмо Б.А. Гладкова, направленное 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, направленные 
отдельным лицам (1962 – 2004). 

Письма, поздравительные открытки президентов Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, губернаторов Нижегородской, 
Свердловской областей, Министерства культуры Свердловской области, 
Свердловского областного управления профессионально-технического 
образования, Администрации г. Екатеринбурга и др., направленные Б.А. 
Гладкову (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). 

Статьи о Б.А. Гладкове, опубликованные в газетах (1973 – 2010). 
Буклет, посвященный жизни и творчеству Б.А. Гладкова (2000). 
Поздравительные открытки родственников, друзей, знакомых, 

направленные [жене и дочери] Б.А. Гладкова (1981 – 1993). 
Резюме В.Б. Гладкова (сына) (15 октября 2003 г.). 
Стихотворение О. Журавлева «Ветераны 447-го корпусного 

артиллерийского полка» ([2001]). 
Буклет, посвященный 75-летию Починковского района Нижегородской 

области (2004). 
Буклет, посвященный работе выставочного зала «Тушино» Северо-

Западного административного округа г. Москвы (2000-е). 
Фотографии Б.А. Гладкова индивидуальные и в группах с 

сотрудниками ЦДООСО Н.В. Кунтаревой, Р.И. Купченко; фотографии 
картин и ювелирных изделий работы Б.А. Гладкова ([1940-е] – 2004). 
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Горячих Владимир Иванович (р. 1929), 
композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР 

 
 

Ф. 1604, 54 ед. хр., 96 ед. хр. фотодокументов, 3 ед. хр., 44 ед. уч. 
фонодокументов, 1929 – 2009 гг. 
 
 

Владимир Иванович Горячих 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. В.И. Горячих - 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. 

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. 
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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.). 
Награжден: орденом Почета [2005 г.], медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» [1970 г.], 
«Ветеран труда» (1987 г.). 
 

Рукопись статьи В.И. Горячих «О проблемах народного 
исполнительства» ([1970-е]). 

Сборники песен, пьес, романсов В.И. Горячих (1961 - 2008). 
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). 

Поздравительные открытки, телеграммы Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, союзов композиторов 
СССР и России, Свердловского областного комитета КПСС, управлений 
культуры исполнительных комитетов Пермского и Свердловского областных 
Советов депутатов трудящихся, Пермской студии телевидения, Дворца 
культуры Уральского вагоностроительного завода, коллективов Кубанского, 
Уральского государственных русских народных хоров, Магнитогорской 
государственной хоровой капеллы и др., направленные В.И. Горячих (1969 – 
2005). 

Письмо поэта, журналиста Ю.В. Шерстнева-Святопольского, 
направленное В.И. Горячих личного характера (29 мая 2001). 

Личные документы В.И. Горячих: благодарственные письма, мандаты, 
приглашения, почетные грамоты, характеристики и др (1945 – 2005). 

Документы профессиональной деятельности В.И. Горячих: афиши, 
приглашения, программы концертов (1961 – 2005). 

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). 

Брошюра Ж.А. Сокольской «Воспевая доброту: к 75-летию 
композитора Владимира Горячих» (2004). 

Печатные издания (буклеты, выпуск журнала), собранные В.И. Горячих 
по интересовавшим его темам (1967 – 2008). 
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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). 

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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Грахов Анатолий Андреевич (1923 - 2011), 
фотокорреспондент ТАСС  

 
 

Ф. 1473, 17 ед. хр., 824 ед. хр. фотодокументов, 1950 – 2008 гг. 
 
 

Анатолий Андреевич Грахов 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).  

В июне - декабре 1941 г. являлся учащимся школы фабрично-
заводского обучения (г. Красноярск). 

В декабре 1941 г. – августе 1942 г. работал маневровым оператором 
военно-железнодорожного транспорта на станции Красноярск. 

В августе 1942 г. – ноябре 1943 г. являлся курсантом Киевского 
военного училища связи, эвакуированного в г. Красноярск. 

В ноябре 1943 г. – апреле 1947 г. находился в рядах Советской Армии, 
участник Великой Отечественной войны. 

В апреле 1947 г. – январе 1949 г. А.А. Грахов – внештатный 
фотокорреспондент фотохроники издательства «Уральский рабочий» (г. 
Свердловск, с 1991 г. - Екатеринбург). 

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.).  
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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». 

Награжден: орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени; 
медалями: «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.». 

Скончался 16 января 2011 г.  
 

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). 

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). 

Буклет «Сысертский специализированный семеноводческий совхоз» [с 
фотографиями А.А. Грахова] ([1990-е]). 

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, направленные А.А. Грахову его знакомыми, личного характера 
(1983). 

Поздравительные открытки Уральского отделения Академии наук 
СССР, отеля «Интерпресс», направленные А.А. Грахову (1987, [2003]). 

Письмо Музея истории Екатеринбурга, направленное Администрации 
г. Екатеринбурга, о присвоении А.А. Грахову звания «Почетный гражданин 
г. Екатеринбурга» (2003, копия).  

Личные документы А.А. Грахова: автобиография, поздравительный 
адрес, характеристика ([1979 – 2000-е]). 

Статьи об А.А. Грахове, опубликованные в газетах (1983 – 2006). 
Буклет «Анатолий Андреевич Грахов. Юбилейная персональная 

выставка» (1983). 
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Буклет «Анатолий Андреевич Грахов. Юбилейная персональная 
выставка» (1993). 

Статья А. Акимова «Мастер остановленных мгновений», 
опубликованная в журнале «Вестник Уральского отделения РАН» (2008). 

Фотографии Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева, Председателя Совета 
Министров СССР А.Н. Косыгина, актера, режиссера Государственного 
академического центрального театра кукол С.В. Образцова, американской 
школьницы С. Смит, военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского 
Флота 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, их 
памятников архитектуры и др. (1956 – 1990-е). 
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Григорьев Василий Константинович (1909 - 1997),  
режиссер-постановщик научно-популярных фильмов  

Свердловской киностудии 
 
 

Ф. 1914, 2 ед. хр., 1 ед. хр. фотодокументов, 1935 – 2010 гг. 
 
 

Василий Константинович Григорьев родился 28 декабря 1909 г. в с. 
Слак-Баш Белебеевского уезда Уфимской губернии в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в январе 1925 г. рабочим сцены в 
[Уфимском государственном показательном театре (г. Уфа)]. В ноябре 1927 
г. - декабре 1929 г. занимал в данном театре должность помощника 
режиссера. 

В январе 1930 г. - июне 1932 г. являлся помощником режиссера 
кинофабрики «Восток-кино» (г. Москва). 

В [июне 1932 г.] - июне 1935 г. работал ассистентом режиссера 
Московской студии технических фильмов. 

В 1935 г. окончил Высший государственный институт кинематографии. 
В июне 1935 г. - октябре 1937 г. В.К. Григорьев - режиссер Московской 

студии технических фильмов. 
В октябре 1937 г. - октябре 1948 г. - режиссер Новосибирской 

киностудии научных и учебно-технических фильмов (г. Новосибирск). 
В октябре 1948 г. - августе 1981 г. – режиссер-постановщик научно-

популярных фильмов Свердловской киностудии (г. Свердловск). 
С августа 1981 г. - пенсионер. 
Снял научно-популярные фильмы: «Стахановцы речного флота» (1950 

г.), «Ремонт тепловозов» (1957 г.), «Советская Удмуртия» (1958 г.), «Утро 
Ямала» (1960 г.), «Забайкальская кукуруза» (1962 г.), «По реке Белой» (1962 
г.), «Делегат Урала» (1966 г.), «Севообороты в Западной Сибири» (1968 г.), 
«Противоэрозионная обработка почвы» (1973 г.), «В Барабинской степи» 
(1974 г.), «Агрегатный метод ремонта комбайнов» (1975 г.), «Агрегатная 
переработка бревен» (1977 г.) и др. 

Награжден медалями «Ветеран труда» (1977 г.), «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1985 г.) и др. 

Скончался 7 декабря 1997 г. 
 

Удостоверения студента Всесоюзного государственного института 
кинематографии, кинорежиссера Свердловской киностудии, члена Союза 
кинематографистов СССР, выданные В.К. Григорьеву (1935 – 1996). 

Творческая карточка В.К. Григорьева (2010). 
Биография В.К. Григорьева (2010). 
Фотография В.К. Григорьева [1960-е]. 
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Гудков Василий Васильевич (1926 - 2018),  
председатель исполкома Свердловского горсовета 

депутатов трудящихся (народных депутатов)  
 
 

Ф. 1505, 68 ед. хр., 256 ед. хр. фотодокументов, 1944 – 2006 гг. 
 
 

Василий Васильевич Гудков родился 1 марта 1926 г. в [д. Верхнее 
Эйнозеро Вытегорского уезда Ленинградской губернии РСФСР] в семье 
крестьянина. 

После окончания шести классов средней школы, в 1940 г. поступил в 
ремесленное училище № 11 г. Ленинграда. В период Великой Отечественной 
войны был эвакуирован на Средний Урал, продолжал обучение в 
ремесленном училище № 22 п. Новая Утка (Билимбаевский район 
Свердловской области). Окончив училище, в ноябре 1942 г. – январе 1944 г. 
работал в нем мастером. 

В феврале 1944 г. – апреле 1945 г. работал мастером фрезерного 
участка на заводе № 687. 

В апреле 1945 г. – январе 1948 г. занимал должность первого секретаря 
Билимбаевского районного комитета ВЛКСМ (р.п. Билимбай 
Билимбаевского района Свердловской области). 

В январе 1948 г. – августе 1949 г. работал инструктором отдела кадров 
и организационно-инструкторской работы Свердловского областного 
комитета ВЛКСМ (г. Свердловск). 

В сентябре 1949 г. – августе 1954 г. являлся учащимся Свердловского 
горно-металлургического техникума, одновременно занимая должность 
секретаря комитета ВЛКСМ данного учебного заведения. 

В сентябре 1953 г. – августе 1956 г. В.В. Гудков – слушатель Высших 
инженерных курсов при Свердловском горном институте. 

В июле 1956 г. – ноябре 1957 г. – заместитель директора Свердловского 
института технического обучения работников цветной металлургии.  

В декабре 1957 г. – сентябре 1959 г. – второй, в сентябре 1959 г. – 
ноябре 1963 г. - первый секретарь Ленинского районного комитета КПСС г. 
Свердловска. 

В ноябре 1963 г. – сентябре 1971 г. – секретарь, в сентябре 1971 г. – 
июне 1975 г. – второй секретарь Свердловского городского комитета КПСС. 

В июле 1975 г. – декабре 1980 г. – председатель исполнительного 
комитета Свердловского городского Совета народных депутатов. 

В январе 1981 г. – июле 1988 г. – начальник Управления издательств, 
полиграфии и книжной торговли исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета народных депутатов. 

С августа 1988 г. – персональный пенсионер союзного значения. 
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Автор ряда статей о развитии промышленности и строительства в г. 
Свердловске, трудовом подвиге свердловчан в годы Великой Отечественной 
войны, опубликованных в газетах «Вечерний Свердловск», «Областная 
газета», «Уральский рабочий». 

Являлся членом КПСС (с июня 1945 г.), членом Свердловского 
областного комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС. 
Избирался депутатом Свердловского областного и Свердловского городского 
Советов народных депутатов, делегатом XXV съезда КПСС (1976 г.). 

Награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1976 
гг.), «Знак Почета» (1974 г.); медалями «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» (1986 г.) и др. 

Скончался 3 мая 2018 г.  
 

Статьи В.В. Гудкова о развитии промышленности и строительства в г. 
Свердловске, трудовом подвиге свердловчан в годы Великой Отечественной 
войны, опубликованные в газетах «Вечерний Свердловск», «Областная 
газета», «Уральский рабочий» (1972 – 2005). 

Поздравительные открытки, телеграммы партийных, советских, 
комсомольских органов Свердловской области, друзей, знакомых, 
направленные В.В. Гудкову (1976 – 2006). 

Личные документы В.В. Гудкова: автобиография, депутатские билеты, 
мандаты, почетные грамоты, поздравительные адреса, свидетельства, 
удостоверения и др. ([1957] – 2006). 

Документы служебной деятельности В.В. Гудкова: доклады, 
приветствия, приглашения, трудовые рапорты и др. (1963 – 1976). 

Статьи о В.В. Гудкове, опубликованные в газетах (1977 – 2008). 
Книга «Полиграфисты Урала в военное время», содержащая главу 

«Месяц пути из блокадного кольца» о В.В. Гудкове (2005). 
Фотографии В.В. Гудкова индивидуальные и в группах с первым 

секретарем ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайловым, министром общего 
машиностроения СССР С.А. Афанасьевым, председателем Комитета по 
физической культуре и спорту при Совете Министров СССР С.П. Павловым, 
начальником Политического управления внутренних войск МВД СССР    
Ю.М. Чурбановым, заместителем Председателя Совета Министров РСФСР 
В.И. Воротниковым, министром культуры РСФСР Ю.С. Мелентьевым, 
первыми секретарями Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. 
Ельциным, Я.П. Рябовым, Первым секретарем ЦК Коммунистической партии 
Чехословакии Г. Гусаком, президентом Чехословацкой Социалистической 
Республики Л. Свободой, председателем правительства Чехословацкой 
Социалистической Республики Л. Штроугалом, секретарем ЦК 
Коммунистической партии Чехословакии В. Биляком, послом Чехословацкой 
Социалистической Республики в СССР Б. Хнеупеком; фотографии первого 
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заместителя председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР А.П. Кириленко, 
первого секретаря Свердловского промышленного областного комитета 
КПСС К.К. Николаева, первого секретаря Свердловского сельского 
областного комитета КПСС А.В. Борисова, председателя исполнительного 
комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся И.И. 
Муравьева, директора Свердловского машиностроительного завода им. М.И. 
Калинина А.И. Тизякова, директора Верх-Исетского металлургического 
завода В.С. Ожиганова, кинорежиссера С.А. Герасимова, Первого секретаря 
ЦК Социалистической Единой Партии Германии, Председателя 
Государственного совета Германской Демократической Республики В. 
Ульбрихта, жены шах-ин-шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви Фарах и др. 
(1944 – 1985). 
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Данилов Вадим Леонидович (1923 - 2000),  
собственный корреспондент газеты «Правда», 

заслуженный работник культуры РСФСР 
 
 

Ф. 698, 74 ед. хр., 1933 – 2005 гг. 
 
 
Вадим Леонидович Данилов родился 15 апреля 1923 г. в г. Уфе 

Уфимского уезда Уфимской губернии РСФСР в семье военнослужащего. 
В июне 1941 г. окончил среднюю школу № 1 г. Челябинска. 
В июле 1941 г. - 1948 г. находился в рядах Советской Армии, участник 

Великой Отечественной войны. 
В сентябре 1948 г. – июне 1953 г. являлся студентом историко-

филологического факультета Уральского государственного университета (г. 
Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В июле 1953 г. – октябре 1956 г. В.Л. Данилов – заместитель 
ответственного секретаря редакции газеты «Уральский рабочий». 

В октябре 1956 г. – январе 1958 г. - ответственный секретарь 
периодического издания «Блокнот агитатора Свердловского обкома КПСС». 

В январе 1958 г. – апреле 1962 г. – заведующий отделом пропаганды, в 
апреле 1962 г. – апреле 1965 г. – собственный корреспондент, в апреле 1965 
г. – ноябре 1966 г. – заведующий отделом пропаганды марксизма-ленинизма 
редакции газеты «Уральский рабочий».  

В ноябре 1966 г. – декабре 1988 г. - собственный корреспондент 
редакции газеты «Правда» по Свердловской области. 

С января 1989 г. – пенсионер. 
Автор повести «Временно исполняющий» (1986 г.), рассказов: 

«Дороги», «Ошибка Бориса Королева» (1955 г), «Под старым кленом» (1956 
г.), «Двое в пути», «День, которого он ждал» (1960 г.), «Весна сорок пятого», 
«Первый ориентир» (1965 г.), а также большого количества очерков, статей о 
работе партийных органов, органов партийного контроля, первичных 
партийных организаций, предприятий, колхозов, совхозов, учебных 
заведений Свердловской области, развитии науки, охране окружающей 
среды, сохранении и использовании объектов исторического и культурного 
наследия на Среднем Урале, боевых и трудовых подвигах уральцев в годы 
Великой Отечественной войны, правонарушениях, нарушениях устава 
партии, совершенных коммунистами, злоупотреблениях должностными 
лицами служебным положением, опубликованные в газетах «Правда», 
«Уральский рабочий», журнале «Уральский следопыт». 

Являлся членом КПСС (с января 1945 г.). 
Лауреат премии Союза журналистов СССР (1981 г.), заслуженный 

работник культуры РСФСР (1983 г.). 
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Награжден: орденами Отечественной войны I и II степеней (1943, 1945, 
1985 гг.); медалями: «За отвагу» (1943 г.), «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1945 г.), «30 лет Советской 
Армии и Флота» (1948 г.), «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» (1966 г.), «За трудовую доблесть» (1966, 1981 гг.) «50 
лет Вооруженных Сил СССР» (1969 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.), «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1985 г.), «В память 1500-летия Киева» 
(1985 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 
(1995 г.), медалью Жукова (1996 г.) и др. 

Скончался 23 мая 2000 г. 
 

Рукопись повести В.Л. Данилова «Временно исполняющий» ([1985]). 
Рукописи рассказов В.Л. Данилова «Неспетая песня» ([1967]), «Бомба 

под столом» ([1975]). 
Рукопись статьи В.Л. Данилова «Сколько брать на себя» (1986). 
Записная книжка В.Л. Данилова (1983 – 1988). 
Выпуски журнала «Уральский следопыт», №№ 1, 2, содержащие 

повесть В.Л. Данилова «Временно исполняющий» (1986). 
Очерки, статьи В.Л. Данилова о работе партийных органов, органов 

партийного контроля, первичных партийных организаций, предприятий, 
колхозов, совхозов, учебных заведений Свердловской области, развитии 
науки, охране окружающей среды, сохранении и использовании объектов 
исторического и культурного наследия на Среднем Урале, боевых и 
трудовых подвигах уральцев в годы Великой Отечественной войны, 
правонарушениях, нарушениях устава партии, совершенных коммунистами, 
злоупотреблениях должностными лицами служебным положением, 
опубликованные в газетах (1952 – 1989).] 

Рассказы В.Л. Данилова «Дороги», «Ошибка Бориса Королева» (1955), 
«Под старым кленом» (1956), «Двое в пути», «День, которого он ждал», 
(1960), «Весна сорок пятого», «Первый ориентир» (1965), опубликованные в 
газете «Уральский рабочий». 

Отрывки из повести В.Л. Данилова «Гвардии полковник», «Домик у 
переправы», опубликованные в газете «Уральский рабочий» (1966). 

Письма В.Л. Данилова, направленные И.В. Даниловой (жене) (1958 – 
1963). 

Письма И.В. Даниловой (жены), направленные В.Л. Данилову (1964, 
1965). 

Поздравительные открытки, письмо, телеграмма Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, Администрации г. Екатеринбурга, 
редакций газет «Правда», «Уральский рабочий», завода 
«Уралэлектротяжмаш», коллег, друзей, знакомых, направленные В.Л. 
Данилову (1974 – 1998). 
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Личные документы В.Л. Данилова: благодарности, военный, 
партийный билеты, орденские книжки, поздравительные адреса, почетные 
грамоты, свидетельство о браке (копия), справка о смерти (копия) и др. (1943 
- 1999). 

Документы служебной деятельности В.Л. Данилова: выписка из 
протокола (копия), заявления, списки (1987 – 1988). 

Рукописи стихотворений И. Ткачевой (внучки), А.И. Чудиновских, 
посвященных В.Л. Данилову ([1970-е]). 

Статьи о В.Л. Данилове, опубликованные в газетах (1986 – 2000). 
Воспоминания И. Ткачевой (внучки) о В.Л. Данилове (2003). 
Письма журналиста А.П. Мурзина, бывшей сотрудницы редакции 

газеты «Уральский рабочий» Н.М. Неред, направленные И.В. Даниловой 
(жене) (2000 - 2005). 

Рукопись рассказа Н.П. Широкова «Орфей спускается…» ([1960-е]). 
Рисованный портрет В.Л. Данилова и дружеские шаржи на него (1961 – 

1983). 
Фотографии В.Л. Данилова, индивидуальные и в группах с 

родственниками, друзьями, первым секретарем Нижнетагильского 
городского комитета КПСС Г.В. Колбиным, работниками Свердловского 
областного комитета КПСС, сотрудниками редакций газет «Правда», 
«Уральский рабочий», студентами Уральского государственного 
университета; фотографии Л.Л. Данилова (отца), первого секретаря 
Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. Ельцина, журналиста А.П. 
Мурзина и др. (1933 – 1999). 
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Довгопол Виталий Иванович (1911 - 1999),  
первый секретарь Нижнетагильского горкома КПСС, 

директор Уральского НИИ черных металлов, 
доктор экономических наук, профессор 

 
 

Ф. 1576, 46 ед. хр., 46 ед. хр. фотодокументов, 1937 – 1999 гг. 
 
 

Виталий Иванович Довгопол родился 25 декабря 1911 г. (7 января 1912 
г.) в с. Лемешовка Городнянского уезда Черниговской губернии в семье 
учителя. 

После окончания средней школы, в сентябре 1928 г. – сентябре 1931 г. 
работал учителем в начальных школах сел Казенная Слободка, Маховики, 
Охрамиевичи и др., учителем-инструктором в фабрично-заводской 
семилетней школе г. Корюковки (Украинская ССР). 

В 1931 - 1933 гг. являлся студентом Уральского института черных 
металлов, в 1933 - 1934 гг. - Уральского химико-технологического института, 
в 1934 - 1935 гг. - Уральского индустриального института (г. Свердловск). В 
период учебы в высших учебных заведениях работал заведующим 
отделением инженеров-организаторов металлургов в Уральском институте 
черных металлов и преподавателем курса «Экономическая политика СССР» 
в Уральском индустриальном институте  

После окончания Уральского индустриального института, в августе 
1935 г. - октябре 1936 г. являлся руководителем группы черной металлургии 
сектора тяжелой промышленности Свердловской областной плановой 
комиссии исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся. 

С октября 1936 г. работал на Уральском вагоностроительном завода (г. 
Нижний Тагил Свердловской области): 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 года являлся заведующим отделом черной 
металлургии Нижнетагильского городского комитета ВКП(б). 

В 1941 г. – январе 1947 г. находился в рядах Советской Армии, 
участник войны с Японией. 

После демобилизации из Советской Армии, в 1947 г. – январе 1948 г. 
занимал должность заместителя секретаря Нижнетагильского городского 
комитета ВКП(б) по промышленности (г. Нижний Тагил Свердловской 
области). 
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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, окончив который в 1950 г., получил диплом инженера-металлурга. 

В феврале 1950 г. – ноябре 1954 г. В.И. Довгопол - партийный 
организатор ЦК КПСС Уральского вагоностроительного завода. 

В ноябре 1954 г. – декабре 1955 г. - заведующий отделом 
промышленности Свердловского областного комитета КПСС (г. 
Свердловск). 

В декабре 1955 г. – апреле 1962 г. - первый секретарь 
Нижнетагильского городского комитета КПСС (г. Нижний Тагил 
Свердловской области). 

В апреле 1962 г. – январе 1963 г., декабре 1964 г. – марте 1966 г. - 
второй секретарь Свердловского областного комитета КПСС, в январе 1963 г. 
– декабре 1964 г. - второй секретарь Свердловского промышленного 
областного комитета КПСС (г. Свердловск). 

Находясь на партийной работе, В.И. Довгопол окончил заочную 
аспирантуру при Уральском политехническом институте. В 1956 – 1959 гг. 
занимал должность доцента кафедры экономики и организации предприятий 
черной металлургии Нижнетагильского филиала Уральского 
политехнического института. В 1958 г. получил ученое звание доцента. В 
марте 1966 г. – январе 1984 г. занимал должность директора Уральского 
научно-исследовательского института черных металлов. В 1976 г. получил 
ученое звание профессора. 

С ноября 1983 г. являлся персональным пенсионером союзного 
значения. 

Автор 107 изобретений, более 170 научных работ в области 
технологии, экономики, истории металлургического производства, а также 
большого количества статей о повышении эффективности производства и 
качества работы, внедрении новой техники, комплексной механизации и 
автоматизации производственных процессов на предприятиях Свердловской 
области, работе Уральского научно-исследовательского института черных 
металлов, об истории развития черной металлургии и машиностроения на 
Среднем Урале, опубликованных в газетах «Вечерний Свердловск», 
«Известия», «Красное знамя», «Машиностроение», «Машиностроитель», 
«Наука Урала», «Правда», «Советская Россия», «Социалистическая 
индустрия», «Тагильский металлург», «Тагильский рабочий», «Уральский 
рабочий», «Экономическая газета», журнале «Уральский следопыт» и др. 

Являлся членом КПСС (с июня 1939 г.), членом Свердловского 
областного комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, 
Кировского районного комитета КПСС г. Свердловска, председателем 
секции истории металлургии Советского национального объединения 
историков естествознания и техники при Академии наук СССР, членом 
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пленума Всесоюзного совета научно-технических обществ, членом 
Центрального правления Научно-технического общества черной 
металлургии, членом пленума и президиума Свердловского областного 
комитета профсоюза металлургов. Избирался депутатом Верховного Совета 
СССР, Свердловского областного Совета народных депутатов, 
Нижнетагильского городского Совета депутатов трудящихся, делегатом XIX 
– XXIII съездов КПСС (1952, 1956, 1959, 1961, 1966 гг.). 

Доктор экономических наук (1972 г.). 
Лауреат Сталинской премии (1950 г.), Государственной премии СССР 

(1979 г.), Всесоюзной премии им. академика И.П. Бардина (1982 г.), 
заслуженный металлург РСФСР (1978 г.), почетный гражданин г. Нижнего 
Тагила (1981 г.). 

Награжден: орденами 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. 

Скончался 11 августа 1999 г. 
 

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). 

Доклады В.И.Довгопола о состоянии промышленности в г. Нижнем 
Тагиле, опубликованные в газетах (1956 – 1959). 
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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). 

Воспоминания В.И. Довгопола «Доклад Хрущева я воспринял как 
должное», опубликованные в газете «На смену!» (22 апреля 1989). 

Письмо В.И. Довгопола, направленное 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, направленное Государственному архиву 
Российской Федерации о предоставлении копии стенограммы выступления 
Секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Совета Министров СССР И.В. Сталина 
на заседании Президиума Совета Министров СССР, проходившем в марте 
1950 г. (12 апреля 1999). 

Поздравительная телеграмма коллектива Новолипецкого 
металлургического комбината, направленная В.И Довгополу ([1980-е]). 

Личные документы В.И. Довгопола: автобиография, поздравительный 
адрес, почетные грамоты, списки, характеристика и др. ([1959] - 1994). 

Документы служебной и общественной деятельности В.И. Довгопола: 
биографии кандидата в депутаты, заявление, приглашения, списки и др. 
(1958 – 1980). 

Статьи о В.И. Довгополе, опубликованные в печатных изданиях (1957 - 
1997). 

Вырезки из газет, содержащие статьи по интересовавшим В.И 
Довгопола темам (1956 – 1997). 

Фотографии В.И. Довгопола индивидуальные и в группах с М.А. 
Довгопол (женой), первым секретарем Свердловского областного комитета 
КПСС К.К. Николаевым, первым секретарем Свердловского городского 
комитета КПСС К.А. Замирякиным и др. ([1937] – 1982). 
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Духовный Семен Фишелевич (1934 - 2006) - 
актер Свердловского театра музыкальной комедии  

 
 
Ф. 1775, 10 ед. хр., 1967 – 2007 гг. 
 
 

Семен Фишелевич Духовный родился 28 мая 1934 г. в м. Флорешты 
(Румыния) в семье юриста.  

После окончания Кишиневской государственной консерватории (г. 
Кишинев Молдавской ССР), в 1960 – 1988 гг. являлся актером Свердловского 
государственного (с 1986 г. – академического) театра музыкальной комедии 
(г. Свердловск).  

В 1988 г. в связи с ухудшением состояния здоровья покинул сцену и в 
1990 г. переехал на постоянное место жительства в Израиль.  

За годы работы на сцене Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии сыграл более шестидесяти 
ролей. Лучшими его работами являлись роли: капитана Аверина 
(«Севастопольский вальс» К.Я. Листова), Ринальдо («Черный дракон» Д. 
Модуньо), Янго («Вольный ветер» И.О. Дунаевского), Мистера Икса 
(«Принцесса цирка» И. Кальмана), профессора Хиггинса («Моя прекрасная 
леди» Ф. Лоу), Гусятникова («Поздняя серенада» В.Г. Ильина), Ликона 
(«Лисистрата» Г. Дендрино), Жуана («Донья Жуанита» Ф. Зуппе) и др.  

Народный артист РСФСР (1981 г.).  
Скончался 24 января 2006 г.  

 
Поздравительный адрес, направленный С.Ф. Духовному [его 

поклонниками] (1975). 
Буклет, посвященный спектаклю Свердловского государственного 

театра музыкальной комедии «Черный дракон» с участием С.Ф. Духовного 
(1974). 

Визитная карточка С.Ф. Духовного (1980-е). 
Книга В.И. Березкина, О.М. Фельдмана «Советский театр», 

содержащая упоминание о С.Ф. Духовном и его фотографию (1967). 
Книга Б.С. Когана «Добрый мир оперетты», содержащая главу «При 

свете мысли» о С.Ф. Духовном (1973). 
Статьи о С.Ф. Духовном, опубликованные в газетах ([1982] – 2007). 
Сборник рассказов «Вас приглашает оперетта», содержащий рассказ 

«Семен Духовный» (1983). 
Буклет «Народный артист РСФСР Семен Духовный» (1980-е). 
Книга А.Д. Кернер «О долгой дороге к дому» с дарственной надписью 

автора членам семьи С.Ф. Духовного (2005). 
Книга Ю.Л. Анненкова «Флаг миноносца» с дарственной надписью 

автора С.Ф. Духовному (1975). 
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Иванов Аркадий Александрович (1902 - 1956),  
директор Горно-геологического института  

Уральского филиала АН СССР,  
доктор геолого-минералогических наук, 

член-корреспондент АН СССР 
 
 

Ф. 1647, 89 ед. хр., 36 ед. хр. фотодокументов, 1926 – 2012 гг. 
 
 

Аркадий Александрович Иванов родился 19 ноября 1902 г. в г. Каинске 
Каинского уезда Томской губернии в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в 1920 г. делопроизводителем Каинского 
уездного революционного комитета. В 1920 – 1921 гг. работал заведующим 
информационной секцией в Каинском уездном отделе народного 
образования.  

В 1921 – 1926 гг. являлся студентом горного факультета Сибирского 
технологического института (г. Томск). 

В 1926 – 1930 гг. работал геологом, затем заведующим горным отделом 
Нижнетагильского платинового округа (Уральская область). 

В 1930 г. – августе 1938 г. занимал должности старшего, затем главного 
геолога треста «Уралзолото» (Свердловская область). 

В сентябре 1938 г. – сентябре 1940 г. являлся заведующим 
геологическим сектором, в сентябре 1940 г. – сентябре 1944 г. заведующим 
геологическим сектором и ученым секретарем Горно-геологического 
института Уральского филиала Академии наук СССР (г. Свердловск). 

В 1944 г. получил ученое звание профессора по специальности 
«Геология». 

В сентябре 1944 г. – июле 1956 г. А.А. Иванов - директор Горно-
геологического института Уральского филиала Академии наук СССР. 

С 1953 г. - член-корреспондент Академии наук СССР. 
Первооткрыватель коренных месторождений осмистого иридия и 

ниобия на Урале. 
Автор более 30 опубликованных научных работ, посвященных 

изучению месторождений цветных (в основном благородных) металлов 
(золота, платины и т.п.), развитию золотоплатиновой промышленности на 
Урале, а также ряда статей о состоянии и развитии науки в СССР, жизни и 
деятельности академиков А.П. Карпинского, Е.С. Федорова и др. 

Являлся членом КПСС (с марта 1942 г.), членом партийных бюро 
Уральского научного центра Академии наук СССР и Горно-геологического 
института Уральского филиала Академии наук СССР, членом президиума 
Уральского филиала Академии наук СССР. Избирался депутатом 
Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, Кировского 
районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска. 

Доктор геолого-минералогических наук (1943 г.). 
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Награждён: орденами «Знак Почёта» (1945 г.), Трудового Красного 
Знамени (1954 г.); медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» (1946 г.). 

Скончался 20 июля 1956 г.  
 

Брошюра А.А. Иванова «Золотые россыпи и руды Урала» (1934). 
Статьи А.А. Иванова о месторождениях цветных металлов, развитии 

золотоплатиновой промышленности на Урале, опубликованные в печатных 
изданиях ([1939] - 1955). 

Статьи А.А. Иванова о состоянии и развитии науки в СССР, жизни и 
деятельности академиков А.П. Карпинского, Е.С. Федорова и др., 
опубликованные в печатных изданиях (1946 – 1956). 

Статьи А.А. Иванова и других лиц о месторождениях цветных 
металлов, состоянии и развитии науки в СССР, жизни и деятельности 
академиков А.П. Карпинского, опубликованные в печатных изданиях (1944 - 
1955). 

Личные документы А.А. Иванова: автобиография, аттестат профессора, 
трудовая книжка (копия), удостоверение и др. (1939 – 1953). 

Статьи об А.А. Иванове, опубликованные в газетах (1945 – 1978). 
Некрологи А.А. Иванову, опубликованные в газетах «Правда», 

«Уральский рабочий» (июль 1956). 
Воспоминания об А.А. Иванове, написанные его родственниками (1988 

- 2006). 
Книга «Воспоминания об ученых Института геологии и геохимии», 

содержащая очерк В.В. Мурзина «Аркадий Александрович Иванов (1902 – 
1956)» и воспоминания родственников А.А. Иванова о нем (2012). 

Документы Ю.К. Ивановой (жены): выписка из приказа, пенсионная 
книжка, письмо, почетные грамоты, приглашения (1951 – 1954). 

Документы А.А. Ивановой (дочери): автобиография, дипломы, 
комсомольский билет, письма, почетные грамоты, профсоюзный билет, 
трудовая книжка, удостоверения и др. (1954 – 2008).  

Документы С.Г. Заводчикова (свата): автобиография, орденская 
книжка, письма, поздравительные адреса, почетные грамоты, статьи, 
трудовая книжка и др. (1930 – 1970). 

Фотографии А.А. Иванова индивидуальные и в группах с 
родственниками, писателем П.П. Бажовым, ректором Уральского 
политехнического института С.А. Бессоновым и др. (1928 – 1987). 
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Изаков Яков Исаакович (1906 - 2001), 
директор заводов №№ 145, 705,  

Свердловского завода резиновых технических изделий,  
Свердловского завода медицинских препаратов,  

ветеран КПСС 
 
 

Ф. 5989, 44 ед. хр., 1920 – 2008 гг. 
 
 

Яков Исаакович Изаков родился 3 марта 1906 г. в г. Бобруйске 
Бобруйского уезда Минской губернии в семье фельдшера.  

В ноябре 1920 г. – декабре 1931 г. работал на различных должностях в 
Бобруйском уездном комитете КП(б)Б, Бобруйском уездном комитете 
ЛКСМБ, Бобруйском окружном комитете ЛКСМБ, Бобруйском окружном 
отделе народного образования, исполнительном комитете Бобруйского 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (г. 
Бобруйск Белорусской ССР), Высшем Совете Народного Хозяйства 
Белорусской ССР (г. Минск Белорусской ССР). 

В декабре 1931 г. – январе 1933 г. Я.И. Изаков – директор фанерно-
спичечного комбината «Пролетарская победа» (г. Борисов Белорусской 
ССР).  

В январе 1933 г. – апреле 1934 г. – директор фанерно-спичечного 
комбината «X Октябрь» (г. Речица Белорусской ССР). 

В апреле 1935 г. – июле 1937 г. – ответственный работник Главного 
управления спичечной промышленности, затем - Главного управления 
бумажной промышленности Народного комиссариата лесной 
промышленности СССР (г. Москва). 

В июле 1937 г. - 1941 г. - студент Всесоюзной промышленной 
академии.  

В июле - декабре 1941 г. – директор завода № 145. 
В декабре 1941 г. – мае 1946 г. - директор завода № 705 (г. Свердловск).  
В мае 1946 г. – мае 1954 г. – директор Карагандинского завода 

синтетического каучука (г. Темиртау Казахской ССР).  
В мае 1954 г. – октябре 1956 г. – директор Грозненского химического 

завода (г. Грозный). 
В октябре 1956 г. – сентябре 1959 г. – директор Свердловского завода 

резиновых технических изделий (г. Свердловск, с 1991 г. - Екатеринбург).  
В сентябре 1959 г. – ноябре 1973 г. - директор Свердловского завода 

медицинских препаратов. 
С ноября 1973 г. – персональный пенсионер республиканского 

значения. 
В июле 1974 г. – феврале 1977 г. – директор учебно-производственного 

комбината Ленинского района г. Свердловска. 
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В феврале 1977 г. – марте 1981 г. – инженер по социалистическому 
соревнованию отдела труда и заработной платы Свердловского завода 
медицинских препаратов. 

В марте 1981 г. освобожден от должности инженера по 
социалистическому соревнованию отдела труда и заработной платы 
Свердловского завода медицинских препаратов в связи с уходом на пенсию. 

Автор книг: «Рожденный в рубашке» (1992 г.), «Я утверждаю» (1996 
г.), «О жизни и любви» (1998 г.), «Я люблю вас, люди…: Очерки» (1998 г.), 
«Березовый сок: Размышления, письма, выступления» (2001 г.), а также ряда 
статей о состоянии организационно-партийной, идеологической работы, 
строительства объектов социального, культурного, бытового назначения, 
работе предприятий в г. Свердловске, жизни и деятельности ветеранов 
КПСС, войны и труда, социальных проблемах пенсионеров, опубликованных 
в газетах «Вечерний Свердловск», «Медицинская газета» «Правда», 
«Советская Россия», «Уральский рабочий», «Учительская газета», «Химик» 
(1965 – 1999 гг.).  

Соавтор брошюр: «Ступеньки к коммунизму» (1961 г.), «Новое 
рождается в бригадах» (1964 г.). 

Являлся членом КПСС (с апреля 1927 г.), членом Екатеринбургского 
городского комитета КПРФ, президиума правления Свердловского 
областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья, 
организатором и многолетним председателем Клуба друзей газеты «Правда». 
Избирался депутатом Бобруйского городского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, Карагандинского областного Совета депутатов 
трудящихся, Свердловского промышленного областного Совета депутатов 
трудящихся. 

Почетный гражданин г. Екатеринбурга. 
Награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1966 гг.); 

медалями «За оборону Москвы» (1945 г.), «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.), «За трудовое 
отличие» (1952 г.), «За трудовую доблесть» (1963 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.), «Ветеран труда» (1977 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.), «В 
память 850-летия Москвы» (1997 г.).  

Скончался 7 июня 2001 г. 
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Книги Я.И. Изакова: «Рожденный в рубашке» (1992), «Я утверждаю» 
(1996), «О жизни и любви» (1998), «Я люблю вас, люди…: Очерки» (1998), 
«Березовый сок: Размышления, письма, выступления» (2001). 

Статьи Я.И. Изакова о состоянии организационно-партийной, 
идеологической работы, строительства объектов социального, культурного, 
бытового назначения, работе предприятий в г. Свердловске, жизни и 
деятельности ветеранов КПСС, войны и труда, социальных проблемах 
пенсионеров, опубликованные в газетах (1965 – 1999).  

Брошюры «Ступеньки к коммунизму» (1961), «Новое рождается в 
бригадах» (1964), написанные Я.И. Изаковым в соавторстве с другими 
лицами. 

Письма Я.И. Изакова, направленные Свердловскому городскому 
комитету КПРФ, редакции газеты «Достоинство», трудовому коллективу 
центральной городской больницы № 2 Верх-Исетского района г. Свердловска 
(1985 - 1999). 

Письма Я.И. Изакова, направленные отдельным лицам (1985 – 1999). 
Письма отдельных лиц, направленные Я.И. Изакову (1985 – 2000). 
Поздравительные открытки Администрации Свердловской области, 

Администрации г. Екатеринбурга, Администрации Октябрьского района г. 
Екатеринбурга, направленные Я.И. Изакову (1995). 

Личные документы Я.И. Изакова: автобиография, военный, 
депутатские, партийный, профсоюзные билеты, орденская, трудовая книжки, 
поздравительные адреса, почетные грамоты, удостоверения и др. (1940 – 
2001). 

Документы служебной и общественной деятельности Я.И. Изакова: 
приглашения, протоколы (1992 – 1996). 

Статьи об Я.И. Изакове, опубликованные в газетах ([1992 – 2006]). 
Документы М.М. Никитиной (жены): дневник, партийный билет, 

письма, свидетельство о браке и др. (1944 – 2008). 
Выпуск стенной газеты, подготовленный работниками Свердловского 

завода медицинских препаратов (1986). 
Книги С.И. Вульфсона «Немножко о жизни, о людях, о себе» (1995), 

«И опять двадцать пять!» (1996), «Наши годы как птицы летят» (1996), 
«Почему бы и нет!» (1997), «Ах, анекдот, анекдот» (1998 г.), «А я знаю?!» 
(1998), «Хотеть не вредно!» (1998), «Дальше некуда..» (1999), «Посмеемся 
вместе?» (1999), «Не проходите мимо!» (2000) с дарственными надписями 
автора Я.И. Изакову. 

Фотографии Я.И. Изакова, его родственников, друзей, знакомых, 
коллег по работе, преподавателей учебно-производственного комбината и 
учащихся средних школ Ленинского района г. Свердловска (1920-е – 2000). 

Видеокассеты с записями: собрания ветеранов КПРФ; торжественного 
собрания, посвященного 90-летию Я.И. Изакова (1996). 
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Кадочников Владимир Дмитриевич (1943 - 2015),  
первый секретарь Свердловского горкома КПСС,  

первый секретарь Свердловского обкома КПСС, КПРФ 
 
 

Ф. 1923, 21 ед. хр., 111 ед. хр. фотодокументов, 1961 – 2006 гг. 
 
 

Владимир Дмитриевич Кадочников родился 23 июня 1943 года в г. 
Каменске-Уральском Свердловской области РСФСР.  

В 1960 – 1965 гг. являлся студентом Уральского политехнического 
института (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

После окончания института работал на Уральском 
электромеханическом заводе, где занимал должности: в 1966 г. – ноябре 1968 
г. - инженера-технолога, в ноябре 1968 г. – декабре 1972 г. - секретаря 
комитета ВЛКСМ, в декабре 1972 г. - апреле 1975 г. - начальника 
технического бюро в службе главного технолога, в апреле - октябре 1975 г. - 
заместителя начальника металлургического отдела службы главного 
технолога, в октябре 1975 г. – октябре 1978 г. — секретаря партийного 
комитета.  

В октябре 1978 г. – феврале 1980 г. В.Д. Кадочников — второй, в 
феврале 1980 г. – июне 1983 г. - первый секретарь Кировского районного 
комитета КПСС г. Свердловска. 

В июне 1983 г. – апреле 1990 г. — первый секретарь Свердловского 
городского комитета КПСС.  

В апреле – мае 1990 г. – второй, в июне 1990 г. – ноябре 1991 г. — 
первый секретарь Свердловского областного комитета КПСС.  

В декабре 1991 г. – октябре 1993 г. – заместитель генерального 
директора Ассоциации «Уралмедь» (с октября 1992 г. – ТОО «Уралмедь»).  

В октябре 1993 г. – сентябре 1996 г. – президент, а затем (с февраля 
1995 г.) генеральный директор АОЗТ «Корпорация "Русская печь"».  

С сентября 1996 г. - директор филиала ГУП «Научно-
исследовательский и конструкторский институт энерготехники» 
Министерства по атомной энергии Российской Федерации (г. Заречный 
Свердловской области), одновременно (с апреля 1997 г.) – заместитель 
директора данного института.  

В декабре 1999 г. – декабре 2003 г. – депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, член фракции КПРФ, заместитель председателя 
комиссии Государственной Думы Российской Федерации по экологии.  

В 2004 - 2008 гг. – депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.  
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Автор ряда статей о состоянии организационно-партийной работы, 
промышленности, транспорта, строительства в г. Свердловске, 
опубликованных в газетах «Вечерний Свердловск», «Правда», «Уральский 
рабочий». 

Являлся членом КПСС (с апреля 1971 г.), членом ЦК КПСС, бюро 
Свердловского областного комитета КПСС, первым секретарем 
Свердловского областного комитета КПРФ. Избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР, Свердловского городского Совета народных 
депутатов, Кировского районного Совета народных депутатов г. 
Свердловска; делегатом XXVII (1986 г.), XXVIII (1990 г.) съездов КПСС, 
XIX Всесоюзной партийной конференции (1988 г.). 

Награжден: орденами «Знак Почета» (1981 г.), Трудового Красного 
Знамени (1986 г.); медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «За трудовую доблесть» (1976 
г.), «Ветеран труда» (1990 г.).  

Скончался 31 декабря 2015 г. 
 

Рукопись статьи В.Д. Кадочникова о работе народных депутатов по 
рассмотрению обращений избирателей (1993).  

Статьи В.Д. Кадочникова, опубликованные в газетах (1981 – 2006). 
Личные документы В.Д. Кадочникова: дело по учету кадров, 

профсоюзный билет, удостоверения и др. (1961 - [1996]). 
Документы служебной и общественной деятельности В.Д. 

Кадочникова: письма, положения, постановления, справки и др. (1990 – 
1993). 

Статьи о В.Д. Кадочникове, опубликованные в газетах (1983 – 2003).  
Фотографии В.Д. Кадочникова с Председателем Президиума 

Верховного Совета СССР А.А. Громыко, Председателем Совета Министров 
СССР Н.И. Рыжковым, заместителем Председателя Совета Министров СССР 
Н.И. Масленниковым, секретарем ЦК КПСС В.П. Никоновым, первыми 
секретарями Свердловского областного комитета КПСС Л.Ф. Бобыкиным, 
Б.Н. Ельциным, Ю.В. Петровым, Генеральным секретарем Трудовой партии 
Кореи, президентом Корейской Народно-Демократической Республики Ким 
Ир Сеном, первым секретарем Западночешского областного комитета 
Коммунистической партии Чехословакии И. Мевальдом, первым секретарем 
Пльзенского городского комитета Коммунистической партии Чехословакии 
Я. Крейдлом; фотографии Президента СССР, Генерального секретаря ЦК 
КПСС М.С. Горбачева, заместителя Председателя Совета Министров СССР 
Я.П. Рябова и др. (1969 – 1993). 
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Кацман Клара Абрамовна (1916 - 2006),  
композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР,  

народная артистка РСФСР 
 
 
Ф. 1721, 23 ед. хр., 55 ед. хр. фотодокументов, [1939] – 2006 гг. 
 
 

Клара Абрамовна Кацман родилась 31 мая 1916 г. в г. Сураж 
Витебского уезда Витебской губернии в семье рабочего.  

В [1936] – 1941 гг. являлась студенткой Ленинградской 
государственной консерватории (г. Ленинград).  

После окончания консерватории, в 1941 – 1943 гг., работала санитаркой 
в одном из госпиталей г. Ленинграда.  

В 1943 г. переехала на постояннное место жительства в г. Свердловск 
(с 1991 г. – г. Екатеринбург).  

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 за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства 2000 г. (2001 г.), заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1969 г.), народная артистка РСФСР (1991 г.), 
почетный деятель Союза композиторов России (1996 г.).  

Награждёна медалями: «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.).  

Скончалась 24 октября 2006 г. 
 

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). 

Личные документы К.А. Кацман: автобиография, дипломы, почетные 
грамоты, удостоверения к медалям и др. (1946 – 2005). 

Документы профессиональной деятельности К.А. Кацман: афиши 
авторского, творческих вечеров, встреч, концертов, спектаклей, 
информационный листок (1966 – 1991). 

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]). 

Акт приема Свердловским государственным объединенным историко-
революционным музеем музейных предметов, переданных К.А. Кацман (10 
октября 1984). 

Письмо Свердловского отделения Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, направленное ЦДООСО о приеме на 
государственное хранение фонда личного происхождения К.А. Кацман (28 
июля 2005). 

Автобиография Л.С. Кондратюка (мужа) (15 сентября 2005). 
Буклет «Арам Хачатурян» с дарственной надписью композитора А.И. 

Хачатуряна К.А. Кацман ([1963]). 
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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, 
кинорежиссером Я.Л. Лапшиным, актером 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, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и др. 
([1939] – 2001). 
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Кикоин Абрам Константинович (1914 - 1999),  
профессор, кандидат физико-математических наук 

 
 

Ф. 1575, 5 ед. хр., 1959 – 1993 гг. 
 

 
Абрам Константинович Кикоин родился 23 февраля 1914 г. в м. 

Жагоры Шавельского уезда Ковенской губернии в семье учителя. 
Трудовую деятельность начал в сентябре 1930 г. лаборантом 

Ленинградского физико-технического института (г. Ленинград). 
В 1931 - 1936 гг. являлся студентом Ленинградского политехнического 

института, в июле 1936 г. – октябре 1943 г. - аспирантом, затем старшим 
научным сотрудником лаборатории низких температур Украинского физико-
технического института (г. Харьков Харьковской области Украинской ССР). 

В октябре 1943 г. – декабре 1970 г. работал в Институте физики 
металлов Уральского филиала Академии наук СССР (г. Свердловск), где с 
мая 1957 г. по декабрь 1970 г. занимал должность заведующего лабораторией 
излучений.  

Работая в Институте физики металлов Уральского филиала Академии 
наук СССР, одновременно занимался преподавательской деятельностью в 
Уральском политехническом институте и Уральском государственном 
университете. 

В 1946 г. был назначен исполняющим обязанности заведующего 
кафедрой физики Уральского индустриального (с 1948 г. – Уральского 
политехнического) института и занимал данную должность до 1952 г. 

В декабре 1970 г. - феврале 1982 г. занимал должность доцента, в 
феврале 1982 г. – июле 1986 г. - профессора кафедры общей физики 
Уральского государственного университета.  

С июля 1986 г. – пенсионер.  
Автор более семидесяти научно-популярных статей, опубликованных в 

журнале «Квант».  
Соавтор учебного пособия для высших учебных заведений 

«Молекулярная физика», а также учебников по физике для старших классов 
средних школ. 

Являлся членом КПСС (с сентября 1962 г.). 
Кандидат физико-математических наук (1940 г.). 
Скончался 22 сентября 1999 г.  
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Статьи А.К. Кикоина о советских ученых-физиках И.К. Кикоине 
(брате), Л.Д. Ландау, И.Я. Померанчуке, Л.В. Шубникове, опубликованные в 
печатных изданиях (1988 – 1991).  

Личные документы А.К. Кикоина: автобиография, поздравительные 
адреса, почетные грамоты (1959 – 1993). 

Статья А. Архипова «С любовью к физике» об А.К. Кикоине, 
опубликованная в газете «Уральский университет» (1984). 
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Кислицина Маргарита Степановна (1922 - 2012),  
заведующая Домом политического просвещения,  

профессиональный партийный работник 
 
 
Ф. 598, 103 ед. хр., 1947 – 2000 гг. 
 
 

Маргарита Степановна Кислицина родилась 8 ноября 1922 г. в г. 
Екатеринбурге Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии 
РСФСР. 

После окончания средней школы, в ноябре 1941 г. – сентябре 1944 г. 
работала контролером отдела технического контроля завода № 474 
Народного комиссариата авиационной промышленности СССР (г. 
Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В сентябре 1944 г. – августе 1947 г. являлась студенткой Свердловского 
юридического института. 

В сентябре 1947 г. – апреле 1949 г. М.С. Кислицина – ревизор отдела 
народных судов Управления Министерства юстиции РСФСР по 
Свердловской области. 

В апреле 1949 г. – июне 1953 г. – член Свердловского областного суда. 
В июне 1953 г. – январе 1963 г. – инструктор отдела пропаганды и 

агитации Свердловского областного комитета КПСС. 
В январе 1963 г. – декабре 1964 г. – инструктор идеологического отдела 

Свердловского промышленного областного комитета КПСС. 
В декабре 1964 г. – мае 1973 г. – заведующая Домом политического 

просвещения Свердловского областного комитета КПСС. 
В мае 1973 г. – августе 1980 г. - заведующая Домом политического 

просвещения Свердловского областного комитета КПСС и одновременно 
заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Свердловского 
областного комитета КПСС. 

С сентября 1980 г. – персональный пенсионер союзного значения. 
В 1986 - 1996 гг. – научный сотрудник Государственного 

мемориального музея Я.М. Свердлова. 
Автор брошюр «Знания и убеждения» (1967 г.), «Выше действенность 

методических советов» (1974 г.), а также ряда статей об истории 
революционного движения, организации системы экономического 
образования на Среднем Урале, о деятельности Государственного 
мемориального музея Я.М. Свердлова в г. Свердловске, опубликованные в 
газетах «Вечерний Свердловск», «Советская Аджария», «Уральский 
рабочий». 
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Являлась членом КПСС (с июня 1946 г.), кандидатом в члены 
Свердловского областного комитета КПСС, членом партийного бюро 
аппарата Свердловского областного комитета КПСС, секретарем областных 
и окружной избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет СССР 
и Свердловский областной Совет народных депутатов. 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1974 г.).  
Награждена: орденом «Знак Почета» (1958 г.); медалями «За освоение 

целинных земель» (1957 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «За трудовую доблесть» (1970 
г.), «Ветеран труда» (1980 г.), «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.» (1995 г.) и др.  

Скончалась 11 мая 2012 г. 
 

Брошюра М.С. Кислициной «Знания и убеждения» (1967). 
Брошюра М.С. Кислициной «Выше действенность методических 

советов» (1974). 
Брошюра Е.И. Моисеевой «Свердловская областная организация КПСС 

1903 – 1973 гг. Краткая историческая справка», содержащая предисловие, 
написанное М.С. Кислициной (1973). 

Брошюра Е.И. Моисеевой «Свердловская областная организация КПСС 
1903 – 1974 гг. Краткая историческая справка», содержащая предисловие, 
написанное М.С. Кислициной (1974). 

Статьи М.С. Кислициной об истории революционного движения, 
организации системы экономического образования на Среднем Урале, о 
деятельности Государственного мемориального музея Я.М. Свердлова в г. 
Свердловске, опубликованные в газетах (1975 – 1989). 

Методические рекомендации М.С. Кислициной, Н.Н. Целищева 
«Интернациональное воспитание слушателей системы партийной учебы, 
комсомольского политического просвещения, школ коммунистического 
труда и экономического образования» (1974).  

Письмо, поздравительные открытки, телеграмма Свердловского 
областного комитета КПСС, редакций газеты «Правда», журнала 
«Политическое самообразование» и др., направленные М.С. Кислициной 
(1958 - 1992). 

Личные документы М.С. Кислициной: автобиография, благодарности, 
мандаты, партийный билет, почетные грамоты, удостоверения и др. (1947 - 
1991). 

Печатные издания (буклеты, брошюры, книги), собранные М.С. 
Кислициной по интересовавшим ее темам (1968 – 1993). 

Почтовая открытка с изображением пропасти Мацоха в карстовом 
массиве Моравский карст, расположенном на территории Чехии (1960-е). 

Почтовые открытки с видами гг. Агры, Дели (Индия), Варшавы, 
Гданьска, Лодзи (Польша), Ангулема, Ла-Рошели, Парижа (Франция), Брно 
(Чехословакия) (1970-е). 
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Рисунки с видами населенных пунктов Чехословакии, Свердловской 
области (1980-е). 

Фотографии М.С. Кислициной индивидуальные и в группах с 
работниками Свердловского областного комитета КПСС, Асбестовского, 
Каменск-Уральского, Свердловского городских комитетов КПСС, 
работниками Дома политического просвещения Свердловского областного 
комитета КПСС, фотографии видов гг. Новоуральска (Свердловска-44), Вены 
(Австрия), Будапешта, Эстергома (Венгрия), Акапулько, Мехико (Мексика), 
Поронино (Польша), Бухареста (Румыния), Братиславы, Брно, Праги 
(Чехословакия), Белграда, Любляны (Югославия) и др. (1948 – 1984). 

Грампластинки с записями речей революционера, российского, 
советского политического и государственного деятеля, создателя Российской 
социал-демократической рабочей партии (большевиков), организатора 
Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина; 
воспоминаний, выступлений советских партийных и государственных 
деятелей Ю.В. Андропова, М.С. Горбачева, М.И. Калинина, С.М. Кирова, 
советских военачальников С.М. Буденного, А.М. Василевского, Г.К. Жукова, 
академиков И.В. Курчатова, Б.Е. Патона, писателей Ч.Т. Айтматова, А. 
Барбюса, поэтов А.А. Вознесенского, Р.И. Рождественского, актеров М.А. 
Ульянова, Н.К. Черкасова, зарубежных партийных и государственных 
деятелей Г. Димитрова, Д. Ибарурри, Ф. Кастро, П. Тольятти, М. Тореза и др. 
([1918 – 1980-е]). 
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Китаева Валентина Александровна (1918 - 2004),  
певица, актриса Свердловского государственного  

академического театра оперы и балета, 
доцент Уральской государственной консерватории, 

заслуженная артистка РСФСР 
 
 
Ф. 1701, 84 ед. хр., 91 ед. хр. фотодокументов, 2 ед. хр., 2 ед. уч.  
цифровых видеодокументов, 1886 – 2010 гг. 
 
 

Валентина Александровна Китаева родилась 7 января 1918 г. в селении 
Симский Завод Уфимского уезда Уфимской губернии в семье служащего.  

После окончания средней школы, в 1935 – 1941, 1943 - 1946 гг. 
являлась студенткой Свердловской (с 1945 г. – Уральской) государственной 
консерватории (г. Свердловск, с 1991 г. - Екатеринбург). 

В 1941 – 1946 гг., октябре 1955 г. – июне 1973 г. работала в Уральской 
государственной консерватории: в 1941 – 1946 гг., октябре 1955 г. – августе 
1957 г. – концертмейстером, в сентябре 1957 г. – июне 1973 г. – 
преподавателем. 

В августе 1946 г. – октябре 1955 г. В.А. Китаева - артистка 
Свердловского государственного театра оперы и балета. 

С июля 1973 г. - пенсионер.  
За годы работы на сцене Свердловского государственного театра оперы 

и балета исполнила одиннадцать оперных партий. Наиболее известными из 
них являлись партии: Виолетты Валери («Травиата» Д. Верди), Лакме 
(«Лакме» Л. Делиба), Розины («Севильский цирюльник» Д. Россини), 
Мюзетты и Мими («Богема» Д. Пучинни), Джульетты («Ромео и Джульетта» 
Ш. Гуно) и др.  

Избиралась депутатом Свердловского городского Совета депутатов 
трудящихся.  

Заслуженная артистка РСФСР (1954 г.).  
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1992 г.), «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1995 г.).  

Скончалась 14 июля 2004 г.  
 

Рукопись воспоминаний В.А. Китаевой ([1981 – 2001]). 
Сборник статей «Научно-методические записки Уральской 

государственной консерватории», выпуск VII, содержащий статью В.А. 
Китаевой «Некоторые вопросы методики преподавания камерного пения» 
(1972). 

Статья В.А. Китаевой «Счастье актрисы», опубликованная в газете «За 
социалистический реализм» (24 ноября 1957). 
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Письма, открытка, телеграмма Государственного академического 
Большого театра Союза ССР, Екатеринбургского государственного 
академического театра оперы и балета, Уральской государственной 
консерватории, Свердловского отделения Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, отдельных лиц, направленные В.А. Китаевой (1951 – 
2003). 

Личные документы В.А. Китаевой: аттестат доцента, депутатский, 
профсоюзный, членские билеты, дипломы, поздравительные адреса, 
почетные грамоты, трудовая книжка, удостоверения, характеристики и др. 
(1938 – 2002). 

Документы профессиональной деятельности В.А. Китаевой: афиши, 
приглашение, программы концертов, спектаклей, справка (1946 – 1998). 

Статьи о В.А. Китаевой, опубликованные в газетах (1948 – 2008). 
Выпуски журналов «Веси», «Витта», «Урал», содержащие статьи о 

В.А. Китаевой (1974 – 2010). 
Сборник статей «Актуальные проблемы истории, теории и методики 

музыкально-исполнительского искусства», № 1, содержащий статью Е. 
Демьяненко «Творческий портрет заслуженной артистки РСФСР доцента 
В.А. Китаевой» (1993). 

Книга В. Зорина «Пленник города. Очерки, рассказы», содержащая 
главу «Кумир моей юности» и дарственную надпись автора, посвященные  
В.А. Китаевой (1996). 

Сборник очерков, статей «В одном городе», содержащий очерк 
«Прекрасное трио» об артистах Свердловского государственного 
академического театра оперы и балета Я.Х. Вутирасе, Н.К. Даутове, В.А. 
Китаевой (1998). 

Книга С.С. Эбергардта, В.И. Порски «Наш оперный. Воспоминания, 
впечатления. Летопись 1912 – 1981 годов» с упоминанием о В.А. Китаевой 
(1998). 

Справочник «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 
область. 1998», содержащий статью В.Г. Борисова «Валентина 
Александровна Китаева» (1998). 

Книга Н.И. Курлапова «Созвездие мастеров Екатеринбургской оперы», 
содержащая главу и дарственную надпись автора, посвященные В.А. 
Китаевой (1999). 

Книги А.Т. Алиевой-Мясниковой «Ниаз Даутов. Сборник. Статьи, 
воспоминания, письма, фото» (2000), «Дети двадцатого века. Сборник. 
Статьи, очерки, воспоминания, письма, фото» (2002), содержащие 
дарственные надписи автора В.А. Китаевой и упоминания о ней. 

Книга А.В. Рябухо. «Встречи за кулисами», содержащая главу 
«Примадонна» и дарственную надпись автора, посвященные В.А. Китаевой 
(2003). 

Сборник анкет и биографий известных людей г. Екатеринбурга 
«Признание – 2003», содержащий анкету и биографию В.А. Китаевой 
([2003]). 
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Афиши концерта и вечера, посвященных памяти В.А. Китаевой (2006, 
2008). 

Приглашения Екатеринбургского государственного академического 
театра оперы и балета, Дома актера Свердловского отделения Союза 
театральных деятелей Российской Федерации на концерт и вечер, 
посвященные памяти В.А. Китаевой (2006, 2008). 

Рукопись статьи М.Г. Владимировой «Учитель, перед именем твоим…» 
о В.А. Китаевой (10 декабря 2007). 

Биографии В.А. Китаевой, сведения о ее матери, сестрах, перечни 
исполненных ею оперных партий, арий, песен, романсов и публикаций о ней 
в печатных изданиях (2000-е). 

Выписки из книг и газет, содержащих сведения о В.А. Китаевой (2000-
е).  

Документы Е.В. Мачнева (мужа): благодарность, поздравительный 
адрес, удостоверение, характеристики и др. ([1948 - 1987]). 

Документы О.Е. Мачневой (дочери): афиши, программа музыкального 
вечера, справка и др. (1963 - 2010). 

Документы Е.А. Китаевой (матери): выпись из метрической книги о 
рождении, пенсионное удостоверение (1886, 1968). 

Документы Н.А. Поповой (сестры): орденская, трудовая книжки, 
поздравительный адрес, почетная грамота, удостоверения и др. (1934 – 1996). 

Диплом об окончании Свердловской государственной консерватории, 
выданный М.А. Китаевой (сестре) (1940). 

Документы М.Л. Чертина (зятя): диплом, удостоверение (1968, 1973, 
копии). 

Печатные издания (брошюры, выпуск газеты и др.), собранные В.А. 
Китаевой по интересовавшим ее темам (1975 – 2002).  

Почтовая открытка с изображением Свердловского государственного 
академического театра оперы и балета ([1980-е]). 

Фотографии В.А. Китаевой индивидуальные и в группах с Н.М. 
Кипиани (племянницей), артистами Государственного академического 
Большого театра Союза ССР А.И. Батуриным, А.П. Ивановым, П.Г. 
Лисицианом, артистами Свердловского государственного театра оперы и 
балета А.А. Большаковым, А.П. Бондаревым, В.А. Бутаковой, Я.Х. 
Вутирасом, Н.К. Даутовым, М.И. Козловской, М.В. Кочешковой, З.И. 
Михайловой, С.Д. Осколковым, Н.К. Столяровым, К.Г. Черменской, А.И. 
Экало, С.А. Юшковым, концертмейстером Э.Я. Азерьер, актером 
Свердловского государственного драматического театра Б.З. Молчановым, 
актером Свердловского государственного театра музыкальной комедии В.А. 
Курочкиным и др.(1916 – 2008). 

Оптические компакт-диски с записями сюжетов, посвященных В.А. 
Китаевой (2008). 
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Колотурский Александр Николаевич (р. 1946),  
директор Свердловской филармонии,  
заслуженный работник культуры РФ 

 
 
Ф. 1882, 40 ед. хр., 1953 – 2010 гг. 
 
 

Александр Николаевич Колотурский родился 11 декабря 1946 г. в г. 
Пловдиве (Болгария) в семье военнослужащего.  

После окончания средней школы, в 1960 - 1964 гг. являлся учащимся 
Хабаровского училища искусств (г. Хабаровск),  в 1964 – 1969 гг. – 
студентом Уральской государственной консерватории (г. Свердловск). В 
период учебы в консерватории занимался преподавательской деятельностью 
в средней школе № 43 и детской музыкальной школе № 8 г. Свердловска.  

В июне 1969 г. – мае 1970 г., мае 1971 г. – августе 1977 г., 1980 г. – 
августе 1984 г. занимал должность директора Асбестовского музыкального 
училища (г. Асбест Свердловской области). 

В мае 1970 г. – мае 1971 г. находился в рядах Советской Армии.  
В сентябре 1977 г. – апреле 1980 г. А.Н. Колотурский – проректор 

Уральской государственной консерватории по административно-
хозяйственной работе (г. Свердловск). 

В августе 1984 г. – 1986 г. - заведующий отделом культуры 
исполнительного комитета Асбестовского городского Совета народных 
депутатов (г. Асбест Свердловской области). 

В 1986 г. – октябре 1989 г. – заместитель начальника Управления 
культуры исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
народных депутатов (г. Свердловск, с 1991 г. - Екатеринбург).  

С октября 1989 г. - директор Свердловской государственной (с мая 
1998 г. – академической) филармонии.  

Являлся членом КПСС (с февраля 1973 г.). Избирался депутатом 
Асбестовского городского Совета народных депутатов. 

Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области 
литературы и искусства (2009 г.), заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (1995 г.). 

Награжден орденом Почета (2007 г.).  
 

Поздравительные телеграммы Союза композиторов России, 
Правительства Свердловской области, Свердловского областного 
краеведческого музея и др., направленные А.Н. Колотурскому (2006 – 2007).  

Поздравительные телеграммы члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.Г. Трушникова, композитора и дирижера 
Ю.А. Фалика, пианиста Н.А. Петрова, органиста Г.Я. Гродберга, 
направленные А.Н. Колотурскому (2006 – 2007). 
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Личные документы А.Н. Колотурского: депутатский, комсомольский, 
профсоюзные билеты, поздравительные адреса, почетные грамоты, 
удостоверения, ученические тетради и др. (1953 – 2006). 

Документы служебной деятельности А.Н. Колотурского: отчеты, 
приглашения ([1980-е] - 2008). 

Статьи об А.Н. Колотурском, опубликованные в газетах (1989 – 2010, 
копии). 

Буклеты, собранные А.Н. Колотурским по интересовавшим его темам 
(1999, [2001]). 

Художественная открытка с изображением Свердловской 
государственной академической филармонии ([2006]). 
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Кондратов Юрий Николаевич (1927 - 2015),  
генеральный директор ПО «Уралмаш» 

 
 

Ф. 1524, 29 ед. хр., 229 ед. хр. фотодокументов, 1965 – 2005 гг. 
 
 

Юрий Николаевич Кондратов родился 18 октября 1927 г. в г. Омске 
Омского округа Сибирского края РСФСР в семье рабочего. 

Трудовую деятельность начал в 1942 г. на заводе № 222 (п. 
«Комсомолец» Кустанайской области Казахской ССР), где работал токарем, 
затем контролером отдела технического контроля до августа 1944 г. 

В августе - сентябре 1944 г. являлся курсантом [Сталинградской 
военно-авиационной школы пилотов] (Кустанайская область Казахской 
ССР), в октябре 1944 г. – 1947 г. – учащимся Свердловского 
машиностроительного техникума (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

После окончания техникума работал на Уральском заводе тяжелого 
машиностроения: в 1947 г. – феврале 1955 г. - техником, инженером, 
ведущим инженером в отделе главного технолога, в феврале 1955 г. – августе 
1958 г. - начальником бюро прокатного оборудования – заместителем 
начальника отдела главного технолога, в августе 1958 г. – мае 1962 г. – 
заместителем главного технолога, в мае 1962 г. – 1970 г. - главным 
технологом, в 1970 – 1971 гг. - главным инженером. Работая на заводе, 
одновременно являлся студентом Уральского политехнического института, 
который окончил в 1955 г. 

В 1971 – 1975 гг. Ю.Н. Кондратов – главный инженер, в 1975 – 1978 гг. 
– генеральный директор производственного объединения «Уралмаш». 

В 1978 – 1987 гг. – заместитель председателя исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета народных депутатов. 

В 1987 – [1998] гг. - преподаватель Уральского государственного 
технического университета (до декабря 1992 г. - Уральского 
политехнического института). 

В 1999 – 2001 гг. – сотрудник [ЗАО «Урало-Казахская компания»]. 
Автор семи изобретений, в том числе, нового метода нарезки крупных 

зубчатых венцов с созданием нового зубофрезерного станка с программным 
управлением. Участник создания первых образцов установок непрерывной 
разливки стали, блюминга-автомата «1300», реверсивного стана холодной 
прокатки, мощных прессов и правильно-растяжной машины, шагающего 
экскаватора ЭШ 25.100, буровых установок и другой техники. 

Автор книги «Наш Уралмаш – гордость XX века» (2005 г.). 
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Являлся членом КПСС (с марта 1951 г.), членом Свердловского 
областного комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, 
партийного комитета Уральского завода тяжелого машиностроения. 
Избирался депутатом Свердловского областного Совета народных депутатов, 
Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, 
Орджоникидзевского районного Совета депутатов трудящихся г. 
Свердловска. 

Лауреат Государственной премии СССР (1972 г.). 
Награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1966 г.), «Знак 

Почета» (1971 г.), Ленина (1976 г.), Октябрьской Революции (1986 г.); 
медалями: «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970 г.), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1985 г.). 

Скончался 28 июня 2015 г.  
 

Рукопись книги Ю.Н. Кондратова «Наш Уралмаш – гордость XX века» 
([2000-е]). 

Рукопись книги Ю.Н. Кондратова «Летопись Уралмашзавода»      
([2000-е ]). 

Книга Ю.Н. Кондратова «Наш Уралмаш – гордость XX века» (2005). 
Поздравительные письма работников народного предприятия «Шкода», 

направленные Ю.Н. Кондратову (13 августа 1975). 
Письма посла Социалистической Федеративной Республики 

Югославии в СССР Й. Смоле, инженера, профессора А. Гиерека, 
направленные Ю.Н. Кондратову с выражением благодарности за прием, 
оказанный во время посещения ими производственного объединения 
«Уралмаш» (1976). 

Личные документы Ю.Н. Кондратова: автобиография, аттестат 
доцента, личный листок по учету кадров, удостоверения и др. (1947 – 2001). 

Документы служебной и общественной деятельности Ю.Н. 
Кондратова: авторские свидетельства, план, перечень, приглашение, список и 
др. (1973 – 1995). 

Статьи с упоминаниями о Ю.Н. Кондратове, опубликованные в газете 
«За тяжелое машиностроение» (июль 1978). 

Печатные издания (буклеты, книги) собранные Ю.Н. Кондратовым по 
интересовавшим его темам (1980-е). 

Открытки с изображением памятников архитектуры, находящихся в гг. 
Агре, Дели, Калькутте, Нью-Дели (Индия) (1973). 

Фотографии Ю.Н. Кондратова индивидуальные и в группах с 
министром тяжелого и транспортного машиностроения СССР В.Ф. 
Жигалиным, председателем Государственного комитета Совета Министров 
СССР по делам изобретений и открытий Ю.Е. Максаревым, заместителем 
председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по науке 
и технике Д.М. Гвишиани, маршалом Советского Союза И.Х. Баграмяном, 
секретарем Свердловского областного комитета КПСС В.В. Андрияновым, 
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Первым секретарем ЦК Социалистической Единой Партии Германии Э. 
Хонекером, президентом Чехословацкой Социалистической Республики Л. 
Свободой; фотографии члена Комитета партийного контроля при ЦК КПСС 
А.Т. Косарева, первого секретаря Свердловского областного комитета КПСС 
Я.П. Рябова, директоров Уральского завода тяжелого машиностроения С.А. 
Акопова, А.П. Банникова, И.С. Беленького, К.К. Виноградова, Л.С. 
Владимирова, Г.Н. Глебовских, И.Г. Городнова, Н.И. Коробкова, В.В. 
Кротова, П.Р. Малофеева, Б.Г. Музрукова, П.Г. Старова, Н.С. Чумичева, 
генеральных директоров производственного объединения «Уралмаш» Е.А. 
Варначева, Н.И. Рыжкова, И.И. Строганова, Генерального секретаря ЦК 
Коммунистической партии Чехословакии Г. Гусака; фотографии видов гг. 
Назарово, Нурек, Североуральска; фотографии цехов и оборудования 
Уральского завода тяжелого машиностроения, зданий, сооружений, 
оборудования Белоярской атомной электростанции, Нурекской 
гидроэлектростанции и др. (1965 – 1987). 
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Конюхов Петр Александрович (1909 - 1985),  
первый секретарь Кировградского горкома КПСС, 

почетный гражданин г. Кировграда 
 
 
Ф. 1287, 28 ед. хр., 1926 – 1981 гг. 
 
 

Петр Александрович Конюхов родился 1 декабря 1909 г. в с. 
Залазнинском Омутнинского уезда Вятской губернии в семье рабочего. 

В октябре 1927 г. - ноябре 1928 г., после окончания средней школы, 
работал каменщиком мартеновского цеха Надеждинского 
[металлургического] завода в г. Надеждинске (с 1939 г. – г. Серове) 
Уральской (с 1934 г. – Свердловской) области. 

В 1928 – 1931 гг. находился на комсомольской работе в Надеждинском 
районе (Уральская область). 

В апреле 1931 г.- январе 1932 г. являлся представителем Уральского 
областного комитета ВЛКСМ в Уральском областном комитете [союза 
металлургов] и заведующим отделом кадров данного областного комитета 
[союза металлургов] (г. Свердловск). 

В январе 1932 г. - 1934 г. служил в войсках ОГПУ СССР. 
В апреле 1934 г. - январе 1935 г. П.А. Конюхов - первый секретарь 

Асбестовского городского комитета ВЛКСМ (г. Асбест Свердловской 
области). 

В январе 1935 г. - апреле 1936 г. – [заведующий отделом] физкультуры  
Свердловского областного совета профсоюзов (г. Свердловск). 

В апреле 1936 г. - 1937 г. - председатель постройкома № 15 Союза 
рабочих строительства тяжелой промышленности Урала и Западной Сибири 
(г. Чусовой Свердловской области). 

В 1937 - 1938 гг. - заведующий отделом кадров, заведующий 
организационным отделом [Свердловского областного союза 
разнопромысловой кооперации].  

В августе - октябре 1937 г. – исполняющий обязанности первого 
секретаря, в октябре 1937 г. - апреле 1938 г. - первый секретарь Кунгурского 
районного комитета ВКП(б) (г. Кунгур Свердловской области). 

В апреле 1938 г. - марте 1939 г. – заведующий отделом культурно-
просветительной работы Свердловского областного комитета ВКП(б) (г. 
Свердловск). 

В марте 1939 г. - июле 1941 г. - председатель Комитета по делам 
физкультуры и спорта при исполнительном комитете Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся. 

В июле 1941 г. - августе 1946 г. находился в рядах Советской Армии, 
участник Великой Отечественной войны. 

В октябре 1946 г. - июле 1948 г. - слушатель двухгодичной 
межобластной партийной школы (г. Свердловск). 
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В августе 1948 г. - июле 1951 г. - первый секретарь Ирбитского 
районного комитета ВКП(б) (г. Ирбит Свердловской области). 

В июле 1951 г. - январе 1970 г. - первый секретарь Кировградского 
городского комитета КПСС Свердловской области (г. Кировград 
Свердловской области). 

В марте 1956 г. заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС. 

С 1970 г. - персональный пенсионер союзного значения. 
Являлся членом КПСС (с марта 1930 г.). 
Почетный гражданин г. Кировграда (1980 г.). 
Награжден: орденами Отечественной войны II степени (1944 г.), 

Красного Знамени (1945 г.), Ленина (1961 г.); медалями «За отвагу» (1942 г.), 
«За оборону Москвы» (1945 г.), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1945 г.), «За взятие Кенигсберга» 
(1945 г.). 

Скончался 9 декабря 1985 г. 
 
Открытки, телеграммы П.А. Конюхова, направленные родственникам, 

друзьям, знакомым ([1959 - 1981]). 
Открытки, письма, телеграммы Свердловского областного комитета 

КПСС, исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
народных депутатов, Кировградского городского комитета КПСС, 
предприятий, маршала Советского Союза Г.К. Жукова, родственников, 
друзей, знакомых, направленные П.А. Конюхову (1950 – 1981). 

Письма ветеранов Великой Отечественной войны В.Г. Сычева, А.С. 
Фомина, И.А. Царева, направленные П.А. Конюхову (1959 – 1981). 

Личные документы П.А. Конюхова: автобиография, комсомольский, 
профсоюзный билеты, поздравительные адреса, свидетельство о рождении, 
удостоверение и др. (1926 – 1979). 

Документы служебной и общественной деятельности П.А. Конюхова: 
выписки из протоколов, письма, приглашения, справки, телеграммы и др. 
(1935 – 1991). 

Статьи о П.А. Конюхове, опубликованные в газетах (1961 – 1970). 
Документы В.П. Конюховой (жены): поздравительные открытки, 

почетные грамоты, приказы (копии), свидетельства о рождении, смерти, 
справки, телеграммы, трудовая книжка, удостоверения и др. (1930 – 1978). 

Удостоверение монтера, выданное Э.П. Конюховой (дочери) (1948). 
Открытки, посвященные жизни и деятельности немецких философов, 

экономистов, основоположников научного коммунизма К. Маркса  
и Ф. Энгельса (1970). 
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Фотографии П.А. Конюхова, индивидуальные и в группах с 
родственниками, работниками Кировградского городского комитета КПСС, 
Кировградского медеплавильного комбината, ветеранами Великой 
Отечественной войны, художником И.Н. Нестеровым, фотографии 
родственников П.А. Конюхова, видов гг. Одессы, Кировграда, Кисловодска, 
р.п. Левихи, зданий, сооружений, оборудования Кировградского 
медеплавильного комбината, Кировградского завода твердых сплавов (1920 - 
70-е). 
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Корзников Александр Иванович (1922 - 1990),  
военный журналист 

 
 
Ф. 1960, 11 ед. хр., 5 ед. хр. фотодокументов, 1942 – 1988 гг. 
 
 

Александр Иванович Корзников родился 12 сентября 1922 г. в д. 
Заборье [Северо-Двинской губернии] РСФСР в семье крестьянина.  

После окончания средней школы, в 1939 - 1941 гг. учился в 
Ленинградском коммунистическом институте журналистики (г. Ленинград).  

В сентябре 1941 г. поступил на 3 курс факультета журналистики 
Свердловского (с 1945 г. – Уральского) государственного университета (г. 
Свердловск). Окончил университет в 1948 г.  

В октябре 1941 г. призван в ряды Красной Армии, участник Великой 
Отечественной войны. 

С марта 1944 г. по февраль 1945 г. работал литературным сотрудником 
газеты «Звезда» 279-й стрелковой дивизии.  

В феврале 1945 г. переведен на должность корреспондента-
организатора газеты «Сын Отечества» 51-й армии. 

В дальнейшем работал в редакциях газеты Советской контрольной 
комиссии в Германии «Советское слово» и газеты Уральского военного 
округа «Красный боец». 

С декабря 1972 г. - в отставке.  
Автор книг «Шагай дорогой отцов» (1967 г.), «Дороги огневые» (1977 

г.), «Длинные километры войны» (1987 г.), очерков и рассказов «Встречи с 
юностью» (1972 г.), «Тридцать суток в осажденном танке» (1973 г.), 
«Дивизия, штурмовавшая рейхстаг» (1975 г.), а также серии статьей, 
опубликованных в газетах «Красный боец», «Советское слово».  

Соавтор книг: «Уральцев слава боевая» (1968 г.), «История Уральского 
военного округа» (1970 г.), «Краснознаменный Уральский. История 
Краснознаменного Уральского военного округа» (1983 г.). 

Являлся членом КПСС (с апреля 1943 г.). 
Награжден: орденом Отечественной войны II степени; медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «30 лет Советской армии и Флота». 

Скончался в марте 1990 г.  
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Рукопись книги А.И. Корзникова «Год на переднем крае. Записки 
рядового участника войны» ([1970 - 80-е]). 

Рукописи новелл А.И. Корзникова «Баня», «Весна», «Гнездо», «Огонек», 
«Письма», «Сержант» ([1970-е]). 

Дневники А.И. Корзникова (1942 – 1945). 
Записная книжка А.И. Корзникова ([1944 - 1974]). 
Статьи А.И. Корзникова, опубликованные в газетах (1949 – 1984). 
Переписка А.И. Корзникова с редакциями журналов «Новый мир», 

«Юность» (1975 – 1983). 
Личные документы А.И. Корзникова: автобиография, почетная грамота, 

пропуск, справка ([1952] - 1984).  
Выпуски газет, собранные А.И. Корзниковым по интересовавшим его 

темам (1960 - 1988). 
Фотографии А.И. Корзникова, индивидуальные и в группах с 

сотрудниками редакции газеты «Красный боец» ([1950 – 60-е]). 
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Кот Владимир Данилович (1924 - 2016),  
председатель Свердловского областного совета ДСО «Спартак», 

председатель Екатеринбургского общественного объединения  
«Клуб ветеранов войны и спорта», 

заслуженный работник физической культуры РСФСР 
 
 

Ф. 1763, 22 ед. хр., 123 ед. хр. фотодокументов, 1945 – 2009 гг. 
 

Владимир Данилович Кот родился 28 марта 1924 г. в г. Екатеринбурге 
Уральской области РСФСР в семье военнослужащего. 

В 1938 - 1941 гг. учился в средней школе. В 1941 г. продолжил учебу в 
ремесленном училище, после окончания которого работал слесарем-
лекальщиком, затем фрезеровщиком в цехе № 47 Уральского завода 
тяжелого машиностроения (г. Свердловск). 

В 1942 – 1945 гг. находился в рядах Красной Армии, участник Великой 
Отечественной войны и войны с Японией. 

В 1945 - 1950 гг. находился в рядах Военно-Морского Флота СССР. 
После демобизизации, в 1950 - 1960 гг. работал в Свердловском 

областном комитете профсоюза рабочих автотранспорта, затем занимал 
должность председателя заводского комитета профсоюза автотраспортного 
предприятия «Союзторгтранс» откуда был отозван и направлен 
инструктором в Свердловский областной комитет профсоюза работников 
государственной торговли и потребительской кооперации (г. Свердловск, с 
1991 г. – г. Екатеринбург). 

В 1960 г. направлен на работу в Свердловский областной совет ДСО 
«Спартак», председателем которого являлся в 1961 - 1987 гг. 

В 1988 - 1992 гг. В.Д. Кот - председатель Октябрьского районного 
совета всесоюзных добровольных физкультурно-спортивных обществ 
профсоюзов. 

В 1992 - 1997 гг. - заместитель председателя Свердловского областного 
совета ДСО «Спартак». 

С 1997 г. – пенсионер. 
После выхода на пенсию возглавил Екатеринбургское общественное 

объединение «Клуб ветеранов войны, труда и спорта». 
Являлся членом КПСС (с 1947 г.), членом Центрального и 

Республиканского советов ДСО «Спартак», Свердловского областного совета 
профсоюзов, президиума Свердловского городского совета ветеранов войны 
и труда и др. 

Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1984 г.). 
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Награжден: орденами Красной Звезды (1946 г.), «Знак Почета» (1981 
г.), Отечественной войны II степени (1985 г.); медалями «За взятие 
Будапешта» (1946 г.), «За освобождение Праги» (1946 г.), «За победу над 
Японией» (1946 г.) , «30 лет Советской Армии и Флота» (1949 г.), «50 лет 
Вооруженных Сил СССР» (1969 г.), «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1970 г.), «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне» (1977 г.), «60 лет Вооруженных Сил СССР» 
(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.); медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (1995 г.). 

Скончался 29 ноября 2016 г. 
 

Рукопись воспоминаний В.Д. Кота (2005). 
Выпуск газеты «Спортивный вестник», содержащий интервью с В.Д. 

Котом (апрель 2005). 
Поздравительные открытки, телеграммы направленные В.Д. Коту 

республиканскими, областными, краевыми советами ДСО «Спартак», 
родственниками, знакомыми (1984). 

Личные документы В.Д. Кота: автобиография, благодарности, 
благодарственные письма, дипломы, орденские книжки, письма, 
поздравительные адреса, почетные грамоты, характеристика (1946 – 2005). 

Статьи о В.Д. Коте, опубликованные в печатных изданиях(2005 - 2009). 
Удостоверение к юбилейной медали «70 лет Вооруженных Сил СССР», 

выданное О.В.Борисову (сыну) (1988, копия). 
Книги, собранные В.Д. Котом по интересовавшим его темам (2000). 
Фотографии В.Д. Кота, индивидуальные и в группах с родственниками, 

коллегами, однополчанами (1945 – 2005). 
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Котельников Борис Дмитриевич (1926 - 2000),  
директор НИИтяжмаша, кандидат технических наук, 

заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
 
 
Ф. 1467, 44 ед. хр., 1952 – 2000 гг. 
 
 

Борис Дмитриевич Котельников родился 20 марта 1926 г. на станции 
Пачелма (Пензенская область РСФСР) в семье рабочего-железнодорожника. 

После окончания школы, в 1942 - 1944 гг. являлся учащимся Омского 
строительного техникума железнодорожного транспорта (г. Омск), в июле 
1944 г.- сентябре 1946 г. работал в данном техникуме учебным мастером. 

В сентябре 1946 г.- феврале 1952 г. являлся студентом Омского 
машиностроительного института. 

В апреле - октябре 1952 г. работал инженером-конструктором отдела 
главного технолога Уральского завода тяжелого машиностроения (г. 
Свердловск).  

В ноябре 1952 г. - январе 1955 г. занимал должность секретаря 
Орджоникидзевского районного комитета ВЛКСМ г. Свердловска. 

В январе 1955 г. - августе 1957 г. являлся инструктором промышленно-
транспортного отдела Свердловского городского комитета КПСС. 

С августа 1957 г. возобновил работу на Уральском заводе тяжелого 
машиностроения: в августе 1957 г. – марте 1959 г. - старшим инженером-
конструктором научно-исследовательского проектно-конструкторского 
отделения главного конструктора горнорудного и доменного 
машиностроения, в марте 1959 г. – ноябре 1961 г. - начальником отдела 
рационализации и изобретательства, в ноябре 1961 г. – августе 1963 г. - 
заместителем главного конструктора общего машиностроения, в августе 1963 
г. – январе 1967 г. - заместителем главного инженера по подготовке 
производства, в январе 1967 г. – апреле 1971 г. - заместителем главного 
конструктора горнорудного и доменного машиностроения.  

В апреле 1971 г. – декабре 1975 г. занимал должность заместителя 
директора по научно-исследовательской работе НИИТяжмаша, в декабре 
1975 г. – феврале 1980 г. - заместителя генерального директора 
производственного объединения «Уралмаш» – директора НИИТяжмаша, в 
марте - ноябре 1980 г. – директора НИИТяжмаша при Уральском заводе 
тяжелого машиностроения. 

В ноябре 1980 г. – марте 1992 г. являлся главным инженером - первым 
заместителем генерального директора производственного объединения 
«Уралмаш». 

В марте - октябре 1992 г. Б.Д. Котельников - заместитель генерального 
директора производственного объединения «Уралмаш» – главный инженер 
Уральского завода тяжелого машиностроения. 
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В ноябре 1992 г. – октябре 1998 г. - советник директора ОАО 
«Уральский завод тяжелого машиностроения» по вопросам технической 
политики. 

С октября 1998 г. – пенсионер. 
Автор ряда статей об оптимизации рабочих процессов в конусных 

дробилках, о зависимостях движения горной массы в рабочем пространстве 
конусных дробилок, дробящей способности рабочих пространств конусных 
дробилок. 

Являлся членом КПСС (с июля 1947 г.), членом Свердловского 
городского комитета КПСС, Орджоникидзевского районного комитета 
КПСС г. Свердловска, организатором и первым президентом Уральского 
отделения Инженерной академии СССР (в дальнейшем - Российской 
инженерной академии), действительным членом Российской и 
Международной инженерных академий. Избирался депутатом Свердловского 
городского Совета народных депутатов. 

Кандидат технических наук (1981 г.). 
Лауреат Государственной премии СССР (1981 г.), заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР (1986 г.). 
Награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1981 гг.), 

Октябрьской Революции (1986 г.); медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1947 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.), 
«Ветеран труда» (1986 г.) 

Скончался 14 января 2000 г. 
 
Рукопись, автореферат диссертации Б.Д. Котельникова на соискание 

ученой степени кандидата технических наук «Исследование влияния 
геометрических и кинематических параметров конусных дробилок мелкого 
дробления на формирование грансостава продукта дробления» (1980). 

Рукопись статьи Б.Д. Котельникова «К вопросу оптимизации рабочих 
процессов в конусных дробилках» (1977). 

Рукопись статьи Б.Д. Котельникова «О дробящей способности рабочих 
пространств конусных дробилок мелкого и среднего дробления» (1978). 

Рукопись статьи Б.Д. Котельникова «О некоторых зависимостях 
движения горной массы в рабочем пространстве конусных дробилок с 
учетом дробимости руд» ([1970-е]). 

Доклад Б.Д. Котельникова о проблемах создания техники, 
предназначенной для эксплуатации в районах с экстремальными 
климатическими условиями (1978). 

Доклад Б.Д. Котельникова об итогах работы НИИТяжмаша (1979). 
Доклад Б.Д. Котельникова о применении агломерационного, 

дробильно-размольного, обжигового оборудования на предприятиях 
Свердловской области ([1970-е]). 
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Рукопись статьи Б.Д. Котельникова, В.А. Масленникова, Ю.М. Горячих 
«О природе закрупненных зерен в продукте дробления» ([1970-е]). 

Доклад Б.Д. Котельникова, Ю.А. Девяткина, В.А. Масленникова об 
управлении качеством продукта конусных дробилок мелкого дробления 
(1976). 

Доклад Б.Д. Котельникова, С.В. Вонсовского, В.А. Язовских о путях 
ускорения создания техники для районов Сибири, Дальнего Востока, 
Крайнего Севера и Арктики ([1980-е]). 

Книга Б.Д. Котельникова, В.Я. Баева, Ю.С. Шарина, Т.И. Тишениной 
«Труд на плечи машин» (1982). 

Письма Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 
Всесоюзного совета научно-технических обществ, Инженерной академии 
СССР, Международной и Российской инженерных академий, ОАО 
«Уралмаш» об их деятельности, направленные Б.Д. Котельникову (1984 – 
[1996]). 

Поздравительные письма, телеграммы учреждений, организаций, 
предприятий, отдельных лиц, направленные Б.Д. Котельникову (1986 – 
1996). 

Личные документы Б.Д. Котельникова: благодарности, дипломы, 
комсомольский, партийный, профсоюзный билеты, поздравительные адреса, 
почетные грамоты, свидетельство о браке, трудовая книжка, удостоверения и 
др. (1952 – 1990-е). 

Документы служебной деятельности Б.Д. Котельникова: извещение. 
протоколы, удостоверения и др. (1980 - [1990-е]). 

Статьи о Б.Д. Котельникове, опубликованные в газетах (1982, 1996). 
Справка о творческой деятельности Б.Д. Котельникова (1990). 
Документы (договоры, отчеты, постановления, письма, распоряжения и 

др.) и печатные издания (брошюры, буклеты и др.), собранные Б.Д. 
Котельниковым по интересовавшим его темам (1980 – 1998). 

Фотографии Б.Д. Котельникова индивидуальные и в группах с 
родственниками, Председателем Совета Министров СССР Н.И. Рыжковым, 
министром тяжелого и транспортного машиностроения СССР В.Ф. 
Жигалиным, министром здравоохранения СССР Е.И. Чазовым, академиками 
В.А. Котельниковым, Б.Е. Патоном, К.В. Фроловым, первым секретарем 
Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. Ельциным, Героем 
Советского Союза М.В. Кантария, летчиком-космонавтом В.В. Терешковой, 
писателями А.Г. Адамовым, Ю.С. Семеновым, Э.А. Хруцким, П.А. 
Шестаковым, поэтом Л.Л. Сорокиным, Первым секретарем ЦК Болгарской 
коммунистической партии Т. Живковым и др. (1975 – 2000). 
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Красовицкий Эммануил Израилевич (1910 - 2003),  
дирижер Свердловского театра оперы и балета, 

профессор Уральской консерватории 
 
 

Ф. 1940, 24 ед. хр., 18 ед. хр. фотодокументов, 1934 – 2002 гг. 
 
 

Эммануил Израилевич Красовицкий родился 19 января 1910 г. в г. 
Симферополе Симферопольского уезда Таврической губернии в семье 
разносчика газет. 

В 1937 г. окончил дирижерский факультет Московской 
государственной консерватории.  

Работал с коллективами симфонических оркестров Всесоюзного и 
Белорусского радио, Архангельской, Свердловской государственных 
филармоний. 

В период Великой Отечественной войны (1943 – 1945 гг.) являлся 
военным капельмейстером. 

В [1946] – 1972 гг. работал дирижером Свердловского 
государственного (с 1966 г. – академического) театра оперы и балета (г. 
Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В 1967 г. получил ученое звание доцента.  
В 1972 – 2003 гг. [занимался преподавательской деятельностью] в 

Уральской государственной консерватории. 
Участник постановки на сцене Свердловского государственного 

академического театре оперы и балета оперных спектаклей «Евгений 
Онегин» (П.И. Чайковского), «Борис Годунов» (М.П. Мусоргского), «Паяцы» 
(Р. Леонкавалло), балетных спектаклей «Бесприданница» (А.Г. 
Фридлендера), «Корсар» (А. Адана и Л. Делиба), «Лебединое озеро», 
Щелкунчик» (П.И. Чайковского), «Левша» (Б.А. Алесандрова), «Первая 
любовь» (М.П. Зива), «Спартак» (А.И. Хачатуряна). 

Являлся членом Союза театральных деятелей Российской Федерации (с 
1950 г.). Избирался депутатом Свердловского городского Совета депутатов 
трудящихся. 

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Скончался 29 мая 2003 г.  
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Поздравительная телеграмма Э.И. Красовицкого, направленная 
коллективу Государственного академического Большого театра Союза ССР 
([1967]). 

Письма композитора А.И. Хачатуряна, дирижера Б.Э. Хайкина и др., 
направленные Э.И. Красовицкому (1965 - 1967). 

Поздравительная открытка Свердловского областного комитета 
профсоюза работников культуры, направленная Э.И. Красовицкому (1975). 

Личные документы Э.И. Красовицкого: аттестат доцента, депутатский 
билет, дипломы, красноармейская книжка, поздравительные адреса, 
почетные грамоты, приглашение, удостоверение, характеристика и др. (1944 
- 2000). 

Документы профессиональной и общественной деятельности Э.И. 
Красовицкого: биография кандидата в депутаты, программы концертов, 
спектаклей (1958 - 1967). 

Статья об Э.И. Красовицком, опубликованная в газете [«Pravda»] (на 
чешском языке) (1967). 

Отзыв Российской академии музыки о проведении Э.И. Красовицким 
открытого урока для ее студентов (1995). 

Открытка с изображением артистки Нижегородского государственного 
академического театра оперы и балета В.С. Суриковой в роли Амнерис в 
спектакле «Аида» ([1990-е]). 

Фотографии Э.И. Красовицкого индивидуальные и в группах с 
губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем, писателем П.П. 
Бажовым, работниками Екатеринбургского государственного 
академического театра оперы и балета и др. (1934 – 2002). 
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Куркин Родион Гаврилович (1911 - 1978),  
режиссер-постановщик научно-популярных фильмов  

Свердловской киностудии 
 
 

Ф. 1915, 5 ед. хр., 3 ед. хр. фотодокументов, 1948 – 2010 гг. 
 
 

Родион Гаврилович Куркин родился 23 ноября 1911 г.  
В 1931 г. окончил Одесский автодорожный техникум (г. Одесса 

Украинской ССР).  
В 1935 - 1940 гг. работал мультипликатором Одесской киностудии 

художественных фильмов.  
В 1941 - 1943, 1945 - 1948 гг. являлся режиссером Новосибирской 

киностудии научных и учебно-технических фильмов (г. Новосибирск). 
В 1943 - 1945 гг. находился в рядах Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны. 
С 12 октября 1948 г. Р.Г. Куркин - художник-мультипликатор, 

режиссер-постановщик научно-популярных фильмов Свердловской 
киностудии (г. Свердловск). 

Снял фильмы: кинокурс «Автотормоза» (1950 - 1952 гг.), 
«Электрические железные дороги» (1953 - 1956 гг.), «Рассказ о каучуке» 
(1959 г.), «Известь, ее производство и применение» (1960 г.), «Реки не 
должны умирать» (1961 г.), «Технический рисунок и эскиз детали» (1962 г.), 
«Фотоэлементы и их применение» (1963 г.), «Знакомьтесь – вермикулит» 
(1964 г.), «Плоскопечатные машины» (1964 г.), «Манарага» (1967 г.), «Город 
и спорт» (1969 г.), «Леса Сибири» (1970 г.), «Рельеф и полезные ископаемые 
Восточной Сибири» (1970 г.), «Баргузинский заповедник» (1971 г.), «Техника 
безопасности при стропальных работах в тяжелом машиностроении» (1972 
г.), «Ожерелье Прикамья» (1972 г.), «Цветная металлургия высоких широт» 
(1974 г.), «Леспромхозы без нижних складов» (1975 г.) и др. 

Являлся членом Союза кинематографистов СССР (с 1959 г.). 
Награжден орденом Славы III степени (1951 г.). 
Скончался 17 июня 1978 г. 

 
Личные документы Р.Г. Куркина: орденская книжка, удостоверения 

(1951 – 1978).  
Документы профессиональной деятельности Р.Г. Куркина: выписка из 

приказа, приглашение, творческая карточка (1948 – 2010).  
Биография Р.Г. Куркина (2010). 
Фотографии Р.Г. Куркина и рабочего момента съемок научно-

популярного фильма «Тяговые подстанции постоянного тока» (1956 - [1970-
е]). 
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Лапшин Ярополк Леонидович (1920 - 2011),  
режиссер-постановщик Свердловской киностудии, первый секретарь 

Уральского отделения Союза кинематографистов России, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР 

 
 
Ф. 1430, 181 ед. хр., 1937 – 2006 гг. 
 
 

Ярополк Леонидович Лапшин 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, в котором проработал до 1938 г. (г. 
Владивосток). 

В 1944 г. окончил режиссерский факультет Всесоюзного 
государственного института кинематографии (г. Москва). 

После окончания института был направлен в г. Свердловск (с 1991 г. – 
г. Екатеринбург), 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.  

В ноябре 1967 г. - 1991 г. Я.Л. Лапшин - первый секретарь 
Свердловского (с декабря 1989 г. - Уральского) отделения Союза 
кинематографистов СССР.  

В 1974 - 1991 гг. - секретарь правления Союза кинематографистов 
СССР. 

С 1989 г. – персональный пенсионер республиканского значения. 
В 1991 – 1994 гг. - первый секретарь Уральского отделения Союза 

кинематографистов России, секретарь правления Союза кинематографистов 
России. 

Снял документальные фильмы: «Баку - город нефти», «Верный друг», 
«Находка», «Поточный метод ремонта вагонов», «Береги себя», 
«Электрификация колхоза "Яровой колос"», «Магнитогорские металлурги», 
«Бахчевые кормовые культуры», «Будь честен», «Совхоз на целине», «Чудо-
материал», «Березники - город химиков»; художественные фильмы: «Пора 
таежного подснежника» (1958 г.), «Шестнадцатая весна» (1962 г.), «Игра без 
правил» (1965 г.), «Угрюм-река» (1968 г.), «Приваловские миллионы» (1972 
г.), «Назначаешься внучкой» (1975 г.), «Дым Отечества» (1980 г.), 
«Демидовы» (1983 г.), «Продлись, продлись, очарованье…» (1984 г.), 
«Железное поле» (1986 г.), «Перед рассветом» (1989 г.), «Я объявляю вам 
войну» (1990 г.), «Любовь по заказу» (1992 г.), «Уснувший пассажир» (1993 
г.), «На полпути в Париж» (2000 г.), «Сель» (2003 г.). 

Являлся членом КПСС (с октября 1963 г.), членом Союза 
кинематографистов СССР (с декабря 1957 г.). 
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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.). 

Награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1986 г.), «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (2000 г.); медалями «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.). 

Скончался 26 октября 2011 г. 
 

Рукописи вариантов киносценария 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 
кино, опубликованные в газетах (1951 – 2008). 

Письмо Я.Л. Лапшина, направленное директору Свердловской 
киностудии Ю.А. Асловскому о строительстве декораций для съемок 
художественного фильма «Демидовы» (октябрь 1982). 

Письмо Я.Л. Лапшина, направленное редакции журнала «Коммунист» 
о статье историка Ю.Н. Афанасьева «Прошлое и мы» ([1985]). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы учреждений, 
организаций, отдельных лиц, направленные Я.Л. Лапшину (1964 – 2005). 

Письмо историка Ю.Н. Афанасьева, направленное Я.Л. Лапшину              
об опубликованной в журнале «Коммунист» статье «Прошлое и мы»             
(24 января 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). 

Статьи о документальных фильмах (1951, 1955), игровой микроновелле 
«Ставь птицу!» Я.Л. Лапшина (1977), опубликованные в газетах. 

Заметки, статьи о Я.Л. Лапшине, его творчестве, об уральском кино, 
опубликованные в печатных изданиях (1952 – 2006). 

Буклеты, информационные листки и др., посвященные Я.Л. Лапшину, 
(1973 – 2005). 
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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 Л.Н. Козловой (жены): партийный, профсоюзный билеты, 
почетные грамоты, 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). 

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, 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 «Пора таежного 
подснежника», «Шестнадцатая весна», «Игра без правил», «Угрюм-река», 
«Приваловские миллионы», «Назначаешься внучкой», «Демидовы», 
«Продлись, продлись, очарованье...», «Железное поле», «Перед рассветом», 
«Я объявляю вам войну», «Любовь по заказу», «На полпути в Париж», 
«Сель»; фотографии видов г. Северодвинска (1958 – 2003). 

Оптический компакт-диск с записью художественного фильма Я.Л. 
Лапшина «Сель» (2004). 
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Малофеев Павел Родионович (1910 - 1983), 
директор Уралмашзавода 

 
 

Ф. 1921, 13 ед. хр., 32 ед. хр. фотодокументов, 1939 – 1984 гг. 
 
 

Павел Родионович Малофеев родился 31 декабря 1910 г. в с. 
Новоспасское [Смоленской губернии] в семье крестьянина.  

После окончания средней школы в г. Ельня Смоленской области в 1928 
г. переехал в г. Рыково (ныне - г. Енакиево Донецкой области Республики 
Украина), где начал трудовую деятельность разнорабочим на 
металлургическом заводе. 

В 1929 - 1932 гг. работал разметчиком цеха металлоконструкций 
Уральского завода тяжелого машиностроения (г. Свердловск). 

В 1932 - 1934 гг. находился в рядах Красной Армии. 
После возвращения из армии продолжил работу на Уральском заводе 

тяжелого машиностроения: в июне 1934 г. – ноябре 1935 г. - токарем, в 
ноябре-декабре 1935 г. - плановиком, в январе 1936 г. – сентябре 1939 г. - 
мастером, в октябре 1939 г. – сентябре 1940 г. - заведующим 
технологическим бюро ремонтно-механического цеха, в июне – октябре 1941 
г. - старшим мастером, в октябре 1941 г. – ноябре 1942 г. - заместителем 
начальника цеха № 30, в ноябре 1942 г. – июне 1945 г. - начальником цеха № 
80, в июне 1945 г. – апреле 1955 г. - главным механиком.  

В 1947 - 1952 гг. являлся студентом вечернего отделения 
механического факультета Уральского политехнического института. 

В апреле 1955 г. - ноябре 1958 г. занимал должность начальника 
производства, в ноябре 1958 г. - июне 1963 г. – главного инженера, в июне 
1963 г. – апреле 1970 г. - директора Уральского завода тяжелого 
машиностроения.  

С апреля 1970 г. освобожден от должности директора Уральского 
завода тяжелого машиностроения в связи с уходом на пенсию. 

В январе 1972 г. – октябре 1983 г. работал старшим инженером в 
НИИТяжмаше, входившем в производственное объединение «Уралмаш». 

Автор книги «Дела и люди Уралмаша» (1967). 
Являлся членом КПСС (с 1932 г.), кандидатом в члены ЦК КПСС, 

членом Свердловского областного комитета КПСС, Свердловского 
городского комитета КПСС, Орджоникидзевского районного комитета 
КПСС г. Свердловска, партийного комитета Уральского завода тяжелого 
машиностроения. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, 
Свердловского областного Совета депутатов трудящихся. 
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Герой Социалистического Труда (1966 г.). 
Награжден: орденами Красной Звезды (1943 г.), Ленина (1944 г.), 

Отечественной войны II степени (1945 г.), Трудового Красного Знамени 
(1960 г.); медалями «За трудовую доблесть» (1942 г.), «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946 г.), «За освоение 
целинных земель» (1957 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.). 

Скончался 29 октября 1983 г. 
 

Книга П.Р. Малофеева «Дела и люди Уралмаша» (1967). 
Статьи П.Р. Малофеева о работе Уральского завода тяжелого 

машиностроения, опубликованные в газетах (1961 - 1970). 
Личные документы П.Р. Малофеева: автобиография, поздравительные 

адреса, трудовая книжка, удостоверения и др. (1939 - [1980]). 
Документы служебной деятельности П.Р. Малофеева: приглашения, 

пропуск (1961 - 1970). 
Статьи о П.Р. Малофееве, опубликованные в газетах (1943 - 1984). 
Выпуски газет «Вечерний Свердловск», «За тяжелое машиностроение», 

содержащие статьи по интересовавшим П.Р. Малофеева темам (1964 - 1970). 
Фотографии П.Р. Малофеева индивидуальные и в группах с первым 

заместителем председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР А.П. Кириленко, 
первым секретарем Свердловского областного комитета КПСС К.К. 
Николаевым, вторым секретарем Свердловского областного комитета КПСС 
Я.П. Рябовым, главным инженером Уральского завода тяжелого 
машиностроения Н.И. Рыжковым, Первым секретарем ЦК Социалистической 
Единой Партии Германии В. Ульбрихтом, шахом Ирана Мохаммедом Реза 
Пехлеви, императором Эфиопии Хайле Селассие I и др. (1939 – 1983). 
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Манюхин Виктор Митрофанович (1934 - 2014),  
первый секретарь Свердловского горкома КПСС,  

второй секретарь Свердловского обкома КПСС 
 
 

Ф. 1228, 46 ед. хр., 1956 – 2004 гг. 
 
 

Виктор Митрофанович Манюхин родился 10 октября 1934 г. на 
станции Рымарево Жердевского района Воронежской области РСФСР в 
семье рабочего-строителя. 

В сентябре 1952 г. – марте 1958 г. являлся студентом механико-
технологического факультета Московского высшего технического училища 
им. Н.Э. Баумана (г. Москва). 

После окончания училища работал на Уральском заводе химического 
машиностроения (г. Свердловск): в апреле 1958 г. – сентябре 1959 г. - 
мастером кузнечно-прессового цеха, в сентябре 1959 г. – сентябре 1960 г. - 
руководителем конструкторской группы, в октябре 1960 г. – декабре 1963 г. 
начальником конструкторского бюро, в декабре 1963 г. – октябре 1965 г. – 
заместителем председателя заводского комитета профсоюза, в октябре 1965 
г. – феврале 1971 г. - председателем заводского комитета профсоюза, в 
феврале 1971 г. – августе 1972 г. – секретарем партийного комитета. 

В августе 1972 г. – июне 1975 г. В.М. Манюхин - первый секретарь 
Чкаловского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

В июне 1975 г. – октябре 1976 г. – второй секретарь, в ноябре 1976 г. – 
мае 1983 г. - первый секретарь Свердловского городского комитета КПСС. 

В июне 1983 г. – январе 1985 г. - секретарь по машиностроению и 
оборонной промышленности, в январе 1985 г. – апреле 1990 г. – второй 
секретарь, в феврале – апреле 1990 г. - исполняющий обязанности первого 
секретаря Свердловского областного комитета КПСС. 

В мае 1990 г. – декабре 1992 г. – заместитель торгового представителя 
СССР – Российской Федерации в Нигерии.  

С ноября 1994 г. – персональный пенсионер Государственной Думы 
Российской Федерации. 

Автор большого количества статей о партийном руководстве работой 
по повышению эффективности производства и качества продукции, 
мобилизации внутренних резервов, подготовке рабочих кадров на 
предприятиях Свердловской области; об экономическом, социальном, 
культурном развитии г. Свердловска, опубликованных в газетах «Вечерний 
Свердловск», «Известия», «Правда, «Уральский рабочий», журналах 
«Партийная жизнь», «Советские профсоюзы» и др. 
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Являлся членом КПСС (с марта 1962 г.), членом бюро Свердловского 
областного комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, 
Кировского районного комитета КПСС г. Свердловска. Избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР, Свердловского областного Совета народных 
депутатов, Свердловского городского Совета народных депутатов, 
Чкаловского районного Совета депутатов трудящихся г. Свердловска, 
делегатом XXVI (1981 г.), XXVII (1986 г.) съездов КПСС, XIX Всесоюзной 
партийной конференции (1988 г.). 

Награжден: орденами «Знак Почета» (1971 г.), Трудового Красного 
Знамени (1975 г.), Ленина (1981 г.); медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1969 г.), «Ветеран 
труда» (1987 г.) и др.  

Скончался 29 июня 2014 г. 
 

Статья В.М. Манюхина «Слава родного города», опубликованная в 
газете «Вечерний Свердловск» (28 мая 1976). 

Личные документы В.М. Манюхина: благодарственные письма, 
мандаты, поздравительные адреса, справки, удостоверения, характеристика и 
др. (1963 – 1991). 

Документы служебной и общественной деятельности В.М. Манюхина: 
информации, письма, приглашение, справки и др. (1975 – 1990-е). 

Статьи о В.М. Манюхине, опубликованные в газетах (1960 – 2004). 
Тексты выступлений разных лиц, выпуски газет, собранные В.М. 

Манюхиным по интересовавшим его темам (1956 – 1993). 
Фотографии В.М. Манюхина с первыми секретарями Свердловского 

областного комитета КПСС Л.Ф. Бобыкиным, Б.Н. Ельциным, Ю.В. 
Петровым, первым секретарем Томского областного комитета КПСС Е.К. 
Лигачевым, председателями исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета народных депутатов О.И. Лобовым, А.А. Мехренцевым, 
летчиками-космонавтами В.Г. Лазаревым, О.Г. Макаровым, В.И. 
Севастьяновым, писателем В.П. Крапивиным; фотографии летчика-
космонавта В.В. Терешковой; фотографии видов г. Свердловска (1970 – 80-
е). 
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Маркин Ефим Федосеевич (1917 - 2014),  
директор совхоза им. С. Орджоникидзе, 

Герой Социалистического Труда,  
кандидат сельскохозяйственных наук  

 
 

Ф. 1515, 35 ед. хр., 15 ед. хр. фотодокументов, 1942 – 2000 гг. 
 
 

Ефим Федосеевич Маркин родился 30 марта 1917 г. в д. Молуки  
Смоленской губернии в семье крестьянина. 

Трудовую деятельность начал в апреле 1932 г., почтальоном на 
главном почтамте г. Сталино (ныне - г. Донецк Республики Украина). 

В июне 1933 г. – январе 1934 г. работал в крестьянском хозяйстве 
родителей в д. Молуки (Починковский район Западной области). 

В январе 1934 г. – сентябре 1936 г. Е.Ф. Маркин - весовщик, затем 
диспетчер трамвайного парка г. Константиновка (Сталинская область 
Украинской ССР). 

В сентябре 1936 г. – июле 1937 г. - студент металлургического рабочего 
факультета, в июле 1937 г. – июле 1941 г. – Днепропетровского 
сельскохозяйственного института (г. Днепропетровск Украинской ССР). 

В июле 1941 г. Е.Ф. Маркин был призван в ряды Красной Армии, 
участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был ранен. 

В октябре 1941 г. – январе 1942 г. находился на излечении в госпитале. 
В январе – июле 1942 г. работал старшим зоотехником Тюря-

Курганского районного земельного отдела (Тюря-Курганский район 
Наманганской области Узбекской ССР). 

В июле 1942 г. – феврале 1945 г. вновь находился в рядах Красной 
Армии. 

После демобилизации в марте 1945 г. – мае 1950 г. работал старшим 
зоотехником Управления рабочего снабжения Уральского завода тяжелого 
машиностроения (г. Свердловск). 

В 1947 г. заочно окончил Днепропетровский сельскохозяйственный 
институт. 

В мае 1950 г. – апреле 1991 г. работал в совхозе «Орджоникидзевский»: 
в мае 1950 г. – мае 1954 г. - старшим зоотехником, в июне 1954 г. – декабре 
1957 г. – заместителем директора, в декабре 1957 г. – январе 1988 г. – 
директором, в феврале 1988 г. - ноябре 1990 г. - старшим специалистом, в 
декабре 1990 г. – апреле 1991 г. - ведущим специалистом. 

С апреля 1991 г. Е.Ф. Маркин – пенсионер. 
Автор брошюры «Опыт выращивания телят в Орджоникидзевском 

совхозе» (1958 г.), книги «Молочный комплекс Орджоникидзевского 
совхоза» (1974 г.), а также ряда статей о проблемах животноводства и 
овощеводства, опубликованных в журналах «Животноводство», 
«Сельскохозяйственное производство Урала», «Уральские нивы» и др. 
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Соавтор брошюры «Зоотехническая работа с черно-пестрым скотом» 
(1965 г.), книги «Уральский черно-пестрый скот» (1973 г.). 

Являлся членом КПСС (с октября 1954 г.), членом Свердловского 
областного комитета КПСС, Орджоникидзевского районного комитета 
КПСС г. Свердловска. Избирался депутатом Свердловского городского 
Совета депутатов трудящихся, Орджоникидзевского районного Совета 
депутатов трудящихся г. Свердловска. 

Кандидат технических наук (1962). 
Герой Социалистического Труда (1973 г.), заслуженный зоотехник 

РСФСР (1956 г.). 
Награжден: золотой медалью «Серп и Молот»; орденами Трудового 

Красного Знамени (1958 г.), Ленина (1966 г.), Знак Почета (1971 г.), Дружбы 
народов (1981 г.), Отечественной войны II степени (1985 г.), Октябрьской 
Революции (1986 г.); медалями «Двадцать лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1966 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» (1981 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.), медалью Жукова (1996 г.), «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (2005 г.). 

Скончался 28 сентября 2014 г. 
 

Автореферат диссертации Е.Ф. Маркина на соискание ученой степени 
кандидата технических наук «Молочное стадо Орджоникидзевского совхоза, 
методы его создания и совершенствования» (1962). 

Книга Е.Ф. Маркина «Молочный комплекс Орджоникидзевского 
совхоза» (1974). 

Выпуск журнала «Животноводство», № 12, содержащий статью Е.Ф. 
Маркина «Наш опыт запуска и кормления сухостойных коров» (1955). 

Выпуск журнала «Уральские нивы», № 3, содержащий статью Е.Ф. 
Маркина «Молочный комплекс совхоза "Орджоникидзевский"» (1974). 

Книга Е.А. Арзуманяна, Е.Ф. Маркина, Ю.К. Рябова «Уральский 
черно-пестрый скот» (1973). 

Книга Е.А. Арзуманяна, Е.Ф. Маркина, Ю.К. Рябова «Уральский 
черно-пестрый скот» (на чешском языке) (1980). 

Брошюра Е.Ф. Маркина, Ю.К. Рябова «Зоотехническая работа с черно-
пестрым скотом» (1965). 

Брошюра Е.Ф. Маркина, Л.К. Хренова «Тепличное овощеводство 
Орджоникидзевского совхоза» (1970). 
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Статья Е.Ф. Маркина, Н.Г. Карманова, Н.М. Королева, А.М. Перминова 
«Влияние уровня кормления коров перед отелом и в первые дни лактации на 
их молочную продуктивность, физиологическое состояние и развитие 
приплода», опубликованная в сборнике «Труды Свердловского 
сельскохозяйственного института» (1961). 

Личные документы Е.Ф. Маркина: благодарственные письма, мандаты, 
орденские книжки, почетные грамоты, трудовая книжка, удостоверения и др. 
(1942 – 2005). 

Описание поддона для теплиц, изобретенного М.В. Зражевским и Е.Ф. 
Маркиным (1969).  

Авторское свидетельство на заводскую линию быка черно-пестрой 
породы, выданное Е.Ф. Маркину и др. (1985). 

Фотографии Е.Ф. Маркина индивидуальные и в группах с Е.Н. 
Маркиной (женой), первым секретарем Свердловского областного комитета 
КПСС Я.П. Рябовым, директором Уральского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства И.И. Летуновым, заведующим лабораторией 
кролиководства Уральского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства Б.И. Минеевым, профессорами Е.А. Арзуманяном, П.Ф. 
Солдатенковым, участниками пленума ЦК КПСС, проходившего в декабре 
1963 г., работниками совхоза «Орджоникидзевский»; фотографии Е.Н. 
Маркиной (жены), Л.Е. Маркиной (дочери) (1950 – 1985). 
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Маркович Николай Романович (1921 - 1997),  
директор Свердловской филармонии, 

заслуженный работник культуры РСФСР 
 
 
Ф. 1918, 20 ед. хр., 16 ед. хр. фотодокументов, 1953 – 1998 гг. 
 
 

Николай Романович Маркович родился 28 июня 1921 г. в г. Витебске 
Белорусской ССР в семье рабочего.  

В 1939 г. после окончания школы фабрично-заводского ученичества в 
г. Витебске (Белорусская ССР) был призван в ряды Красной Армии, участник 
Великой Отечественной войны. В ноябре 1942 г. получил ранение и до мая 
1943 г. находился в госпиталях на излечении. 

В мае 1943 г. – феврале 1945 г. работал в должности администратора 
Свердловского клуба строителей (г. Свердловск). 

В феврале – декабре 1945 г. Н.Р. Маркович – главный администратор 
Свердловской государственной филармонии. 

В январе 1946 г. – июне 1948 г. - главный администратор Молотовского 
театра музыкальной комедии (г. Молотов, с 1957 г. – г. Пермь). 

В июле 1948 г. – декабре 1963 г. – редактор по оформлению концертов 
Свердловской государственной филармонии (г. Свердловск). 

В декабре 1963 г. – декабре 1986 г. - директор Свердловской 
государственной филармонии. 

С декабря 1986 г. – пенсионер. 
Являлся членом КПСС (с октября 1958 г.). 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1972 г.).  
Награжден: орденами Отечественной войны I степени, «Знак Почета»; 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Сорок лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», 
медалью Жукова. 

Скончался 16 июня 1997 г.  
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Рукопись воспоминаний Н.Р. Марковича о его работе в Свердловской 
государственной филармонии, встречах с актерами театра и кино Б.Ф. 
Андреевым, Н.А. Крючковым, Р.В. Марковой, А.С. Менакером, М.В. 
Мироновой, конферансье, руководителем Московского государственного 
театра эстрады Б.С. Бруновым, певцом Б.Т. Штоколовым, артистом балета 
М.А. Эсамбаевым ([1997]).  

Поздравительные открытки исполнительного комитета Свердловского 
городского Совета депутатов трудящихся, коллектива Свердловской 
государственной филармонии, направленные Н.Р. Марковичу (1972 – 1975). 

Поздравительные телеграммы, направленные Н.Р. Марковичу его 
друзьями и знакомыми ([1972 – 1991]). 

Письмо, поздравительные открытки конферансье, руководителя 
Московского государственного театра эстрады Б.С. Брунова, актера театра и 
кино Б.З. Молчанова, артиста балета М.А. Эсамбаева, направленные Н.Р. 
Марковичу ([1978 – 1988]). 

Личные документы Н.Р. Марковича: выписки из приказов, 
поздравительные адреса, почетные грамоты, удостоверения и др. (1953 – 
1996). 

Документы служебной деятельности Н.Р. Марковича: приглашения, 
справки ([1968] – 1996). 

Статьи о Свердловской государственной филармонии и ее директоре 
Н.Р. Марковиче, опубликованные в газетах (1971 – 1998). 

Афиши с дарственными надписями актрисы театра и кино Р.В. 
Марковой, артиста Свердловской государственной филармонии К.Б. 
Серебреника Н.Р. Марковичу ([1969 – 1990]). 

Печатные издания (буклеты, книги) о Свердловской государственной 
филармонии и деятелях культуры Среднего Урала, собранные Н.Р. 
Марковичем ([1973] – 1996). 

Фотографии Н.Р. Марковича, индивидуальные и в группах с актерами 
театра и кино Б.Ф. Андреевым, Н.А. Крючковым, летчиком-космонавтом 
П.И. Беляевым, певицей Л.Г. Зыкиной, бардом А.Я. Розенбаумом; 
фотографии министра культуры СССР В.Г. Захарова, министра культуры 
РСФСР Ю.С. Мелентьева, заместителя заведующего отделом культуры ЦК 
КПСС З.П. Тумановой, первого секретаря Московского городского комитета 
КПСС Б.Н. Ельцина, председателя исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета народных депутатов О.И. Лобова; певиц Н.Г. Брегвадзе, 
З.А. Долухановой, Н.А. Чепраги, скрипача Г.М. Кремера, артиста балета 
М.А. Эсамбаева (1969 – 1988). 
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Минеев Борис Иванович (1919 - 2003),  
председатель Свердловского сельского облисполкома  

 
 

Ф. 1916, 29 ед. хр., 124 ед. хр. фотодокументов, 1936 – 2005 гг. 
 
 

Минеев Борис Иванович родился 6 апреля 1919 г. в с. Ташла Троицкого 
уезда Оренбургской губернии РСФСР в семье служащего. 

После окончания средней школы, в сентябре 1935 г. – декабре 1939 г. 
являлся студентом Троицкого ветеринарного института. В период учебы в 
институте, в январе – декабре 1938 г., занимал должность заведующего 
отделом пропаганды и агитации Троицкого районного комитета ВЛКСМ (г. 
Троицк Челябинской области). 

В январе – сентябре 1940 г. Б.И. Минеев – первый секретарь Троицкого 
районного комитета ВЛКСМ. 

В январе – августе 1941 г. – старший ветеринарный врач 
Красноармейского районного земельного отдела (с. Миасское 
Красноармейского района Челябинской области). 

В августе 1941 г. – марте 1943 г. – исполняющий обязанности 
начальника ветеринарного управления, в марте – мае 1943 г. – заместитель 
начальника – начальник животноводческого управления Челябинского 
областного земельного отдела (г. Челябинск). 

В мае – сентябре 1943 г. – заведующий отделом животноводства 
Челябинского областного комитета ВКП(б). 

В сентябре 1943 г. – марте 1950 г. – заместитель начальника 
Челябинского областного управления сельского хозяйства. 

В апреле 1950 г. – апреле 1955 г. – младший научный сотрудник 
лаборатории микробиологии Института биологии Уральского филиала 
Академии наук СССР (г. Свердловск). 

В мае 1955 г. – апреле 1958 г. – председатель колхоза им. В.И. Ленина 
(Белоярский район Свердловской области). 

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

В декабре 1958 г. – ноябре 1960 г. второй, а в ноябре 1960 г. – апреле 
1961 г. – первый секретарь Байкаловского районного комитета КПСС (с. 
Байкалово Байкаловского района Свердловской области). 

В апреле 1961 г. – апреле 1962 г. – начальник Свердловского 
областного управления заготовок (г. Свердловск, с 1991 г. - Екатеринбург). 

В апреле – декабре 1962 г. – секретарь Свердловского областного 
комитета КПСС по сельскому хозяйству. 

В декабре 1962 г. – декабре 1964 г. - председатель исполнительного 
комитета Свердловского сельского областного Совета депутатов трудящихся. 
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В январе 1965 г. - марте 1967 г. – заместитель директора Уральского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства по производству, 
одновременно с февраля 1965 г. – внештатный научный сотрудник отдела 
технологии кормов. 

В апреле 1967 г. – январе 1976 г. – заведующий отделом мелкого 
животноводства, в феврале 1976 г. – ноябре 1984 г. – заведующий 
лабораторией кролиководства Уральского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства. 

В ноябре 1984 г. – январе 1998 г. – старший лаборант по определению 
качества кормов цеха молочного животноводства опытно-производственного 
хозяйства «Исток». 

С января 1998 г. – пенсионер. 
Соавтор книги «Кролиководам. Опыт. Советы. Рекомендации» (1980, 

1983 гг.). 
Являлся членом КПСС (с июня 1940 г.), членом бюро Свердловского 

областного комитета КПСС, Свердловского сельского областного комитета 
КПСС, Байкаловского районного комитета КПСС. Избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР, Байкаловского и Троицкого районных Советов 
депутатов трудящихся, Бобровского сельского Совета депутатов трудящихся. 

Награжден медалями «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» 
(1979 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.).  

Скончался 30 января 2003 г. 
 

Книга Б.И. Минеева, Л.Э. Парилло, С.Б. Минеева и др. «Кролиководам. 
Опыт. Советы. Рекомендации» (1980, 1983). 

Телеграммы трудовых коллективов совхозов Свердловской области, 
направленные Б.И. Минееву о его выдвижении кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР (1963). 

Письма Президиума Верховного Совета РСФСР, направленные Б.И. 
Минееву о созывах сессий Верховного Совета РСФСР (1965 – 1966). 

Поздравительные открытки, телеграммы Отделения Всесоюзной 
академии сельского хозяйства по Нечерноземной зоне РСФСР, дирекции, 
комитета профсоюза опытно-производственного хозяйства «Исток» и др., 
направленные Б.И. Минееву (1989 – 1994). 

Личные документы Б.И. Минеева: военный, депутатские, 
комсомольский, партийный билеты, личный листок по учету кадров, 
мандаты, поздравительные адреса, почетные грамоты, трудовая книжка, 
удостоверения, характеристики и др. (1936 – 2002). 
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Документы служебной и общественной деятельности Б.И. Минеева: 
выписки из приказов, заявление, письма и др. ([1950] – 1997). 

Статья Д. Боярской «Неоконченная сказка», с упоминанием о Б.И. 
Минееве, опубликованная в газете «Вечерний Свердловск» (17 ноября 1990). 

Документы В.М. Минеевой (жены): автобиография, комсомольский, 
партийный билеты, мандаты, почетные грамоты, удостоверения, 
характеристики и др. (1940 – 2005). 

Статья «Почетные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР – 
наиболее отличившимся работникам народного хозяйства и культуры города 
Свердловска» с упоминанием о В.М. Минеевой (жене), опубликованная в 
газете «Уральский рабочий» (18 ноября 1973). 

Фотографии Б.И. Минеева индивидуальные и в группах с 
родственниками, Первым секретарем ЦК КПСС, Председателем Совета 
Министров СССР Н.С. Хрущевым, Председателем Совета Министров 
РСФСР Д.С. Полянским, заместителем Председателя Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР Г.И. Вороновым, председателем Совета народного хозяйства 
Свердловского экономического административного района С.А. Степановым, 
первыми секретарями Свердловского областного комитета КПСС Б.Н. 
Ельциным, А.П. Кириленко, первым секретарем Свердловского сельского 
областного комитета КПСС А.В. Борисовым, председателем 
исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся К.К. Николаевым, председателем исполнительного комитета 
Свердловского промышленного областного Совета депутатов трудящихся 
К.А. Замирякиным, первым секретарем Свердловского городского комитета 
КПСС Я.П. Рябовым, летчиком-космонавтом Г.С. Титовым, премьер-
министром Республики Куба Ф. Кастро, Первым секретарем ЦК 
Социалистической Единой Партии Германии, Председателем 
Государственного совета Германской Демократической Республики                
В. Ульбрихтом и др. (1952 – 1988). 
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Михайлов Сергей Алексеевич (1905 - 1985),  
живописец, художник, 

член Союза художников СССР 
 
 
Ф. 1883, 16 ед. хр., 17 ед. хр. фотодокументов, 1925 – 2008 гг. 
 
 

Сергей Алексеевич Михайлов родился 10 июля 1905 г. в г. Чебоксары 
Чебоксарского уезда Казанской губернии в семье циркового артиста. 

После окончания Казанского художественно-педагогического 
техникума, в 1927 - 1933 гг. работал художником в передвижном театре 
совета профсоюзов Татарской АССР, Казанском клубе строителей, Клубе 
кооперации и советской торговли (г. Казань).  

В 1933 г. переехал на постоянное место жительства в г. Свердловск, 
участвовал в Первой (1936 г.) и Второй (1937 г.) выставках картин 
свердловских художников.  

В ноябре 1937 г. – январе 1940 г., декабре 1944 г. - 1945 г. – занимался 
преподавательской деятельностью в Свердловском художественном 
училище. 

В ноябре – декабре 1944 г. работал художником на заводе № 8 им. М.И. 
Калинина, в декабре 1945 г. – 1946 г. - в Свердловском театре юного зрителя. 

В 1947 г. в связи с ухудшением состояния здоровья, прекратил 
трудовую деятельность. 

Являлся членом Свердловского союза советских художников. 
Автор ряда живописных и графических работ (натюрмортов, пейзажей, 

портретно-жанровых композиций, рисунков), наиболее известными из 
которых являются работы «Автопортрет», «Дети кормят птиц», «Портрет 
жены», «Портрет И.К. Слюсарева», «У патефона» и др. 

Скончался 14 августа 1985 г. 
 

Альбом репродукций живописных и графических работ С.А. 
Михайлова (2004). 

Письмо выпускника Свердловского художественного училища В. 
Чужнина, направленное С.А. Михайлову о службе в Красной Армии (25 
декабря 1939). 

Личные документы С.А. Михайлова: автобиография, благодарственное 
письмо, военный, членские билеты, рекомендация, трудовая книжка, 
удостоверения (1927 – 1949). 

Документы профессиональной деятельности С.А. Михайлова: письма, 
разрешения, справки и др. (1928 – 1945). 

Статьи о С.А. Михайлове, опубликованные в печатных изданиях (1927 
– 2002). 
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Каталоги Первой и Второй выставок картин свердловских художников 
содержащие сведения о С.А. Михайлове и перечни его работ (1936, 1937). 

Дипломная работа студентки 5-го курса факультета искусствоведения и 
культурологии Уральского государственного университета М.В. Платоновой 
«Забытый Сергей Михайлов» (1988). 

Брошюра Л. Ганиной «Цветы на снегу» с упоминанием о С.А. 
Михайлове (1988). 

Биография С.А. Михайлова (2004). 
Воспоминания художника В.М. Воловича о С.А. Михайлове (2008). 
Воспоминания И.С. Михайловой (дочери) о С.А. Михайлове (2008). 
Письма художников С.П. Владимирова, Г. Сабониной, директора 

выставки «Свердловские художники в Москве» С.М. Одоевского, 
направленные И.С. Михайловой (дочери) (1964 – 1988). 

Рисованный портрет С.А. Михайлова, выполненный художницей Е. 
Гилевой (1945). 

Фотографии С.А. Михайлова индивидуальные и в группах с А.Н. 
Михайловой (женой), учащимися Казанского художественно-
педагогического техникума, Свердловского художественного училища; 
фоторепродукции работ С.А. Михайлова «Автопортрет», «Дети кормят 
птиц», «Портрет жены», «У патефона»; фотографии его работ, 
представленных на Первой выставке картин свердловских художников; 
декораций к спектаклю «Ночь перед Рождеством», поставленному 
участниками драматического кружка Казанского клуба строителей в 1928 г.; 
фотокопии афиш циркового представления с участием В.А. Михайлова 
(брата), А.А. Михайловой (сестры) и др. (1925 – 1977). 

Оптический компакт-диск с записью сюжета, посвященного выставке 
работ С.А. Михайлова ([2004]). 
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Очеретин Вадим Кузьмич (1921 - 1987), писатель 
 
 
Ф. 1846, 37 ед. хр., 15 ед. хр. фотодокументов, [1937] – 2005 гг. 
 
 

Вадим Кузьмич Очеретин родился 6 июня 1921 г. в г. Харбине 
(Северная Маньчжурия, Китай), рос и воспитывался в семье журналиста. 
После оккупации Северной Маньчжурии Японией вместе с родителями 
переехал в г. Шанхай. Вследствие отсутствия в данном городе русской 
школы был вынужден бросить учебу и с 1933 г. начать трудовую 
деятельность учеником в мастерских по ремонту типографских машин.  

В 1935 г. переехал на постоянное место жительства в СССР, где 
возобновил учебу, а с 1937 г. и трудовую деятельность (работал грузчиком, 
маляром, репетитором, чертежником и т.п.). После окончания средней школы 
в г. Иркутске, в августе 1939 г. по путевке Свердловского областного 
комитета ВЛКСМ был направлен на работу в листокатальный цех Верх-
Исетского металлургического завода (г. Свердловск). В 1940 г. начал 
обучение без отрыва от производства в Свердловском государственном 
институте журналистики, в 1941 г. – марте 1943 г. продолжил его в 
Свердловском (с 1945 г. - Уральском) государственном университете.  

В марте 1943 г. – декабре 1945 г. находился в рядах Красной Армии, 
участник Великой Отечественной войны. 

После демобилизации из Красной Армии, в декабре 1945 г. – октябре 
1946 г. занимал должность председателя культурной комиссии заводского 
комитета профсоюза Верх-Исетского металлургического завода, 
одновременно учился на факультете журналистики, затем – историко-
филологическом факультете Уральского государственного университета, 
который окончил с отличием в 1948 г.  

В октябре 1946 г. – августе 1947 г. работал лаборантом кабинета печати 
факультета журналистики Уральского государственного университета.  

В августе 1947 г. – январе 1953 г. являлся литературным сотрудником, 
затем очеркистом, заведующим отделом литературы и искусства в редакции 
газеты «Уральский рабочий».  

В январе 1953 г. – мае 1954 г. работал корреспондентом «Литературной 
газеты» по Уралу.  

В мае - сентябре 1954 г., июле 1956 г. – феврале 1958 г. занимал 
должность редактора многотиражной газеты завода «Уралэлектроаппарат».  

В сентябре 1954 г. – июле 1956 г. являлся слушателем Высших 
литературных курсов Союза писателей СССР (г. Москва). 

В феврале 1958 г. – июле 1961 г. занимал должность главного 
редактора журнала «Уральский следопыт» (г. Свердловск). 

В июле 1961 г. – ноябре 1967 г. находился на творческой работе.  
В декабре 1967 г. – марте 1980 г. занимал должность главного 

редактора журнала «Урал».  
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С марта 1980 г. В.К. Очеретин – персональный пенсионер 
республиканского значения.  

Автор книг «Я твой, Родина» (1950 г.), «Первое дерзание» (1953 г.), 
«Саламандра» (1959 г.), «Сирена» (1962 г.), «Пуд соли» (1970 г.), «Верен 
себе» (1985 г.) и др., а также большого количества статей, опубликованных в 
газетах «Верх-Исетский рабочий», «Вечерний Свердловск», «Книжное 
обозрение», «Комсомолец Каспия», «Красный боец», «Литературная газета», 
«На смену!», «Правда», «Советская Россия», «Сталинец», «Уральский 
рабочий», журналах «Журналист», «Литературная учеба», «Огонек», 
«Октябрь», «Русская речь», «Урал», «Уральский следопыт». 

Являлся членом КПСС (с августа 1943 г.), членом Союза писателей 
СССР (с 1953 г.), Центральной ревизионной комиссии Союза писателей 
СССР, жюри Всесоюзного конкурса Союза писателей СССР и ВЦСПС, 
правления Союза писателей РСФСР, редакционного совета издательства 
«Советская Россия». Избирался депутатом Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся.  

Награжден: орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени; медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 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.».  

Скончался 2 апреля 1987 г.  
 

Книги В.К. Очеретина «Первое дерзание» (1953), «Сирена» (1962), 
«Пуд соли» (1970), «Ключ Упорова. Первое дерзание» (1976), «Верен себе» 
(1985), «Я твой, Родина» (2005). 

Статьи В.К. Очеретина, опубликованные в газетах (1942 – 1982). 
Письмо В.К. Очеретина, направленное редактору газеты «Уральский 

рабочий» А.В. Уряшеву о качестве публикаций в уральских газетах (1979). 
Письма, поздравительные открытки Всесоюзного управления по 

охране авторских прав Союза писателей СССР, издательств «Молодая 
гвардия», «Советская Россия», Средне-Уральского книжного издательства, 
редакций газеты «Красный боец», журналов «Коммунист», «Огонек», 
«Октябрь», «Смена», «Уральский следопыт», общественных организаций, 
коллективов культурно-просветительных учреждений и др., направленные 
В.К. Очеретину (1940 – [1986]). 

Личные документы В.К. Очеретина: автобиография, благодарности, 
почетные грамоты, удостоверения, характеристики и др. (1946 - 1986). 

Документы профессиональной деятельности В.К. Очеретина: афиша, 
приглашения (1958 – 1986). 
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Статьи о В.К. Очеретине, опубликованные в газетах (1970 – 1989). 
Воспоминания И.В. Очеретиной (жены) «Мой боевой комсорг», 

опубликованные в сборнике «Войной опаленные» (1995). 
Переписка Свердловской областной общественной организации 

инвалидов (ветеранов) войны и И.В. Очеретиной (жены) с органами 
государственной власти и управления Свердловской области об издании 
книги В.К. Очеретина «Я твой, Родина!» (2004). 

Документы И.В. Очеретиной (жены): письмо, поздравительная 
открытка, статья (1956 – 1976). 

Документы (выпуски рукописного журнала, стенных газет, письма), 
собранные В.К. Очеретиным по интересовавшим его темам ([1937] – 1941). 

Фотографии В.К. Очеретина, индивидуальные и в группах с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Польской Народной 
Республике А.Б. Аристовым, секретарем Свердловского областного комитета 
КПСС М.А. Сергеевым, писателями Е.Г. Ананьевым, С.А. Захаровым, 
поэтами Л.Л. Сорокиным, Е.Е. Хоринской, журналистами Л.П. Неверовым, 
З.А. Янтовским и др. ([1945] – 1982). 
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Паверман Марк Израилевич (1907 - 1993), 
дирижер симфонического оркестра Свердловской филармонии, 

профессор Уральской консерватории, 
народный артист РСФСР 

 
 

Ф. 1927, 44 ед. хр., 12 ед. хр. фотодокументов, 1930 – 2007 гг. 
 
 

Марк Израилевич Паверман родился 8 июня 1907 г. в г. Одессе 
Одесского уезда Херсонской губернии в семье служащего.  

Учиться музыке начал в частной музыкальной школе профессора М.П. 
Фидельмана, которую окончил в 1918 г. В том же году поступил на детское 
отделение Одесской консерватории, но в связи с начавшейся Гражданской 
войной прервал учебу. 

В 1923 – 1925 гг. являлся студентом Одесской, в 1925 – 1930 гг. - 
Московской государственных консерваторий. 

После окончания Московской государственной консерватории, в 1930 
г. работал дирижером симфонического оркестра Московской 
государственной филармонии, заведующим музыкальной частью 
Московского драматического театра им. Московского областного совета 
профессиональных союзов (г. Москва). 

В 1930 г. - ноябре 1931 г. находился в рядах Красной Армии. 
В ноябре 1931 г. – феврале 1934 г. М.И. Паверман - дирижер 

симфонического оркестра Всесоюзного комитета по радиофикации и 
радиовещанию при Совете Народных Комиссаров СССР (г. Москва). 

В феврале 1934 г. – сентябре 1938 г. - дирижер симфонического 
оркестра Комитета по радиофикации и радиовещанию при исполнительном 
комитете Свердловского областного Совета депутатов трудящихся (г. 
Свердловск). 

В сентябре 1938 г. – июле 1941 г. – главный дирижер симфонического 
оркестра Ростовской государственной филармонии (г. Ростов-на-Дону). 

В октябре 1941 г. – ноябре 1943 г. – второй, в ноябре 1943 г. – сентябре 
1970 г. - главный дирижер симфонического оркестра Свердловской 
государственной филармонии (г. Свердловск, с 1991 г. - Екатеринбург). 

В октябре 1970 г. – августе 1980 г. – профессор, в сентябре 1980 г. – 
августе 1986 г. – профессор-консультант Уральской государственной 
консерватории. 

С августа 1986 г. – пенсионер. 
С декабря 1988 г. - персональный пенсионер республиканского 

значения. 
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Создатель Уральского государственного академического 
филармонического оркестра. Первый исполнитель многих произведений 
уральских композиторов Б.Д. Гибалина, Н.М. Пузея, В.Н. Трамбицкого, М.П. 
Фролова. Основатель известной в России и за рубежом школы оперно-
симфонического дирижирования, среди его учеников - дирижеры Е.В. 
Бражник, П.И. Горбунов, В.Ф. Горелик, Е.В. Колобов, Г.П. Рогожникова, 
В.Ф. Уткин и др. 

Автор книги «Войти в музыкальный мир: Воспоминания дирижера» 
(1999 г.), а также ряда статей о становлении и развитии симфонической 
музыки на Среднем Урале, композиторе Д.Б. Кабалевском, дирижерах, 
педагогах К.С. Сараджеве, А.А. Юрлове, пианистах Г.Р. Гинзбурге, П.А. 
Серебрякове, Я.В. Флиере, скрипаче Д.Ф. Ойстрахе, виолончелисте М.Л. 
Ростроповиче и др., об истории Уральской государственной консерватории, 
опубликованных в сборниках статей, воспоминаний, газетах «Вечерний 
Екатеринбург», «На смену!», журнале «Советская музыка». 

Лауреат I Всесоюзного конкурса дирижеров (1938 г.), всесоюзных 
смотров музыкальных коллективов (1957, 1967 гг.), заслуженный деятель 
искусств РСФСР (1955 г.), народный артист РСФСР [1962 г.].  

Награжден: орденом Октябрьской Революции (1984 г.); медалями «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» (1980 г.), «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1985 г.). 

Скончался 13 июня 1993 г. 
 
Книга М.И. Павермана «Войти в музыкальный мир: Воспоминания 

дирижера» (1999). 
Статьи М.И. Павермана, опубликованные в печатных изданиях (1986 – 

1997). 
Поздравительные открытки Свердловского городского комитета 

КПСС, исполнительного комитета Свердловского городского Совета 
народных депутатов, направленная М.И. Паверману (1977).  

Личные документы М.И. Павермана: аттестат профессора, 
благодарственные письма, почетные грамоты, справки, трудовая книжка, 
удостоверения и др. (1930 – 1993). 

Документы профессиональной деятельности М.И. Павермана: приказы 
(копии), программы концертов, репертуарный список, справка и др. (1937 – 
1987). 

Отзыв композитора Д.Б. Кабалевского о М.И. Павермане и его 
творческой деятельности ([1940-е]). 

Статьи о М.И. Павермане, опубликованные в газетах (1955 – 2007). 
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Программы концертов, фестивалей памяти М.И. Павермана (1967 – 
2007). 

Справочное пособие «Ежегодник памятных и музыкальных дат и 
событий», содержащее статью Г. Юдина о М.И. Павермане (1977). 

Сборник очерков «Об известных евреях Екатеринбурга», содержащий 
очерк З. Мышкиной «Наш любимый маэстро» о М.И. Павермане (1997).  

Документы И.Н. Паверман (жены): автобиография, свидетельство о 
рождении, справки, трудовые списки, характеристики и др. (1932 - 1961). 

Приглашения Свердловской государственной филармонии, 
Екатеринбургской музыкальной гостиной «Лея», направленные В.М. 
Паверману (сыну) ([2002] – 2007). 

Печатные издания (буклеты, книги), собранные М.И. Паверманом по 
интересовавшим его темам (1955 – 1987). 

Фотографии М.И. Павермана индивидуальные и в группах с 
музыкантами симфонического оркестра Свердловской государственной 
филармонии; фоторепродукция дружеского шаржа на лауреатов I 
Всесоюзного конкурса дирижеров К.К. Иванова, А.Ш. Мелик-Пашаева, Е.А. 
Мравинского, М.И. Павермана, Н.Г. Рахлина, выполненного художником И. 
Семеновым; фотография родственников М.И. Павермана; фотокопии афиш 
симфонических концертов советской и зарубежной классической музыки с 
участием М.И. Павермана, проходивших в Свердловской государственной 
филармонии (1937 – 1966). 
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Петрова Вера Анатольевна (1921 - 2001), 
уральский журналист, публицист 

 
 

Ф. 5967, 43 ед. хр., 1916 – 1995 гг. 
 
 

Вера Анатольевна Петрова родилась 15 ноября 1921 г. в с. Еловом 
Енисейской губернии РСФСР.  

В 1940 г., после окончания средней школы, поступила на историко-
филологический факультет Свердловского (с 1945 г. – Уральского) 
государственного университета (г. Свердловск), который окончила в 1951 г.  

В октябре 1942 г. – 1943 г. работала на Свердловском заводе 
химических реактивов.  

В июне 1944 г. – апреле 1945 г. В.А. Петрова - заведующая 
делопроизводством в штабе Уральского военного округа. 

В апреле 1945 г. – декабре 1945 г. - литературный сотрудник редакции 
газеты Уральского военного округа «Красный боец». 

В декабре 1945 г. – июле 1946 г. - бухгалтер в штабе Прикарпатского 
военного округа (г. Черновицы Украинской ССР). 

В июле 1946 г. – августе 1947 г. - преподаватель средней школы № 9 (г. 
Свердловск).  

В августе 1947 г. – апреле 1955 г. - преподаватель средней школы № 37 
г. Свердловска. 

В апреле 1955 г. – июне 1960 г. - начальник библиотеки Свердловского 
окружного Дома офицеров. 

В июне 1960 г. – декабре 1961 г. - заведующая методическим 
кабинетом Центрального бюро технической информации Свердловского 
совета народного хозяйства  

В декабре 1961 г. – ноябре 1964 г. - библиотекарь, затем заведующая 
отделом обслуживания читателей, заведующая научно-методическим 
отделом Республиканской публичной научно-технической библиотеки 
Казахской ССР (г. Алма-Ата Казахской ССР). 

В ноябре 1964 г. – январе 1968 г. - инженер, затем старший инженер 
технического управления Государственного комитета Совета Министров 
Казахской ССР по делам строительства. 

В январе – ноябре 1968 г. - начальник отдела пропаганды передовых 
методов труда Центрального бюро технической информации Главного 
управления шоссейных дорог Совета Министров Казахской ССР. 

В ноябре 1968 г. – апреле 1970 г. - начальник отдела Центрального 
бюро технической информации Министерства автомобильных дорог 
Казахской ССР. 

В июне 1970 г. - ноябре 1973 г. - старший инженер технического отдела 
Управления газификации исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся (г. Свердловск). 
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В ноябре 1973 г. – ноябре 1976 г. - заместитель директора санаторно-
лесной школы № 1 п. Школьный (Сысертский район Свердловской области). 

В ноябре 1976 г. – феврале 1977 г. - преподаватель школы рабочей 
молодежи при исправительно-трудовой колонии № 10 (г. Свердловск). 

С марта 1977 г. - пенсионер. 
Автор воспоминаний «Портрет с друзьями» (1989 г.), «Пятьдесят лет 

тому…» (1990 г.), а также ряда статей о коммунистическом, атеистическом 
воспитании молодежи, советских печатных изданиях, работе библиотеки 
Свердловского окружного Дома офицеров, Республиканской публичной 
научно-технической библиотеки Казахской ССР, опубликованных в 
журналах «Технические библиотеки СССР», «Технические библиотеки 
Казахстана» и газетах «Красный боец», «Юный ленинец» (1955 – 1987 гг.). 

Являлась членом КПСС (с ноября 1952 г.). 
Награждена медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» [1940-е гг.], «Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1985 г.). 

Скончалась 26 мая 2001 г. 
 

Рукописи воспоминаний В.А. Петровой «Портрет с друзьями» (1989), 
«Пятьдесят лет тому…» (1990). 

Дневники В.А. Петровой (1938 - 1979). 
Дневники чтения В.А. Петровой, содержащие записи о прочитанных 

ею книгах (1938 – 1994). 
Статьи В.А. Петровой, опубликованные в печатных изданиях (1955 – 

1987).  
Поздравительные открытки, направленные В.А.Петровой ее друзьями, 

читателями (1937 - 1989). 
Письма А.Г. Петрова (отчима), А.Л. Хвостенко (сына) и друзей (Ю. 

Жидкова, М.Я. Найдича), личного характера, направленные В.А. Петровой 
(1941 – 1985). 

Письма писателей Г. Гулиа, К.М. Симонова, В.Я. Шорора, сотрудников 
редакции «Литературной газеты» по вопросам творческой деятельности, 
направленные В.А. Петровой (1951 – 1953). 

Личные документы В.А. Петровой: автобиография, комсомольский, 
партийный, профсоюзный билеты, почетные грамоты, удостоверения, 
характеристики и др. (1939 – 1994). 

Стихотворения А.Л. Хвостенко (сына) и статьи о его творчестве, 
опубликованные в печатных изданиях (1990 – 1992). 

Профсоюзный билет, выданный А.Г. Петрову (отчиму) (1917). 
Документы К.В. Петровой (матери): письма, трудовая книжка, справка 

и др.(1916 – 1965). 
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Фотографии В.А. Петровой, А.Л. Хвостенко (сына) и других ее 
родственников, друзей, знакомых, уральских писателей и поэтов М.Я. 
Найдича, В.К. Очеретина, Л.Л. Сорокина, Е.Е Хоринской, композитора И.И. 
Дзержинского; фотографии сноса церкви в г. Ульяновске (1925 – 1969). 
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Постникова Тамара Николаевна (р. 1938),  
фрезеровщица производственного объединения 

«Уралмаш», лауреат Государственной премии СССР 
 
 

Ф. 1273, 17 ед. хр., 1948 – 2002 гг. 
 
 

Тамара Николаевна Постникова (урожд. Толчанова) родилась 12 июня 
1938 г. в г. Свердловске Свердловской области РСФСР в семье рабочего. 

В сентябре 1956 г., после окончания средней школы, поступила в 
техническое училище № 5 г. Свердловска (с 1991 г. – г. Екатеринбурга), 
которое окончила в 1957 г. 

В сентябре 1957 г. – сентябре 1993 г. работала фрезеровщицей в цехе 
№ 22 Уральского завода тяжелого машиностроения. 

С сентября 1993 г. – пенсионер. 
В феврале 1994 г. – июле 1997 г. работала штукатуром на предприятии 

«Энергия». С июля 1997 г. прекратила трудовую деятельность. 
Являлась членом КПСС (с августа 1975 г.).  
Избиралась депутатом Свердловского областного Совета народных 

депутатов. 
Лауреат Государственной премии СССР (1980 г.). 
Награждена: орденами Трудовой Славы II и III степеней (1975, 1983 

гг.); медалью «Ветеран труда» (1988 г.). 
 

Поздравительные открытки, телеграммы Министерства тяжелого и 
транспортного машиностроения СССР, Президиума ВЦСПС, ЦК профсоюза 
рабочих тяжелого машиностроения, Свердловского областного комитета 
КПСС, исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
народных депутатов, Уральского завода тяжелого машиностроения, Совета 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда Уральского завода 
тяжелого машиностроения, направленные Т.Н. Постниковой (1981 – 2000). 

Личные документы Т.Н. Постниковой: автобиография, 
благодарственные письма, орденские книжки, почетные грамоты, 
профсоюзные билеты, удостоверения, характеристика и др. (1956 – 2002). 

Статьи о Т.Н. Постниковой, опубликованные в газетах (1981 – 1987). 
Документы (удостоверение, статьи) Н.С. Толчанова (отца) (1968 - 

[1974]). 
Фотографии Т.Н. Постниковой индивидуальные и в группах с 

родственниками, работниками Уральского завода тяжелого машиностроения, 
лауреатами Государственной премии СССР; фотография Н.С. Толчанова 
(отца) (1948 – 1996). 
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Потапов Иван Иванович (1926 - 2005),  
председатель Свердловского областного Совета профсоюзов 

 
 

Ф. 2010, 54 ед. хр., 507 ед. хр. фотодокументов, 1930-е гг. – 2007 г. 
 
 

Иван Иванович Потапов родился 18 июня 1926 г. в д. Фурсово 
Меленковского уезда Владимирской губернии РСФСР в семье крестьянина.  

После окончания средней школы, в сентябре 1941 г. – феврале 1945 г. 
являлся учащимся Выксунского металлургического техникума (г. Выкса 
Горьковской области).  

В марте - июне 1945 г. работал помощником мастера, в июле 1945 г. – 
марте 1948 г. – старшим мастером, в марте – августе 1948 г. - мастером 
мартеновского цеха Серовского металлургического завода (г. Серов 
Свердловской области).  

В сентябре 1948 г. – 1953 г. являлся студентом Уральского 
политехнического института (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург).  

После окончания института работал на Уральском заводе тяжелого 
машиностроения: в августе 1953 г. – июле 1954 г. – инженером-
исследователем центральной лаборатории, в августе - октябре 1954 г. – 
заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, в октябре 1954 г. – 1955 г. - 
начальником литейного участка отдела № 10, в 1955 г. – ноябре 1960 г. – 
заместителем начальника, в ноябре 1960 – декабре 1961 г. – начальником 
обрубного цеха, в январе – августе 1962 г. – заместителем секретаря, в 
августе 1962 г. – октябре 1970 г. – секретарем партийного комитета.  

В ноябре 1970 г. – марте 1974 г. И.И. Потапов – первый секретарь 
Орджоникидзевского районного комитета КПСС г. Свердловска. 

В апреле 1974 г. – декабре 1988 г. – секретарь, в декабре 1988 г. – 
октябре 1992 г. – председатель Свердловского областного совета 
профсоюзов. 

С ноября 1992 г. – пенсионер. 
В ноябре 1992 г. – январе 2001 г. – консультант Свердловского 

областного комитета Российского профсоюза работников среднего и малого 
бизнеса. 

В январе 2001 г. – августе 2005 г. – советник Свердловской областной 
организации Горно-металлургического профсоюза России.  

Автор книг «Тридцать лет в президиуме» (1997 г.), «У нас судьба была 
иная» (2002 г.). 
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Являлся членом КПСС (с октября 1955 г.), членом бюро Свердловского 
областного комитета КПСС, Свердловского городского комитета КПСС, 
Орджоникидзевского районного комитета КПСС г. Свердловска. Избирался 
депутатом Свердловского областного и Свердловского городского Советов 
народных депутатов, Серовского городского Совета депутатов трудящихся; 
делегатом XXIV съезда КПСС (1971 г.), XVI (1977 г.), XVII (1982 г.), XIX 
(1990 г.) съездов профсоюзов СССР.  

Почетный уралмашевец (1973 г.), почетный член Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов (2003 г.).  

Награждён: орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1978 гг.), 
Ленина (1971 г.), «Знак Почета» (1973 г.), Дружбы народов (1986 г.); 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1990 г.).  

Скончался 21 августа 2005 г.  
 

Книга И.И. Потапова «Тридцать лет в президиуме» с дарственной 
надписью журналиста Г.М. Каеты И.И. Потапову (1997). 

Книга И.И. Потапова «У нас судьба была иная» (2002). 
Поздравительные открытки, телеграммы, направленные И.И. Потапову 

его друзьями и знакомыми (1995 – 2001). 
Письма, направленные И.И. Потапову его знакомыми личного 

характера (1998 – 2005). 
Личные документы И.И. Потапова: военный, партийный, профсоюзные 

билеты, дипломы, поздравительные адреса, мандаты, свидетельство о 
рождении, трудовая книжка, удостоверения и др. (1930-е - 2005). 

Документы служебной и общественной деятельности И.И. Потапова: 
отчеты, письма, постановления, приглашения и др. ([1960] - 90-е). 

Специальный выпуск газеты «Уральский рабочий», посвященный 75-
летию И.И. Потапова (18 июня 2001, копия). 

Письма Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза 
России, профсоюзных комитетов предприятий Свердловской области, 
направленные родственникам и коллегам И.И. Потапова с выражением 
соболезнования по поводу его смерти (август 2005, копии). 

Письмо И.И. Потапова (отца), направленное П.С. Потаповой (матери) 
личного характера (4 августа 1942). 

Извещение военного комиссариата Ляховского района Горьковской 
области, направленное П.С. Потаповой (матери) о гибели на фронте И.И. 
Потапова (отца) (26 мая 1944, копия). 
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Фотографии И.И. Потапова индивидуальные и в группах с 
родственниками, Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым, 
Председателем Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорным, 
секретарями ЦК КПСС А.П. Кириленко, М.А. Сусловым, Д.Ф. Устиновым, 
председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС А.Я. Пельше, 
Председателем Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным, председателем 
Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР Ю.В. 
Андроповым, председателем ВЦСПС А.Н. Шелепиным, первым секретарем 
ЦК Коммунистической партии Грузии В.П. Мжаванадзе, первым секретарем 
ЦК Коммунистической партии Казахстана А.Д. Кунаевым, первым 
секретарем ЦК Коммунистической партии Узбекистана Ш.Р. Рашидовым, 
первым секретарем ЦК Коммунистической партии Украины П.Е. Шелестом, 
Председателем Совета Министров УССР В.В. Щербицким, первыми 
секретарями Свердловского областного комитета КПСС Л.Ф. Бобыкиным, 
Б.Н. Ельциным, К.К. Николаевым, Ю.В. Петровым, Я.П. Рябовым, 
председателем исполнительного комитета Свердловского областного Совета 
народных депутатов А.А. Мехренцевым, премьер-министром Республики 
Куба Ф. Кастро, Первым секретарем ЦК Социалистической Единой Партии 
Германии В. Ульбрихтом, членом Политбюро ЦК Болгарской  
коммунистической партии Ц. Драгойчевой и др. (1940 – 2007). 
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Репенко Михаил Петрович (1929 - 1998),  
первый секретарь Октябрьского РК КПСС г. Свердловска 

 
 

Ф. 1579, 97 ед. хр., 127 ед. хр. фотодокументов, 1947 – 2004 гг. 
 
 

Михаил Петрович Репенко родился 26 ноября 1929 г. в с. Крюково 
Советинского района Таганрогского округа Северо-Кавказского края РСФСР 
в семье рабочего. 

В 1947 - 1952 гг. являлся студентом Новочеркасского 
политехнического института (г. Новочеркасск Ростовской области). 

После окончания института, был направлен в г. Свердловск (с 1991 г. – 
г. Екатеринбург), где работал на Свердловском машиностроительном заводе 
(с 1967 г. - Заводе траспортного машиностроения им. Я.М. Свердлова): в 
сентябре 1952 г. – декабре 1953 г. – инженером-конструктором, в январе – 
октябре 1954 г. – секретарем комитета ВЛКСМ завода, в октябре 1954 г. – 
декабре 1955 г. – исполняющим обязанности старшего контрольного мастера 
цеха № 380, в январе 1956 г. – декабре 1957 г. - старшим контрольным 
мастером цеха № 380, в январе – октябре 1958 г. - контрольным мастером 
цеха № 380, в октябре - ноябре 1958 г. - исполняющим обязанности 
начальника отдела технического контроля, в декабре 1958 г. – октябре 1961 г. 
– заместителем начальника отдела технического контроля. 

В ноябре 1961 г. – апреле 1962 г. М.П. Репенко – старший инженер 
технической инспекции по качеству продукции Совета народного хозяйства 
Свердловского экономического административного района. 

В апреле 1962 г. – марте 1963 г. - старший инженер – заместитель 
начальника главной инспекции по качеству продукции, в марте 1963 г. – 
августе 1964 г. – заместитель начальника главной инспекции по качеству 
продукции – руководитель группы специальной техники главной инспекции 
по качеству продукции Совета народного хозяйства Средне-Уральского 
экономического района. 

В августе 1964 г. – марте 1966 г. – второй, в марте 1966 г. - ноябре 1990 
г. – первый секретарь Октябрьского районного комитета КПСС г. 
Свердловска. 

В ноябре 1990 г. – ноябре 1991 г. – председатель контрольной 
комиссии Октябрьской районной партийной организации. 

С декабря 1991 г. – пенсионер. 
С февраля 1992 г. – ведущий специалист Уральского регионального 

научно-технического центра конверсии, с августа 1995 г. – заместитель 
директора Центра непрерывного образования Октябрьского района г. 
Екатеринбурга. 
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Автор ряда статей о работе Октябрьского районного комитета КПСС г. 
Свердловска, исполнительного комитета Октябрьского районного Совета 
депутатов трудящихся г. Свердловска, первичных партийных, 
комсомольских организаций Октябрьского района г. Свердловска, 
воспитании молодежи, необходимости усиления контроля качества 
продукции на предприятиях, опубликованных в газетах «Вечерний 
Свердловск», «Правда», «Советский журналист», «Уральский рабочий». 

Являлся членом КПСС (с мая 1955 г.), членом ревизионной комиссии 
Свердловской областной партийной организации, бюро Свердловского 
городского комитета КПСС, Октябрьского районного комитета КПСС  
г. Свердловска. Избирался депутатом Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся, Свердловского городского Совета народных 
депутатов, Октябрьского районного Совета народных депутатов г. 
Свердловска, делегатом XXV съезда КПСС (1976 г.). 

Награжден: орденами «Знак Почета» (1969 г.), Октябрьской Революции 
(1974 г.); медалями: «За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1994 г.), «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.). 

Скончался 12 февраля 1998 г.  
 

Статьи М.П. Репенко о работе Октябрьского районного комитета 
КПСС г. Свердловска, исполнительного комитета Октябрьского районного 
Совета депутатов трудящихся г. Свердловска, первичных партийных, 
комсомольских организаций Октябрьского района г. Свердловска, 
воспитании молодежи, необходимости усиления контроля качества 
продукции на предприятиях, опубликованные в газетах (1963 – 1985). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы ЦК КПСС, 
командующего войсками Уральского военного округа, Свердловского 
областного комитета КПСС, Управления Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров СССР по Свердловской области, 
Свердловского городского комитета КПСС, исполнительного комитета 
Свердловского городского Совета депутатов трудящихся, Свердловского 
городского комитета ВЛКСМ, Ленинского, Октябрьского районных 
комитетов КПСС г. Свердловска, Октябрьского районного комитета ВЛКСМ 
г. Свердловска, отдельных лиц, направленные М.П. Репенко и Н.А. Репенко 
(жене) (1965 - 1997). 

Личные документы М.П. Репенко: заграничный паспорт, 
комсомольский билет, мандаты, орденские книжки, поздравительные адреса, 
почетные грамоты, трудовая книжка, удостоверения и др. (1952 – 1990-е). 

Документы служебной и общественной деятельности М.П. Репенко: 
приказ (копия), приглашения, телеграмма и др. (1958 – 1995). 

Статьи о М.П. Репенко, опубликованные в газетах (1969 – 1990). 
Биография М.П. Репенко, написанная Н.А. Репенко (женой) (1 ноября 

2004). 
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Рукопись воспоминаний Н.А. Репенко (жены) о М.П. Репенко (2004). 
Документы Н.А. Репенко (жены): воспоминания, орденская книжка, 

письма, приглашения, почетные грамоты, статьи, удостоверения, 
характеристики и др. (1960 – 2004). 

Фотографии М.П. Репенко индивидуальные и в группах с секретарем 
ЦК КПСС В.П. Никоновым, первыми секретарями Свердловского областного 
комитета КПСС Б.Н. Ельциным, К.К. Николаевым, Ю.В. Петровым, Я.П. 
Рябовым, председателем исполнительного комитета Свердловского 
областного Совета народных депутатов А.А. Мехренцевым, летчиками-
космонавтами Г.М. Гречко, В.И. Севастьяновым, фигуристкой И.К. 
Родниной, Генеральным секретарем ЦК Болгарской коммунистической 
партии Т. Живковым, первым секретарем Пльзенского городского комитета 
Коммунистической партии Чехословакии Я. Крейдлом; фотографии Н.А. 
Репенко (жены) с работниками Свердловского областного комитета ВЛКСМ, 
Свердловского городского комитета ВЛКСМ, районных комитетов ВЛКСМ 
г. Свердловска и др. (1951 – 1990-е). 
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Родыгин Евгений Петрович (р. 1925), композитор, 
народный артист Российской Федерации 

 
 

Ф. 1844, 45 ед. хр., 155 ед. хр. фотодокументов, 12 ед. хр., 53 ед. уч. 
фонодокументов, 1900 – 2015 гг. 

 
 

Евгений Петрович Родыгин 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, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В июле 1950 г. – июле 1956 г. занимал должность заведующего 
музыкальной частью Уральского государственного русского народного хора. 

С августа 1956 г. находится на творческой работе. 
Автор оперетт «Простор широкий» (1959 г.), «Счастье трудных дорог» 

(1961 г.); ряда вокально-симфонических произведений; музыки к 
кинофильмам «По Чусовой» (1952 г.), «Новая Кама», «Однажды летом» 
(1953 г.), «Во власти золота» (1954 г.), а также большого количества песен, 
наиболее известными из которых являются «Уральская рябинушка» (1953 г.), 
«Едут новоселы» (1954 г.), «Песня о Свердловске» («Свердловский вальс») 
(1962 г.) и др. 

Являлся членом КПСС (с апреля 1972 г.), членом Союза композиторов 
СССР (с 1957 г.). 

Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1963 г.), заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1973 г.), почетный гражданин гг. Екатеринбурга 
(1998 г.), Нижней Салды (1999 г.), народный артист Российской Федерации 
(1999 г.), заслуженный деятель Союза композиторов России (2000 г.), 
почетный гражданин Свердловской области (2000 г.). 

Награжден: орденами «Знак Почета» (1971 г.), Отечественной войны II 
степени (1985 г.); медалями «За отвагу» (1944 г.), «За освоение целинных 
земель (1960 г.), медалью Жукова (1996 г.).  
 

Сборники песен Е.П. Родыгина (1986, 2005). 
Личные документы Е.П. Родыгина: автобиография благодарственные 

письма, дипломы, почетные грамоты и др. (1964 - [2000-е]). 
Афиша концерта с участием Е.П. Родыгина (1963). 
Статьи о Е.П. Родыгине и его творчестве, опубликованные в газетах 

(1954 – 2010). 
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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, направленное [средствам массовой информации], о 
поздравлении губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым Е.П. 
Родыгина с юбилеем (февраль 2015). 

Выпуски журнала «Кругозор», №№ 1, 3, 4, 6 – 9, 11 (1964 – 1967). 
Буклеты «Лейпциг», «Майсен» (на немецком и русском языках) (1970-

е). 
Фотографии Е.П. Родыгина индивидуальные и в группах с 

родственниками, губернатором Свердловской области Э.Э. Росселем, Главой 
г. Екатеринбурга А.М. Чернецким, заведующим партийным архивом 
Свердловского областного комитета КПСС С.И. Шевелевым, директором 
Музея писателей Урала Л.А. Худяковой, композиторами В.И. Казениным, 
Н.М. Пузеем, Я.А. Френкелем, музыковедом Л.Л. Христиансеном, поэтом 
Г.А. Варшавским, писателем В.П. Крапивиным, художником В.М. 
Воловичем, актерами театра и кино Б.Ф. Андреевым, Н.Н. Рыбниковым, 
артистами Уральского государственного русского народного хора, 
почетными гражданами Свердловской области, г. Екатеринбурга, 
военнослужащими Советской Армии, сотрудниками Управления Комитета 
государственной безопасности СССР по Свердловской области и др. (1900 – 
2010). 

Грампластинки с записями песен советских композиторов (А.А. 
Бабаджаняна, Е.Д. Доги, Е.П. Родыгина, М.Г. Фрадкина, Я.А. Френкеля, Т.Н. 
Хренникова, В.Я. Шаинского и др.) в исполнении певцов А.С. Ведищевой, 
М.М. Магомаева, Г.А. Ненашевой, артистов Омского, Уральского 
государственных русских народных хоров, Закарпатского государственного 
народного хора, хоровой капеллы и симфонического оркестра Украинского 
радио, молдавской хоровой капеллы «Дойна» и др. (1956 – 1973). 
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Рыжков Николай Иванович (р. 1929), 
генеральный директор производственного объединения «Уралмаш», 

Председатель Совета Министров СССР,  
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

 
 
Ф. 717, 200 ед. хр., 1950 – 2008 гг. 
 
 

Николай Иванович Рыжков родился 28 сентября 1929 года 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, 
где работал на Уральском заводе тяжелого машиностроения: в июне 1950 г. - 
сентябре 1955 г. - сменным мастером, начальником пролета цеха № 31 
металлоконструкций, в сентябре 1955 г. - июне 1959 г. – начальником 
данного цеха, в июне 1959 г. - августе 1962 г., июне 1963 г. - сентябре 1965 г. 
- главным сварщиком, в августе 1962 г.- июне 1963 г. - заместителем 
директора завода по сварочному производству, в сентябре 1965 г. - октябре 
1970 г. - главным инженером завода. 

В 1959 г. окончил Уральский политехнический институт. 
В октябре 1970 г. - январе 1971 г. – занимал должность директора 

Уральского завода тяжелого машиностроения, в январе 1971 г. - мае 1975 г. - 
генерального директора производственного объединения «Уралмаш» - 
директора Уральского завода тяжелого машиностроения. 

В мае 1975 г. - феврале 1979 г. Н.И. Рыжков - первый заместитель 
министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР (г. Москва). 

В феврале 1979 г. - ноябре 1982 г. - первый заместитель председателя 
Государственного планового комитета СССР.  

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

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

С декабря 1995 г. по декабрь 1999 г. Н.И. Рыжков - депутат 
Государственной Думы Российской Федерации II cозыва по Белгородскому 
одномандатному избирательному округу № 62, руководитель депутатской 
группы «Народовластие», член Совета Государственной Думы Российской 
Федерации.  

В декабре 1999 г. - октябре 2003 г. - депутат Государственной Думы 
Российской Федерации III созыва по Белгородскому одномандатному 
избирательному округу № 62, председатель Комиссии по оказанию 
содействия Союзной республике Югославии в преодолении последствий 
агрессии НАТО, координатор депутатской группы по связям Федерального 
Собрания Российской Федерации с Национальным Собранием Республики 
Армения, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания 
Республики Армения. 

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.). 

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.). 
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Лауреат Государственной премии СССР (1969, 1979 гг.), почетный 
гражданин Белгородской области, гг. Гюмри, Спитака (Республика 
Армения), Дзержинска, Краматорска (Республика Украина). 

Награжден: орденами Октябрьской Революции (1971 г.), Ленина (1974, 
1976 гг.), Трудового Красного Знамени (1966, 1979 гг.), Отечественной 
войны I степени (1985), «За заслуги перед Отечеством» IV степени; медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (1970 г.), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.» (1985 г.) и др.  
 

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). 

Книга Н.И. Рыжкова «Производство сварных конструкций в тяжелом 
машиностроении. Организация и технология» (1970). 

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). 

Брошюра Н.И. Рыжкова «Беда не приходит одна (О землетрясении в 
Армении)» (1999). 

Журнал «Вестник Совета Федерации», № 3, содержащий статью Н.И. 
Рыжкова «Третье ратное поле России» (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). 

Главы из книги Н.И. Рыжкова «Десять лет великих потрясений», 
опубликованные в газетах (на армянском и русском языках) (1996 - 1997). 

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). 

Брошюра Н.И. Рыжкова, М.Г. Умнягина «Комплексная механизация 
производства сварных конструкций на Уралмаше» (1967). 
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Письма, поздравительные открытки, направленные Н.И. Рыжковым и 
Л.С. Рыжковой (женой) поэту Л.Л. Сорокину и его жене, Р.В. Сорокиной 
([1979 - 1997]). 

Письмо Н.И. Рыжкова, направленное сотруднику редакции газеты 
«Коммуна» Б. Ваулину о строительстве храма-памятника и организации 
народной библиотеки в п. Прохоровка (10 октября 1996). 

Письма Н.И. Рыжкова, направленные Правительству Российской 
Федерации, Российскому союзу промышленников и предпринимателей 
(работодателей) о тяжелом экономическом положении ОАО «Уралмаш» 
(2004 – 2006). 

Письмо Н.И. Рыжкова, направленное Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину о необходимости объективной оценки причин и 
последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (28 февраля 
2006). 

Письма Н.И. Рыжкова, направленные ЦДООСО о передаче в архив 
документов личного происхождения (2007 - 2008). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы, направленные Н.И. 
Рыжкову его знакомыми ([1971] - 2005). 

Письмо педагога, тренера, писателя, общественного деятеля Г.И. 
Паньшина, направленное Н.И. Рыжкову о вхождении в состав учредителей 
Фонда им. Сергия Радонежского (28 ноября 1994).  

Письмо сотрудника редакции газеты «Коммуна» Б. Ваулина, 
направленное Н.И. Рыжкову о строительстве храма-памятника и организации 
народной библиотеки в п. Прохоровка (3 октября 1996). 

Письма государственных, общественных деятелей, деятелей науки, 
культуры Республики Армения, направленные Н.И. Рыжкову о развитии 
экономических, политических и культурных связей между Российской 
Федерацией и Республикой Армения ([1996] – 2007). 

Письма академика А.А. Логунова, митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (В.М. Гундяева), схимотрополита Ювеналия 
(С.А. Тарасова), направленные Н.И. Рыжкову, об избрании в члены 
Попечительского совета «Прохоровское поле» (2000 – 2007). 

Письмо Музея истории ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», направленное 
Н.И. Рыжкову о праздновании 61-й годовщины танкового сражения под п. 
Прохоровка (27 августа 2004). 

Письма Министерства промышленности Российской Федерации,  
Администрации губернатора Свердловской области, ОАО «Уралмаш», 
Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
направленные Н.И. Рыжкову о тяжелом экономическом положении ОАО 
«Уралмаш» (2004 – 2006). 

Письмо Управления Президента Российской Федерации по внутренней 
политике, направленное Н.И. Рыжкову о подготовке мероприятий, 
приуроченных к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (31 марта 2006, копия). 
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Письмо членов семьи академика В.А. Легасова, направленное Н.И. 
Рыжкову с благодарностью за участие в научно-практической конференции 
«Чернобыль: спустя 20 лет» ([2006]). 

Личные документы Н.И. Рыжкова: автобиография (копия), авторские 
свидетельства, партийный, профсоюзный билеты, письма, свидетельство о 
браке (копия) и др. (1955 – 2007). 

Документы общественной деятельности Н.И. Рыжкова: информации, 
отчеты, письма, приглашения, протоколы, справки и др. (1994 – 2007). 

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). 
Книга Л.А. Ильина «Реалии и мифы Чернобыля», содержащая 

дарственную надпись автора Н.И. Рыжкову и упоминание о нем (1996). 
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 творческой 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). 

Печатные издания (брошюры, буклеты, книги, фотоальбомы), 
собранные Н.И. Рыжковым по интересовавшим его темам (1967 – 2008). 

Фотографии Н.И. Рыжкова индивидуальные и в группах с 
родственниками, Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР М.С. Горбачевым, секретарями ЦК 
КПСС Е.К. Лигачевым, Н.Н. Слюньковым, первым секретарем ЦК 
Коммунистической партии Армении С.Г. Арутюняном, первым секретарем 
ЦК Коммунистической партии Украины В.В. Щербицким, председателем 
Комитета государственной безопасности СССР В.М. Чебриковым, 
министром здравоохранения СССР Е.И. Чазовым, Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным, Председателем Государственной Думы 
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 
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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. Прохоровка, культурного центра Государственного 
военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» 
Прохоровского района Белгородской области, звонницы на 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). 

Видеокассеты с записями документальных фильмов: «Армения. 
Трагический декабрь 1988 г. Возрождение» (режиссер – Л. Петкевич), «На 
земле опаленной» (режиссер – Н. Ряполов), «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: церемонии награждения Н.И. 
Рыжкова нагрудным знаком «В память о ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС»; церемонии награждения главного метролога 
Белгородского филиала ОАО «Центртелеком» В.В. Кострикова за участие в 
ликвидации последствий землетрясения в Армении, произошедшего в 1988 
г.; репортажей Белгородского телевидения о визите Н.И. Рыжкова в 
Белгородскую область (2006 - 2007).  
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Рымаренко Леонид Иванович (1907 - 1996),  
режиссер-постановщик научно-популярных фильмов 

Свердловской киностудии, заслуженный деятель искусств РСФСР, 
его жена Волянская Вера Елисеевна (1909 – 2004) - 

режиссер-постановщик научно-популярных фильмов 
Свердловской киностудии 

 
 
Ф. 1707, 110 ед. хр., 840 ед. хр. фотодокументов, 1 ед. хр., 1 ед. уч. 
фонодокументов, 1930 – 2007 гг. 
 
 

Леонид Иванович Рымаренко 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. Л.И. Рымаренко – художник-
мультипликатор, режиссер-мультипликатор Одесской киностудии 
художественных фильмов (г. Одесса Украинской ССР). 

В августе 1940 г. – октябре 1948 г. – режиссер Новосибирской 
киностудии научных и учебно-технических фильмов (г. Новосибирск). 

В октябре 1948 г. – июле 1990 г. - режиссер-постановщик научно-
популярных фильмов Свердловской киностудии (г. Свердловск). 

С июля 1990 г. – пенсионер. 
Совместно с режиссером-постановщиком научно-популярных фильмов 

Свердловской киностудии В.Е. Волянской (женой) снял документальные 
фильмы: «Бомбометание» (1946 – 1947 гг.), «Чудесное зрение» (1949 г.). 
«Рассказ о камне» (1957 г.), «Горный лен» (1958 г.), «Железный век» (1960 
г.), «Миллионы в отвалах» (1961 г.), «Огненное копье» (1962 г.), 
«Укрощенный враг», «Невидимки на полях», «Дающая жизнь» (1963 г.), 
«Наш неизменный друг» (1964 г.), «Сокровища умершего моря» (1965 г.), 
«Следы ведут от вулканов» (1966 г.), «Воспоминание о камне» (1969 г.), 
«Наш дом – Земля» (1971 г.), «Урал» (1972 г.), «Есть на свете Волга», 
«Колывань», «Кудесники металла» (1973 г.), «Биология плюс физика», «В 
поисках панацеи» (1975 г.), «Круг жизни» (1976 г.), «Папы ищут хозяина» 
(1978 г.), «Песнь о Башкирии (1979 г.), «Предвидеть!» (1980 г.), «Колесо и 
почва», «Тайны светового луча» (1981 г.), «Будь полезен человечеству» (1983 
г.), «Сколько стоит пейзаж?» (1987 г.), «И взмах послушного крыла» (1988 г.) 
и др. 

Являлся членом КПСС (с октября 1945 г.), членом Союза 
кинематографистов СССР (с 1957 г.). 
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Заслуженный деятель искусств РСФСР (1968 г.), лауреат 
Ломоносовской премии (1958 г.). 

Награжден: орденом Красной Звезды (1944 г.), медалями: «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.). 

Скончался 3 марта 1996 г. 
 

Вера Елисеевна Волянская 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. В.Е. Волянская - 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.). 
Награждена: орденом Трудового Красной Звезды, медалями: «За 

доблестный труд в великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., «Ветеран 
труда». 

Скончалась 24 февраля 2004 г. 
 

Выпуск журнала «Киноведческие записки», № 31, содержащий 
воспоминания Л.И. Рымаренко «Полузабытое. Справка для детей моих, 
внуков и правнуков» (1996).  

Письмо Л.И. Рымаренко, направленное производственному 
объединению «Уралкалий», о командировке микробиолога, геохимика  
Н.К. Чудинова в г. Свердловск для участия в съемках документального 
фильма «Сокровища умершего моря» (16 сентября 1965). 

Телеграммы [Министерства культуры СССР], направленные Л.И. 
Рымаренко о необходимости его участия в работе Всесоюзного 
кинофестиваля ([1958]). 

Поздравительные телеграммы, письмо, открытка Союза 
кинематографистов СССР, союзов кинематографистов Белорусской, 
Киргизской, Латвийской, Узбекской, Украинской ССР, Комитета по 
кинематографии при Совете Министров РСФСР, Свердловского областного 
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комитета КПСС, Октябрьского районного комитета КПСС г. Свердловска и 
др., направленные Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) (1959 – 1971). 

Письма Западно-Сибирского отделения Союза кинематографистов 
СССР, редакции журнала «Уральский следопыт», архивного отдела 
исполнительного комитета Мурманского областного Совета депутатов 
трудящихся и др., направленные Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) об 
их творческой деятельности (1965 – 1988). 

Письма микробиолога, геохимика Н.К. Чудинова, направленные  
Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене), о результатах исследований  
в области микробиологии, геохимии и личного характера (1965 – 1987). 

Письма, телеграммы писателя Л.М. Леонидова публициста И.Л. 
Устименко, научного сотрудника В.В. Федорова, кинорежиссера А.М. 
Яблонского, направленные Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене), с 
отзывами об их фильмах (1965 – 1985). 

Открытки, письма, телеграмма, направленные Л.И. Рымаренко и В.Е. 
Волянской (жене) родственниками академика А.Е. Ферсмана, о посвященных 
ему фильмах, телепередачах и увековечении его памяти (1968 – 1983). 

Письма 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, 
направленное Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене), о жизни и 
деятельности академика А.Е. Ферсмана, поиске его фотографий (1968 - 1983). 

Письмо геолога, палеонтолога П.К. Чудинова, направленное Л.И. 
Рымаренко, о смерти микробиолога, геохимика Н.К. Чудинова  
(10 июня 1988). 

Личные документы Л.И. Рымаренко: автобиография, личный листок по 
учету кадров, мандаты, профсоюзные билеты, удостоверения, характеристика 
и др. (1941 – 1989). 

Документы профессиональной деятельности Л.И. Рымаренко: выписки 
из протоколов, заключения, справка и др. (1948 – 1995). 

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). 

Книга А.М. Згуриди «Экран. Наука. Жизнь», содержащая главу 
«Научное кино в послевоенный период» и дарственную надпись автора, 
посвященные Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) (1983). 

Выпуск [сборника статей] «Режиссеры советского научно-популярного 
кино», № 2, содержащий статью В.А. Трояновского «Вера Волянская и 
Леонид Рымаренко. «…Послушайте, как поет ель» и дарственную надпись 
автора статьи Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) (1985). 

Сборник статей «Кино Урала», содержащий статью Л.А. Гуревича 
«Мир в полоске целлулоида» о Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской (жене) 
(1993). 
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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). 

Раскадровка фильма «Железный век», выполненная В.Е. Волянской 
(женой) (1959). 

Статья В.Е. Волянской (жены) «Колокола», опубликованная в газете 
«Первое сентября» (6 мая 1997). 

Личные документы В.Е. Волянской (жены): автобиография, личный 
листок по учету кадров, членский, профсоюзные билеты, удостоверения и др. 
(1942 – [1980-е]). 

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). 

Книги, письма, статьи, собранные Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской по 
интересовавшим их темам (1941 – [2002]). 

Эскиз к документальному фильму Л.И. Рымаренко и В.Е. Волянской 
«Железный век», выполненный художником Б.Ф. Кавецким (1959). 

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 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). 

Магнитная лента с аудиозаписью выступления академика А.Е. 
Ферсмана, посвященного геологическим наукам (1983). 
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Рябинин Борис Степанович (1911 - 1990), писатель 
 
 

Ф. 1711, 1448 ед. хр., 938 ед. хр. фотодокументов, 1 ед. хр., 1 ед. уч. 
фонодокументов, [1905] – 2011 гг. 
 
 

Борис Степанович Рябинин родился 21 октября (3 ноября) 1911 г. в г. 
Кунгуре Кунгурского уезда Пермской губернии в семье служащего. 

После окончания средней школы, в 1927 г. поступил в Пермский 
землеустроительный техникум, который окончил в 1930 г. (г. Пермь). 

В феврале – мае 1930 г. работал землеустроителем в г. Соликамске 
(Уральская область), в мае 1930 г. – январе 1931 г. – в г. Свердловске. 

В январе 1931 г. – мае 1933 г. Б.С. Рябинин – техник-изыскатель  
[Государственного сельскохозяйственного мелиоративно-строительного 
треста]. 

В мае – августе 1933 г. – токарь Уральского завода тяжелого 
машиностроения. 

В августе 1933 г. – мае 1935 г. – студент Уральского механико-
машиностроительного института. 

В мае – октябре 1935 г. – сотрудник редакции журнала «Уральский 
следопыт». 

В октябре 1935 г. – сентябре 1939 г. – собственный фотокорреспондент 
газеты «Известия» по Уралу. 

С 1939 г. Б.С. Рябинин находился на творческой работе. 
Автор большого количества книг, очерков, повестей, рассказов, статей 

о состоянии и развитии промышленности, сельского хозяйства, литературы, 
искусства, спорта в Свердловской области, работниках милиции и 
прокуратуры, боевых и трудовых подвигах уральцев в годы Великой 
Отечественной войны, проблемах воспитания советской молодежи, работе 
фоторепортера, сценариста научно-популярных фильмов, об истории и 
развитии городов Среднего Урала, охране природы и защите животных, 
искусстве фотографии. 

Являлся членом Союза писателей СССР (с 1939 г.), членом Совета по 
детской и юношеской литературе при Государственном комитете СССР по 
делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Центрального совета 
Всероссийского общества охраны природы, правления Свердловского 
отделения Союза писателей РСФСР, председателем Федерации спортивной 
прессы, радио и телевидения РСФСР в г. Свердловске. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 

Скончался 15 марта 1990 г. 
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Рукописи книг Б.С. Рябинина «Верх-Исетский завод» ([1948]), 
«Земляки (Уральцы на войне)», «Самый северный. Очерки по истории 
Серовского металлургического завода и города Серова» (1949), «Люди 
нашего века» ([1954]), «Рассказы о верном друге» (1959 – [1986]), 
«Завоеванная тишина», «Кама меняет русло» (1961), «Вы и ваш друг Рэкс» 
([1962]), «О любви к животным», «Друзьям-болельщикам про чемпионов», 
«Слово о домашних друзьях» (1963), «Уральские путешествия» (1967), 
«Друг, созданный тобой» (1968), «Мы – земные люди», «Я – егерь! На часах 
у природы» ([1978]), «Ступени» (1980), «Страна твоей судьбы. Хроника-
размышление» (1981), «Театр родины первого Совета. Очерки по истории 
Ивановского драматического театра» (1983), «Добро в твоем сердце» 
([1985]), «Пристальным взглядом. Очерки, публицистика» (1986), «Душа моя 
– Верхняя Тура» «([1989]), «100 друзей всех мастей, или Друг на все фасоны» 
([1980-е]) и др. 

Рукопись книги Б.С. Рябинина «Ушедшее – живущее. Книга 
воспоминаний» ([1985]). 

Рукописи повестей Б.С. Рябинина «Крылатые гонцы» ([1939]), 
«Подарок Будды» ([1941]), «В дни великой войны» «([1942]), «За рабочее 
дело (История одной жизни)» ([1957]), «Нигер. История жизни одной 
собаки» (1958), «Это было в Екатеринбурге» ([1959]), «Он вернется (Джери)» 
([1950-е]) и др. 

Рукописи пьес Б.С. Рябинина «Приемыш», «Соратники» ([1940-е]). 
Рукописи литературных сценариев художественного фильма «Долина 

семи рек», диафильма «Чапа из Ленинграда» ([1940-е]), телепередач ([1960-
е]), документальных фильмов «Город рабочей славы», «Миллионы глаз, 
миллионы рук…», «О любви к живому», «Ожерелье здоровья», «Сокровища 
"Малахитовой шкатулки"», написанных Б.С. Рябининым ([1970-е]). 

Рукописи очерков, статей Б.С. Рябинина о состоянии и развитии 
промышленности, сельского хозяйства, литературы, искусства, спорта в 
Свердловской области, писателе П.П. Бажове, боевых и трудовых подвигах 
уральцев в годы Великой Отечественной войны, работниках милиции и 
прокуратуры, проблемах воспитания советской молодежи, работе 
фоторепортера, сценариста научно-популярных фильмов, об истории и 
развитии городов Среднего Урала, архитектурном облике г. Свердловска, 
охране природы и защите животных, искусстве фотографии ([1939] - 1990). 

Рукописи рассказов Б.С. Рябинина «Ветер с моря» ([1943]), «Верное 
средство», «Вынужденная посадка», «Два шофера», «Мертвый конус», 
«Свидетель минувшего» (1944), «Агафон и Бутуська», «Еж – недотрога», 
«Леночка и Бельчик «, «Любимый репей (про кролика Чику)», «Так 
сражались уральцы», «Черта» ([1950-е]). 

Рукописи рецензий Б.С. Рябинина на литературные и научно-
популярные произведения (1957 – 1989). 

Отзывы Б.С. Рябинина о периодических и продолжающихся печатных 
изданиях (1959 – 1987). 
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Дневник Б.С. Рябинина (1974 – 1976). 
Доклады, тексты выступлений Б.С. Рябинина о проблемах литературы, 

об охране природы и защите животных (1962 – 1985). 
Книги, содержащие повести, очерки, статьи и др. Б.С. Рябинина (1942 - 

1989). 
Брошюры, содержащие очерки, рассказы Б.С. Рябинина (1952 – 1986). 
Выпуски альманахов, журналов, содержащие очерки, рассказы Б.С. 

Рябинина (1938 – 1987). 
Вырезки из газет с текстами повестей, очерков, рассказов, статей Б.С. 

Рябинина о состоянии промышленности, сельского хозяйства, культуры в 
Свердловской области, городах Среднего Урала, боевых и трудовых 
подвигах уральцев в годы Великой Отечественной войны, работниках 
милиции, об охране природы, памятников истории и культуры, о 
недопустимости жестокого обращения с животными (1930-е – 1990). 

Рукописи книги Г.И. Белянкина, В.Н. Большакова, Б.С. Рябинина, А.Б. 
Фишзона, Л.А. Эппле «Город, где мы живем» (1979), сборника литературных 
произведений о собаках «Твой друг», подготовленного Б.С. Рябининым 
(1988). 

Рукописи статей, написанных Б.С. Рябининым в соавторстве с другими 
лицами (1964 – 1981). 

Книги, написанные Б.С. Рябининым в соавторстве с другими лицами 
(1973 – 1981). 

Вырезки из газет, журналов с текстами статей, написанных Б.С. 
Рябининым в соавторстве с другими лицами (1948 – 1977). 

Письма Б.С. Рябинина, направленные партийным, советским и 
правоохранительным органам, Союзу писателей СССР, Союзу писателей 
РСФСР, Свердловскому отделению Союза писателей РСФСР, издательствам, 
редакциям газет и журналов, студии Центрального телевидения, киностудии 
«Союзмультфильм», Свердловской киностудии и др. (1960 – 1989). 

Письма Б.С. Рябинина, направленные родственникам, писателям, 
поэтам, журналистам Э.А. Асадову, С.А. Баруздину, Г.А. Боровику, Б.А. 
Дижур, М.Е. Зуеву-Ордынцу, Р.И. Рождественскому, А.И. Цветаевой, В.А. 
Чивилихину, К.И. Чуковскому, режиссерам театра В.А. Курочкину, С.В. 
Образцову, артистам М.А. Дуровой, В.М. Запашному, председателю ЦК 
ДОСААФ СССР А.И. Покрышкину, полковнику пограничной службы Н.Ф. 
Карацупе и др. (1934 – 1987). 

Открытки, письма, телеграммы родственников, писателей С.А. 
Баруздина, Б.А. Дижур, М.Е. Зуева-Ордынца, Е.А. Пермяка, поэта Э.А. 
Асадова и др., направленные Б.С. Рябинину (1929 – 1989). 
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Письма Государственных комитетов СССР и РСФСР по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли, Центрального совета 
Всероссийского общества охраны природы, Союза писателей СССР, Союза 
писателей РСФСР, Свердловского отделения Союза писателей РСФСР, 
издательств, редакций газет и журналов и других организаций, направленные 
Б.С. Рябинину (1956 – 1987). 

Личные документы Б.С. Рябинина: мандат, профсоюзный билет, 
удостоверения (1961 - [1980-е]). 

Документы профессиональной и общественной деятельности Б.С. 
Рябинина: выписки из протоколов, записки, отчет, письма, приглашения, 
тематические планы и др. ([1940-е] - 1989). 

Выдержки из писем, направленных Б.С. Рябинину его читателями с 
отзывами о его творчестве ([1960-е]). 

Фотографии Б.С. Рябинина индивидуальные и в группах с 
родственниками, писателями П.П. Бажовым, Е.А. Пермяком, А.Н. 
Стругацким, поэтом Л.Л. Сорокиным, телеведущими В.М. Песковым, Ю.А. 
Сенкевичем, композитором Е.П. Родыгиным; фотографии родственников 
Б.С. Рябинина; артистов А.Г. Маренича, Б.К. Коринтели, режиссера 
Государственного академического центрального театра кукол С.В. 
Образцова, агронома, селекционера Т.С. Мальцева, летчика А.К. Серова; 
фотографии животных; фотографии памятников природы России; 
фотографии видов гг. Свердловска, Карловых Вар (Чехословакия), Кракова, 
Ловича (Польша), Магдебурга (Германская Демократическая Республика), 
Софии (Болгария) и др. ([1905] – 1989). 

Грампластинка с записью песни композитора Е.С. Щекалева «Над 
рекой Турой» (1987). 
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Сатовский Борис Иванович (1908 - 1989), 
главный конструктор производственного объединения «Уралмаш», 

доктор технических наук,  
заслуженный деятель науки и техники РСФСР 

 
 

Ф. 1296, 20 ед. хр., 1910 – 1998 гг. 
 
 

Борис Иванович Сатовский родился 21 апреля 1908 г. в г. Кутаиси 
Кутаисского уезда Кутаисской губернии в семье агронома. 

Трудовую деятельность начал в 1930 г. машинистом экскаватора на 
строительстве системы мелиорации на Кубани. 

В 1932 - 1936 гг. работал конструктором во Всесоюзной проектно-
технической конторе экскаваторостроения (г. Ленинград). 

В 1936 г. после окончания Северо-Кавказского института водного 
хозяйства и мелиорации, переехал в г. Свердловск, где был принят на работу 
в конструкторский отдел экскаваторного бюро Уральского завода тяжелого 
машиностроения на должность старшего конструктора. В декабре 1939 г. - 
декабре 1941 г. работал на заводе старшим инженером [экскаваторного 
бюро], в декабре 1941 г. - октябре 1944 г. - старшим инженером отдела № 68, 
в ноябре 1944 г. - июне 1945 г. - руководителем группы в [металлургическом 
отделе], в июле 1945 г. - апреле 1951 г. - начальником бюро в [отделе 
главного металлурга индивидуального производства], в апреле 1951 г. - июне 
1952 г. - заместителем главного конструктора индивидуального 
производства, в июне 1952 г. - сентябре 1963 г. - заместителем главного 
конструктора отдела горнорудного и доменного машиностроения, в сентябре 
1963 г. - июле 1978 г. - главным конструктором отдела горнорудного и 
доменного машиностроения. 

В июле 1978 г. освобожден от должности главного конструктора отдела 
горнорудного и доменного машиностроения Уральского завода тяжелого 
машиностроения, в связи с уходом на пенсию. 

В ноябре 1978 г. - апреле 1981 г. работал старшим научным 
сотрудником отдела главного конструктора горнорудного и доменного 
машиностроения Уральского завода тяжелого машиностроения. 

Являлся членом ученых советов при Министерстве тяжелого и 
транспортного машиностроения СССР, Уральском политехническом 
институте, Институте горного дела Министерства черной металлургии 
СССР. Избирался депутатом Свердловского городского Совета народных 
депутатов. 

Доктор технических наук (1966 г.). 
Лауреат Сталинской премии (1949, 1951 гг.), заслуженный 

изобретатель РСФСР (1963 г.), заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1973 г.). 
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Награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1952, 1977 гг.), 
«Знак Почета» (1945 г.); медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), медалями «Ветеран 
труда» (1971 г.), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.» (1975 г.). 

Скончался 12 июня 1989 г. 
 

Книга Б.И. Сатовского «Царь-машина. Записки конструктора» (1987). 
Личные документы Б.И. Сатовского: мандат, поздравительные адреса, 

трудовая книжка, удостоверения (1936 – 1988). 
Авторские свидетельства на изобретения, выданные Б.И. Сатовскому 

(1961 – 1977). 
Документы Л.С. Сатовской (жены): авторские свидетельства, 

благодарственное письмо, почетные грамоты, удостоверения и др. (1958 - 
[1998]). 

Фотографии Б.И. Сатовского, индивидуальные, семейные и в группах с 
коллегами, фотографии родственников и коллег, фотографии монтажа 
экскаватора ([1910 – 1986]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 
 

Семухин Николай Владимирович (1912 - 1996), 
первый секретарь Свердловского областного комитета ВЛКСМ, 

председатель Свердловской городской плановой комиссии,  
заместитель председателя исполнительного комитета  

Свердловского городского Совета народных депутатов 
 
 

Ф. 400, 33 ед. хр., 1936 – 2003 гг. 
 
 

Николай Владимирович Семухин родился 21 апреля 1912 г. в п. 
Каменского завода Камышловского уезда Пермской губернии в семье 
служащего. 

Трудовую деятельность начал в декабре 1928 г. чернорабочим в 
системе коммунального хозяйства г. Новосибирска. 

В январе - сентябре 1930 г. являлся слушателем курсов подготовки 
строительных рабочих Сибирского отделения Центрального института труда. 

В сентябре 1930 г. – октябре 1931 г. работал слесарем на Воткинском 
машиностроительном заводе (г. Воткинск Уральской области). 

В октябре 1931 г. – июне 1936 г. являлся студентом инженерно-
экономического факультета Уральского индустриального института (г. 
Свердловск). 

В августе 1936 г. – декабре 1937 г. работал на различных должностях 
на Красноуральском медеплавильном заводе (г. Красноуральск Свердловской 
области). 

В декабре 1937 г. – апреле 1938 г. находился в рядах Красной Армии, 
демобилизован в связи с заболеванием. 

В ноябре 1938 г. – январе 1939 г. работал инженером-экономистом на 
Красноуральском медеплавильном заводе. 

В январе 1939 г. – ноябре 1940 г. Н.В. Семухин – постоянный 
корреспондент газеты «Индустрия» в г. Красноуральске, затем – в г. 
Златоусте (Челябинская область). 

В ноябре 1940 г. – сентябре 1941 г. – собственный корреспондент 
газеты «Уральский рабочий» по г. Красноуральску. 

В сентябре 1941 г. – сентябре 1942 г. – заместитель секретаря 
партийного бюро Красноуральского медеплавильного завода. 

В сентябре 1942 г. – январе 1949 г. – секретарь Свердловского 
областного комитета ВЛКСМ (г. Свердловск, с 1991 г. -  г. Екатеринбург). 

В феврале – мае 1949 г. – заместитель уполномоченного 
Государственного планового комитета Совета Министров СССР по 
Свердловской области. 

В мае 1949 г. – марте 1982 г. – председатель Свердловской городской 
плановой комиссии исполнительного комитета Свердловского городского 
Совета народных депутатов. 
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В марте – июле 1982 г. – заместитель председателя исполнительного 
комитета Свердловского городского Совета народных депутатов. 

В июле 1982 г. – марте 1991 г. – начальник отдела планирования 
городского хозяйства, просвещения, культуры и здравоохранения 
Свердловской городской плановой комиссии исполнительного комитета 
Свердловского городского Совета народных депутатов. 

В марте 1991 г. – июне 1992 г. – начальник отдела анализа, 
прогнозирования и эксплуатации отраслей городского хозяйства Комитета по 
экономике исполнительного комитета Свердловского городского Совета 
народных депутатов. 

С июня 1992 г. - пенсионер. 
Автор воспоминаний о трудовых подвигах комсомольцев Среднего 

Урала в годы Великой Отечественной войны, а также ряда статей о 
деятельности Свердловской областной организации ВЛКСМ, перспективах 
развития городского хозяйства, жилищно-бытового и культурного 
строительства г. Свердловска, опубликованных в газетах «Вечерний 
Свердловск», «Уральский рабочий». 

Являлся членом КПСС (с декабря 1938 г.), членом Свердловского 
городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, секретарем партийного комитета 
объединенной партийной организации исполнительного комитета 
Свердловского городского Совета народных депутатов. 

Заслуженный экономист РСФСР (1981 г.). 
Награжден: орденами Красной Звезды (1945 г.), «Знак Почета» (1947 

г.), Трудового Красного Знамени (1948, 1971 гг.); медалями «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» (1982 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.).  

Скончался 9 июня 1996 г. 
 

Рукопись воспоминаний Н.В. Семухина «Все для фронта, все для 
победы!» (1963). 

Сборник воспоминаний, статей, очерков «Боевая молодость», 
содержащий воспоминания Н.В. Семухина (1958). 

Сборник воспоминаний, статей, очерков «Подвиг трудового Урала», 
содержащий воспоминания Н.В. Семухина «Молодежь – фронту!» (1965). 

Сборник воспоминаний ветеранов ВЛКСМ «Они приближали победу» 
содержащий воспоминания Н.В. Семухина «Испытание» (1995). 

Статьи Н.В. Семухина о деятельности Свердловской областной 
организации ВЛКСМ, перспективах развития городского хозяйства, 
жилищно-бытового и культурного строительства г. Свердловска, 
опубликованные в газетах (1948 – 1976). 
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Воспоминания Н.В. Семухина «Чтобы выпрямилась страна», 
опубликованные в газете «Красный боец» (1988). 

Брошюра Н.В. Семухина, П.Г. Панова «Городское хозяйство 
Свердловска сегодня и завтра» (1962). 

Личные документы Н.В. Семухина: выпись из метрической книги о 
рождении, партийный билет, трудовая книжка и др. (1912 – 1995). 

Статьи с упоминаниями о Н.В. Семухине, опубликованные в газетах 
(1947 – 1987). 

Сборник-справочник «Урал ковал победу», содержащий 
биографические сведения о Н.В. Семухине (1993). 

Письмо руководителя Клуба интернациональной дружбы и музея 
«Память» г. Красноуральска А.В. Иорданских, с выражением соболезнования 
по поводу смерти Н.В. Семухина (1996). 

Книга А.В. Сушкова «Руководители Свердловской областной 
организации ВЛКСМ – ЛКСМ РСФСР. 1934 – 1992: Биографический 
справочник», содержащая биографическую справку на Н.В. Семухина (2003).  

Биография Н.В. Семухина, составленная К.Н. Семухиной (дочерью) 
(2003). 

Тезисы доклада А.В. Сушкова «Руководитель Свердловской областной 
комсомольской организации Н.В. Семухин в период Великой Отечественной 
войны», опубликованные в сборнике материалов VII Всероссийской научной 
конференции «Урал индустриальный. Бакунинские чтения» (2005). 

Биография А.Д. Семухиной (жены), составленная К.Н. Семухиной 
(дочерью) (2002). 

Автобиография К.Н. Семухиной (дочери) (2001). 
Печатные издания (буклет, книги и др.), собранные Н.В. Семухиным по 

интересовавшим его темам (1946 – 1978). 
Фотографии Н.В. Семухина индивидуальные и в группах с 

родственниками, работниками Свердловского областного комитета ВЛКСМ 
и других комсомольских органов, ветеранами ВЛКСМ, работниками 
аппарата Свердловской городской плановой комиссии исполнительного 
комитета Свердловского городского Совета народных депутатов; 
фотографии родственников Н.В. Семухина, первого секретаря Свердловского 
областного комитета КПСС Б.Н. Ельцина, председателя исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета народных депутатов А.А. 
Мехренцева, маршала Советского Союза Г.К. Жукова, фотографии видов гг. 
Бирмингема, Лондона (Великобритания), Праги (Чехословакия) и др. (1932 –
2011). 

 
 
 
 
 
 
 



159 
 

Серебреник Казимир Борисович (1927 - 2009),  
артист-чтец Свердловской государственной филармонии, 

народный артист РСФСР 
 
 

Ф. 1965, 50 ед. хр., 219 ед. хр. фотодокументов, 1939 – 2009 гг. 
 
 

Казимир Борисович Серебреник 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, с 1991 г. – г. 
Екатеринбург). 

В декабре 1945 г. поступил на отделение художественного слова 
студии эстрадного искусства при Свердловской государственной 
филармонии, которую окончил в 1947 г.  

В 1948 – 1955 гг. являлся студентом историко-филологического 
факультета Уральского государственного университета. 

В апреле 1949 г. – феврале 1990 г. К.Б. Серебреник - артист 
разговорного жанра Свердловской государственной филармонии. 

С февраля 1990 г.– персональный пенсионер республиканского 
значения. 

За годы творческой деятельности провел свыше тысячи шефских 
концертов для военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, выступал с сольными концертами в городах России, Белоруссии, 
Украины, Эстонии, Латвии, Средней Азии, гастролировал в Венгрии и 
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 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.). 
Награжден медалью «Ветеран труда» (1984 г.). 
Скончался 14 октября 2009 г. 
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Записные книжки К.Б. Серебреника с набросками композиций 
«Павшие – живым», «Исповедь российского еврея», «Рожденный под тремя 
семерками» ([1983 -1990-е]). 

Выписки К.Б. Серебреника из произведений русских, советских, 
поэтов, зарубежных писателей ([1950 – 80-е]).  

Письма, поздравительные открытки, телеграммы, направленные К.Б. 
Серебренику его родственниками, друзьями, знакомыми, поклонниками 
(1939 – 2007).  

Письма, телеграмма Управления музыкальных учреждений Комитета 
по делам искусств при Совете Министров РСФСР, Центрального Дома 
актера Союза театральных деятелей РСФСР, Крымской, Свердловской 
государственных филармоний, Свердловской студии телевидения, 
Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн, Российского отделения американского еврейского 
распределительного комитета «Джойнт», Екатеринбургского еврейского 
общинного центра, Екатеринбургского отделения Союза театральных 
деятелей Российской Федерации, направленные К.Б. Серебренику о его 
творческой деятельности (1949 - [2000]). 

Поздравительные открытки, письмо, телеграммы Министерства 
культуры РСФСР, Свердловского областного комитета КПСС, Центрального 
дома актера Всероссийского театрального общества, Центрального Дома 
Советской Армии, Государственной филармонии Латвийской ССР, 
Камчатской, Московской, Свердловской государственных филармоний, 
Свердловского государственного драматического театра, Свердловского 
отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, 
Екатеринбургского отделения Союза театральных деятелей Российской 
Федерации, направленные К.Б. Серебренику ([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 профессиональной деятельности К.Б. Серебреника: афиши, 
приглашения, программы концертов, литературных, творческих вечеров, 
репертуарная книжка и др. (1947 - [2006]). 

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). 
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). 
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Печатные издания (буклет, вырезки из газет, журналов, книги) 
собранные К.Б. Серебреником по интересовавшим его темам (1963 – 2004). 

Репродукция рисованного портрета К.Б. Серебреника, выполненного  
художником Л. Зискиндом ([2000-е]). 

Фотографии К.Б. Серебреника индивидуальные и в группах с актерами, 
чтецами Д.Н. Журавлевым, Я.М. Смоленским, композитором Е.П. 
Родыгиным; фоторепродукция рисованного портрета К.Б. Серебреника, 
выполненного художником Л. Зискиндом; 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. (1946 – 2007). 
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Соколов Всеволод Митрофанович (1906 – 1988), 
кандидат физико-математических наук, профессор УПИ 

 
 

Ф. 1847, 21 ед. хр., 21 ед. хр. фотодокументов, 1932 – 2007 гг. 
 
 

Всеволод Митрофанович Соколов родился 24 ноября 1906 г. в с. 
Негоново [Макарьевского уезда Нижегородской губернии] в семье 
священника.  

Трудовую деятельность начал в 1924 г. заведующим опытно-
показательной школой по ликвидации неграмотности Лысковского уездного 
отдела народного образования ([г. Лысково Нижегородской губернии]).  

В 1926 - 1930 гг. являлся студентом математического отделении 
физико-математического факультета Казанского государственного 
университета (г. Казань). 

После окончания университета, В.М. Соколов направляется на 
преподавательскую работу в Уральский институт цветных металлов (г. 
Свердловск), в котором работал с 1931 г. доцентом на кафедре теоретической 
механики (в 1934 г. институт был объединен с Уральским индустриальным 
институтом).  

В 1937 г. назначается заведующим кафедрой теоретической механики 
Свердловского горного института, где работает по совместительству до 1940 
г.  

В 1940 г. - феврале 1942 г. является заместителем декана строительного 
факультета в Уральском индустриальном институте. 

В феврале 1942 г. – октябре 1945 г. находится в рядах Красной Армии, 
участник Великой Отечественной войны. 

После демобилизации из Красной Армии возвращается в Уральский 
индустриальный (с 1948 г. – Уральский политехнический) институт, где до 
1985 г. работает преподавателем кафедры теоретической механики, 
занимается внедрением и развитием учебного телевидения. 

В 1948 г. получает звании доцента.  
В 1981 г. становится профессором. 
Автор сборника задач по теоретической механике (1966 г.), учебного 

пособия «Теоретическая механика» (1972). 
Избирался депутатом Кировского районного Совета депутатов 

трудящихся г. Свердловска. 
Кандидат физико-математических наук (1947 г.). 
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Награжден: орденами Кутузова IV степени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, Трудового Красного знамени; 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Кенигсберга», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР». 

Скончался 22 сентября 1988 г. 
 

Дневник В.М. Соколова (1941 – 1945). 
Письма В.М. Соколова, направленные его родственникам (1944 – 

1945). 
Письма Г.В. Калугиной (дочери), направленные В.М. Соколову (1944). 
Личные документы В.М. Соколова: автобиография, аттестат доцента, 

депутатские, профсоюзный билеты, орденская книжка, поздравительные 
адреса, почетные грамоты, удостоверения и др. (1932 - 2007). 

Статьи о В.М. Соколове, опубликованные в газете «За индустриальные 
кадры» (1975 - 1990). 

Биография В.М. Соколова, написанная Г.В. Калугиной (дочерью) 
(2005). 

Генеалогическое древо В.М. Соколова, составленное его 
родственниками ([2000]). 

Рисованный портрет В.М.Соколова ([2000-е]). 
Фотографии В.М. Соколова, индивидуальные и в группах с 

родственниками, коллегами, сослуживцами (1935 - 1986). 
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Сорокин Лев Леонидович (1928 - 1991),  
поэт, председатель правления Свердловской областной писательской 

организации, заслуженный работник культуры РСФСР 
 
 
Ф. 1105, 534 ед. хр., 246 ед. хр. фотодокументов, 1908 – 2006 гг. 
 
 

Лев Леонидович Сорокин родился 7 июня 1928 г. в г. Миассе 
Уральской области РСФСР в семье военнослужащего. 

После окончания Свердловской областной средней заочной школы для 
взрослых, в 1951 – 1956 гг. являлся студентом Литературного института им. 
А.М. Горького при Союзе писателей СССР (г. Москва). 

В апреле 1948 г. - августе 1951 г. входил в секцию молодых писателей 
Свердловского отделения Союза писателей РСФСР (г. Свердловск, с 1991 г. 
– г. Екатеринбург). С 1951 г. по 1956 г. являлся ответственным секретарем и 
членом бюро данной секции.  

В июне 1958 г. - феврале 1965 г. (с незначительным перерывом) 
занимал должность ответственного секретаря правления Свердловского 
отделения Союза писателей РСФСР. 

В феврале 1965 г. - сентябре 1988 г. руководил Свердловской 
областной писательской организацией, являясь ответственным секретарем 
бюро, а с января 1978 г. - председателем правления данной организации.  

С 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.  
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Являлся членом КПСС (с июня 1959 г.), членом Свердловского 
областного комитета КПСС, Свердловского областного комитета профсоюза 
работников культуры, Свердловского городского комитета ВЛКСМ, членом 
Союза писателей СССР (с 1958 г.), членом Центральной ревизионной 
комиссии Союза писателей СССР (с 1976 г. по 1981 г.), правления Союза 
писателей СССР (с 1981 г.), 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.). 
Награжден: орденами Трудового Красного Знамени (1971 г.), «Знак 

Почета» (1978 г.), Дружбы народов (1988 г.); медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), 
«Ветеран труда» (1987 г.).  

Скончался 17 мая 1991 г. 
 

Рукописи сборников стихотворений Л.Л. Сорокина «Березовая 
Россия», «Годы любви», «Камская волна», «Ливни России», «На большой 
реке», «Особая страна», «Притяжение любви», «Проталины», «Пушица», 
«Стихи для малышей», «Холодные росы», «Я признаюсь тебе в любви…» 
([1970 - 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 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, М. Эйдлина и др. (1979 – 1991). 
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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]). 

Книги, содержащие повести, очерки, стихотворения Л.Л. Сорокина 
(1951 – 2000). 

Выпуски газет, журналов, содержащие стихотворения Л.Л. Сорокина 
(1971 – 2002). 

Вырезки из газет, журналов с текстами статей, стихотворений Л.Л. 
Сорокина (1957 – 2001). 

Письма Л.Л. Сорокина, направленные А.Т. Сорокиной (матери) и 
знакомым (1978 – [1991]). 

Письма Л.Л. Сорокина, направленные редакциям газет «Вечерний 
Свердловск», «Лесная газета», «Правда», «Право», «Социалистическая 
индустрия», журнала «Семья и школа», Средне-Уральскому книжному 
издательству о публикации его стихотворений ([1988 - 1991]). 

Поздравительные открытки, письма, телеграмма 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, направленные Л.Л. Сорокину (1978 - 1989). 

Письма, направленные Л.Л. Сорокину его читателями (1981 – 2005). 
Письма, поздравительные открытки Союза писателей СССР, редакций 

газеты «Правда», журналов «Мурзилка», «Советская милиция», «Урал», 
Пермского книжного издательства и др., направленные Л.Л. Сорокину (1984 
– 1991). 

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 профессиональной и общественной деятельности Л.Л. 
Сорокина: выписка из протокола, докладная записка, приглашения, справка и 
др. (1958 – 1989). 

Статьи о Л.Л. Сорокине, опубликованные в газетах (1958 – 2003). 
Буклеты, посвященные Л.Л. Сорокину и его творчеству (1973 – 2003). 
Текст радиопередачи о книге Л.Л. Сорокина «Пушица», 

подготовленный В.П. Сибиревым (10 сентября 1979). 
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Рукописи отзывов читателей на произведения Л.Л. Сорокина (1970 – 
80-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). 

Рукопись стихотворения Е.Е. Хоринской, посвященного Л.Л. Сорокину 
(2001). 

Книга Э.А. Асадова «Интервью у собственного сердца», содержащая 
воспоминания о Л.Л. Сорокине и дарственную надпись автора Р.В. 
Сорокиной (жене) (2001). 

Книга И.И. Потапова «У нас судьба была иная», содержащая 
воспоминания о Л.Л. Сорокине и дарственную надпись автора Р.В. 
Сорокиной (жене) (2002). 

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 Р.В. Сорокиной (жены): автобиография, паспорта, письма, 
почетные грамоты, рукопись воспоминаний, удостоверения и др. (1942 – 
2006). 

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).  

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 и др. (1926 – 
2005). 

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). 
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Студенок Геннадий Андреевич (р. 1927),  
первый секретарь Свердловского горкома КПСС, 

директор Свердловского завода транспортного машиностроения 
 
 

Ф. 1917, 46 ед. хр., 64 ед. хр. фотодокументов, 1943–2010 гг. 
 

 
Геннадий Андреевич Студенок 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).  

В октябре 1943 г. – июне 1947 г. являлся студентом Московского 
лесомеханического техникума (станция Правда Ярославской железной 
дороги, Московская область).  

После окончания техникума был направлен в г. Свердловск (с 1991 г. – 
г. Екатеринбург), 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. – 
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. Г.А. Студенок - 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 имени Я.М. Свердлова.  

С февраля 1988 г. – персональный пенсионер союзного значения.  
В октябре 1988 г. – июне 1991 г. Г.А. Студенок 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.  
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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.).  
Награждён: орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1971 гг.), 

Октябрьской Революции (1976 г.); медалями «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. 
 

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). 

Тексты выступлений Г.А. Студенка, посвященных победе советского 
народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг., 100-летию со дня рождения советского партийного и 
государственного деятеля А.Н. Косыгина (2001 - 2004). 

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). 

Рукопись генеалогического исследования Г.А. Студенка, О.А. Студенка 
«Студенки – это звучит гордо (родословная семьи)» (2000-е). 

[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 открытка, телеграмма секретаря ЦК КПСС А.П. 
Кириленко, министра оборонной промышленности СССР С.А. Зверева,   
направленные Г.А. Студенку ([декабрь 1968, май 1975]). 
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Письма Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в 
области науки и техники при Совете Министров СССР, направленные Г.А. 
Студенку, 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). 

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). 

Буклеты с описанием самоходных артиллерийских установок 2С5 
«Гиацинт-С» и 2С19 «Мста-С» (на английском языке) ([1980-е]). 

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). 
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Сытник Виктор Григорьевич (1935 - 2016),  
актер Свердловского театра музыкальной комедии, 

народный артист РСФСР 
 
 

Ф. 1826, 28 ед. хр., 85 ед. хр. фотодокументов, 3 ед. хр., 12 ед. уч.  
цифровых видеодокументов, 1945 – 2011 гг. 

 
 

Виктор Григорьевич Сытник 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 (г. 
Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург), 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.  

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 ста 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.).  
Награжден орденом Почета (2006 г.). 
Скончался 18 апреля 2016 г. 

 
Книга В.Г. Сытника «Сцена – жизнь моя. Из воспоминаний» (2010). 
Письмо Свердловского государственного театра музыкальной комедии, 

направленное В.Г. Сытнику о приеме на работу (7 июля 1962, копия). 



173 
 

Поздравительные телеграммы Министерства культуры РСФСР, 
Свердловского областного комитета КПСС, направленные В.Г. Сытнику 
(1978, копии).  

Личные документы В.Г. Сытника: благодарственное письмо, дипломы, 
почетные грамоты, удостоверения, членские билеты и др. (1958 – [2005]). 

Документы профессиональной и общественной деятельности В.Г. 
Сытника: буклеты, информационный листок, программы спектаклей и др. 
(1975 - 2005). 

Статьи о В.Г. Сытнике, опубликованные в печатных изданиях (1984 – 
2010). 

Книга Д.И. Зориной «Мгновения. Стихи. Песни. Романсы», 
содержащая стихотворения, посвященные В.Г. Сытнику (2001). 

Книга А.Т. 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). 

Буклет, посвященный 70-летию В.Г. Сытника (2005, копия). 
Статьи об А.Е. Виноградовой (жене), опубликованные в газетах (2006 – 

2011). 
Буклет, посвященный творческой деятельности артистки 

Свердловского государственного театра музыкальной комедии М.Г. Викс 
(1970). 

Афиша благотворительного спектакля Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии «Тетка 
Чарли» (2009). 

Информационный листок Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии о благотворительном показе 
спектакля «Тетка Чарли» (2009). 

Фотографии В.Г. Сытника индивидуальные и в группах с А.Е. 
Виноградовой (женой), М.В. Сытником (сыном), композитором О.Б. 
Фельцманом, работниками Свердловского государственного академического 
театра музыкальной комедии Н.Ф. Бадьевым, Н.В. Балагиной, В.М. 
Валентой, Э.Б. Жердером, Г.К. Петровой, Э.И. Прийменко, В.С. 
Черноскутовым, Н.А. Шамбер, Г.Д. Шубиной, Г.М. Энгелем, Н.А. Энгель-
Утиной и др. (1945 – [2000-е]). 

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]). 
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Факидов Ибрагим Гафурович (1906 - 2002), 
почетный полярник, заведующий лабораторией 

Института физики металлов УНЦ АН СССР, профессор 
 
 

Ф. 5992, 32 ед. хр., 45 ед. хр. фотодокументов, 1 ед. хр., 1 ед. уч. 
фонодокументов, 1929 – 2000 гг. 
 

Ибрагим Гафурович Факидов родился 1 августа 1906 г. в [с. 
Солнечногорское Таврической губернии] в семье крестьянина. 

В 1925 – 1930 гг. являлся студентом Ленинградского физико-
механического института (г. Ленинград). 

В ноябре 1930 г. – октябре 1936 г. работал научным сотрудником 
Ленинградского физико-технического института. Принимал участние в 
полярной экспедиции на пароходе «Челюскин» (1933 – 1934 гг.). 

В октябре 1936 г. – августе 1938 г. являлся старшим научным 
сотрудником Уральского физико-технического института (г. Свердловск). 

В 1936 г. получил ученое звание доцента. 
В 1938 г. получил ученое звание старшего научного сотрудника. 
В августе 1938 г. – августе 1941 г. работал заведующим кафедрой 

физики Ленинградского института механизации сельского хозяйства, в 
августе 1941 г. – ноябре 1943 г. - старшим научным сотрудником 
Ленинградского физико-технического института (г. Ленинград). 

В ноябре 1943 г. – феврале 1973 г. занимал должности старшего 
научного сотрудника, затем заведующего лабораторией Института физики 
металлов Уральского научного центра Академии наук СССР (г. Свердловск). 

В 1961 г. получил ученое звание профессора. 
В феврале 1973 г. – декабре 1979 г. И.Г. Факидов - старший научный 

сотрудник Института физики металлов Уральского научного центра 
Академии наук СССР. 

С декабря 1979 г. - пенсионер. 
Автор очерков «В ожидании катастрофы», «Колебания ледового 

покрова», «Кружок диалектики», «Я еще вернусь на Север!», включенных в 
книгу «Поход «Челюскина» (1934 г.). 

Являлся членом КПСС (с 1945 г.) 
Кандидат физико-математических наук (1935 г.). 
Награжден: орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «Ветеран 
труда». 

Скончался 28 февраля 2002 г. 
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Книга «Поход «Челюскина», содержащая очерки И.Г. Факидова «В 
ожидании катастрофы», «Колебания ледового покрова», «Кружок 
диалектики», «Я еще вернусь на Север!» (1934). 

Письма академиков И.В. Курчатова, О.Ю. Шмидта, направленные И.Г. 
Факидову (1942, 1943).  

Письмо участника экспедиции на пароходе «Челюскин» В.А. Ремова, 
направленное И.Г. Факидову (1966). 

Личные документы И.Г. Факидова: автобиография, личные листки по 
учету кадров, поздравительные адреса, удостоверения, характеристики и др. 
(1932 - 1999). 

Документы служебной деятельности И.Г. Факидова: авторские 
свидетельства, командировочные предписания, патенты, приглашение, 
рекомендация, справка (1934 - 1981). 

Отзыв академика А. Комара на научные работы И.Г. Факидова (1959, 
копия). 

Статьи об И.Г. Факидове, опубликованные в газетах (1969 – 2000). 
Статья Ю.П. Нещерета «Физики против мин» об И.Г. Факидове (1982, 

копия). 
Статья Ю.Э. Соркина «Люди из легенды» об И.Г. Факидове (1991, 

копия). 
Статья Ю.П. Нещерета «Гражданин нашего города» об И.Г. Факидове 

(1994, копия). 
Статьи об участниках экспедиции на пароходе «Челюскин», 

опубликованные в газетах (1969 – 1984). 
Фотографии И.Г. Факидова индивидуальные и в группах с партийными 

и государственными деятелями А.А. Ждановым, М.И. Калининым, В.В. 
Куйбышевым, академиками А.Ф. Иоффе, П.Л. Капицей, О.Ю. Шмидтом, 
С.О. Шмидтом, летчиками Н.П. Каманиным, А.В. Ляпидевским, В.С. 
Молоковым, художниками Л.И. Бродской, Ф.П. Решетниковым, участниками 
экспедиции на пароходе «Челюскин»; фотографии академика И.К. Кикоина, 
участников экспедиции на пароходе «Челюскин» и др. (1929 – 1996). 

Грампластинка с записью документально-художественной композиции 
«Подвиг во льдах. Хроника челюскинской эпопеи» (1976). 
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Хоринская Елена Евгеньевна (1909 – 2010), 
поэтесса, заслуженный работник культуры РСФСР 

 
 

Ф. 1753, 12 ед. хр., 3 ед. хр. фотодокументов, 1944 – 2009 гг. 
 
 

Елена Евгеньевна Хоринская (Котвицкая) родилась 30 января 1909 г. в 
с. Бичура Верхнеудинского уезда Забайкальской области Иркутского 
генерал-губернаторства в семье рабочего. 

После окончания средней школы, в декабре 1925 г. – апреле 1926 г. 
работала заведующей пунктом по ликвидации безграмотности в д. 
Карымская, в апреле 1926 г. – сентябре 1927 г. – заведующей пунктом по 
ликвидации безграмотности в д. Худяково (Бурят-Монгольская АССР). 

В октябре 1927 г. – сентябре 1928 г. Е.Е. Хоринская – учитель, в 
октябре 1928 г. – сентябре 1929 г. - заведующая начальной школой с. Хасурта 
(Хоринский аймак Бурят-Монгольской АССР). 

В октябре 1929 г. – октябре 1930 г. – заведующая, в октябре 1930 г. – 
июне 1931 г. – учитель начальной школы с. Унэгэтэй (Хоринский аймак 
Бурят-Монгольской АССР). 

В июне - ноябре 1931 г. – литературный сотрудник редакции газеты «За 
коллективизацию» (г. Иркутск). 

В ноябре 1931 г. – августе 1934 г. – учитель русского языка и 
литературы неполной средней школы с. Унэгэтэй (Хоринский аймак Бурят-
Монгольской АССР). 

В августе 1934 г. – августе 1935 г. – учитель русского языка и 
литературы неполной средней школы при строительстве 
паровозостроительного завода «Гигант Бурятии» (г. Улан-Удэ). 

В сентябре 1935 г. – феврале 1940 г. – заведующая литературным 
сектором Свердловского областного дома художественного воспитания детей 
(г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В феврале - сентябре 1940 г. Е.Е. Хоринская занимала должность 
редактора детской литературы Свердловского книжного издательства. В том 
же году окончила Литературный институт им. А.М. Горького. 

В сентябре 1940 г. – апреле 1944 г. являлась методистом по 
литературной работе Свердловского областного дома художественного 
воспитания детей.  

С апреля 1944 г. находилась на творческой работе. 
 
 
 
 
 
 



177 
 

Автор книг «За центнеры» (1931 г.), «Спичка-невеличка» (1944 г.), 
«Девушка-семиделушка», «Здравствуй, утро!» (1950 г.), «С новым годом!» 
(1953 г.), «Сверстники» (1954 г.), «Избранные стихи» (1959 г.), «Папам и 
мамам « (1963 г.), «Багульник» (1964 г.), «Наш Бажов» (1968 г.) «Мне юность 
вспоминается (1969 г.), «Стихи и сказки» (1975 г.), «Цветет черемуха» (1979 
г.), «Журавушки» (1984 г.), «Дарю вам книжку» (1998 г.). «Прощай, мой 
век…» (2001 г.), «Вечер» (2002 г.) и др., либретто детской оперы «Девушка-
семиделушка» (композитор Л.Б. Никольская), оперетт «Марк Береговик», 
«Любовь бывает разная» (композитор К.А. Кацман), а также большого 
количества песен, написанных в соавторстве с композиторами Б.Д. 
Гибалиным, Е.П. Родыгиным, В.Н. Трамбицким, М.П. Фроловым. 

Являлась членом КПСС (с апреля 1960 г.), членом Союза писателей 
РСФСР (с 1935 г.), членом правления Свердловского отделения Союза 
писателей РСФСР. Избиралась делегатом I Всесоюзного съезда советских 
писателей (1934 г.). 

Лауреат премии им. П.П. Бажова [2000 г.], заслуженный работник 
культуры РСФСР (1979 г.). 

Награждена: двумя орденами «Знак Почета»; медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Скончалась 20 декабря 2010 г. 
 

Книги Е.Е. Хоринской «Спичка-невеличка» (1944), «Журавушки» 
(1984), «Наш Бажов» (1989), «Дарю вам книжку» (1998), «Журавушки. Песни 
на стихи Е.Е. Хоринской» (1999), «Прощай, мой век…» (2001), «Вечер» 
(2002). 

Статья Е.Е. Хоринской, посвященная 15-летию «Областной газеты» 
(2005). 

Воспоминания Е.Е. Хоринской «Я вспоминаю», опубликованные в 
журнале «Веси» (2006). 

Личные документы Е.Е. Хоринской: приказ (копия), почетные грамоты 
(1966–2004). 

Статья Д.Г. Шеварова «Подождите, январи!» о Е.Е. Хоринской, 
опубликованная в газете «Деловой вторник» (24 января 2006). 

Статья Е. Шакшиной «Поэт встречает новый век» о Е.Е. Хоринской 
опубликованная в газете «Вечерний Екатеринбург» (31 января 2009). 

Фотографии празднования юбилея Е.Е. Хоринской в Камерном театре 
Музея писателей Урала (2009). 
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Чернявская Надежда Петровна (р. 1922), 
преподаватель, кандидат исторических наук 

 
 

Ф. 5968, 25 ед. хр., 1940 – 1998 гг. 
 
 

Надежда Петровна Чернявская (урожд. Черкасова) родилась в октябре 
1922 г. в с. Никольское 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). 

В декабре 1941 г. – июле 1942 г. работала медсестрой эвакуационного 
госпиталя № 88. 

В сентябре 1942 г. – августе 1945 г. продолжила учебу в Свердловском 
педагогическом институте (г. Свердловск). 

В августе – ноябре 1945 г. являлась слушателем курсов подготовки 
преподавателей основ марксизма-ленинизма при Всесоюзном комитете по 
делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР (г. Москва). 

В ноябре 1945 г. – феврале 1951 г. работала преподавателем основ 
марксизма-ленинизма Каунасского государственного университета (г. Каунас 
Литовской ССР). 

В феврале 1951 г. – апреле 1952 г. являлась диссертантом Института 
повышения квалификации преподавателей основ марксизма-ленинизма при 
Ленинградском государственном университете (г. Ленинград). 

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). 

В июле 1956 г. получила ученое звание доцента кафедры марксизма-
ленинизма. 

В сентябре 1956 г. – сентябре 1961 г. являлась доцентом кафедры 
истории КПСС Свердловского педагогического института, в сентябре 1961 г. 
– январе 1975 г. – доцентом кафедры истории КПСС Уральского 
государственного университета, в январе 1975 г. – июле 1980 г. - доцентом 
кафедры истории КПСС Свердловского института народного хозяйства (г. 
Свердловск). 

В июле 1980 г. освобождена от должности доцента кафедры истории 
КПСС Свердловского института народного хозяйства, в связи с уходом на 
пенсию. 
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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.). 
Награждена: орденом Отечественной войны II степени [1985 г.]; 

медалями «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.). 
 

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). 

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). 
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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). 

Книга «Казимерас Баршаускас» (на литовском языке) (1969). 
Буклет «Каунасский политехнический институт» (на литовском языке) 

(1971). 
Фотографии Н.П. Чернявской и Д.М. Чернявского (мужа) (1953, 1965). 
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Шевелев Сергей Ильич (1919 - 2002), 
секретарь Свердловского областного комитета КПСС,  

заведующий партийным архивом 
 
 

Ф. 284, 92 ед. хр., 1938 – 2002 гг. 
 
 

Сергей Ильич Шевелев 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), где работал в должности зоотехника. 

В сентябре 1939 г. - октябре 1945 г. находился в рядах Красной Армии, 
участник Великой Отечественной войны. 

В декабре 1945 г. – июне 1950 г. работал в учебных заведениях 
системы Министерства совхозов РСФСР. 

В июне 1950 г. – январе 1953 г. занимал должность директора 
Ирбитского сельскохозяйственного техникума (г. Ирбит Свердловской 
области). 

В январе – ноябре 1953 г. С.И. Шевелев – секретарь Ирбитского 
городского комитета КПСС  

В ноябре 1953 г. – декабре 1954 г. – секретарь Бисертского районного 
комитета КПСС (р.п. Бисерть Бисертского района Свердловской области). 

В декабре 1954 г. – октябре 1956 г. – первый секретарь Синячихинского 
районного комитета КПСС (р.п. Верхняя Синячиха Синячихинского района 
Свердловской области). 

В октябре 1956 г. – июле 1960 г. – слушатель Свердловской высшей 
партийной школы (г. Свердловск). 

В августе – ноябре 1960 г. – инструктор Свердловского областного 
комитета КПСС. 

В ноябре 1960 г. – апреле 1962 г. – первый секретарь Зайковского 
районного комитета КПСС (с. Зайково Зайковского района Свердловской 
области). 

В апреле 1962 г. – январе 1963 г. – начальник Алапаевского 
производственного совхозно-колхозного управления (г. Алапаевск 
Свердловской области). 

В январе 1963 г. – 1964 г. - заведующий сельскохозяйственным 
отделом Свердловского сельского областного комитета КПСС (г. 
Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

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. 
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С января 1981 г. – персональный пенсионер союзного значения. 
В январе 1981 г. – июне 1985 г. – заведующий партийным архивом 

Свердловского областного комитета КПСС. 
В июне 1985 г. С.И. Шевелев освобожден от должности заведующего 

партийным архивом Свердловского областного комитета КПСС в связи с 
уходом на пенсию. 

Автор книг «Воспоминания и размышления о прожитом» (1984 г.), 
«Раздумья о нынешнем времени (записки пенсионера)» (1995 г.), а также 
ряда статей о состоянии сельского хозяйства в Свердловской области и 
совместной работе с 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. 

Награжден: орденами Отечественной войны II степени (1945, 1985 гг.), 
Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1976 гг.); медалями «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 
Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (1995 г.), медалью Жукова (1996 г.).  

Скончался 16 ноября 2002 г. 
 

Рукопись книги С.И. Шевелева «Раздумья о нынешнем времени 
(записки пенсионера)» (1995). 

Рукопись книги С.И. Шевелева «Воспоминания и размышления о 
прожитом» (1984). 

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 
промышленности Среднего Урала на военный лад в годы Великой 
Отечественной войны, взаимодействии природы и общества, проблемах 
охраны окружающей среды, рациональном использовании природных 
ресурсов, об экономике и культуре Великобритании, Дании, Нидерландов, 
Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции (1966 – 1990). 
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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 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, направленные С. И. Шевелеву (1969 – 2002). 

Личные документы С.И. Шевелева: автобиография, благодарности, 
благодарственные письма, военный, депутатские, партийный, профсоюзные 
билеты, красноармейская, орденские книжки, поздравительные адреса, 
почетные грамоты, удостоверения и др. (1943 – 2000). 

Документы служебной и общественной деятельности С.И. Шевелева: 
письмо, приглашения, справка и др. (1965 – 1990). 

Печатные издания (буклеты, книги, фотоальбомы), собранные С.И. 
Шевелевым по интересовавшим его темам (1955 – 1995). 

Открытки, собранные С.И. Шевелевым во время его пребывания за 
рубежом (1974). 

Фотографии С.И. Шевелева, сотрудников партийного архива 
Свердловского областного комитета КПСС: В.В. Гончаровой, Т.Ф. Донских, 
Л.Г. Кротовой, О.В. Кулановой, О.И. Михеевой, Н.А. Могильниковой, Е.И. 
Моисеевой, Л.И. Овчинниковой, Л.Г. Осмининой, Н.В. Петуховой, Н.А. 
Поморцевой, Е.И. Стародубовой, Г.И. Степановой, А.Б. Тараканова и др. 
(1985). 
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Шихалев Евгений Иванович (1930 - 2012), 
ветеран партии и комсомола, заведующий отделом 

Ленинского районного комитета КПСС г. Свердловска 
 
 

Ф. 5999, 39 ед. хр., 74 ед. хр. фотодокументов, 45 ед. хр., 3 ед. уч. 
фонодокументов, 1909 – 2003 гг. 
 
 

Евгений Иванович Шихалев 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. являлся инструктором Ленинского 
районного комитета ВЛКСМ г. Свердловска. 

В июле – декабре 1953 г. Е.И. Шихалев – инструктор, в ноябре 1953 г. – 
ноябре 1954 г. - заведующий отделом кадров и организационной работы 
Ленинского районного комитета ВЛКСМ г. Свердловска. 

В ноябре 1954 г. – ноябре 1955 г. - инструктор отдела комсомольских 
организаций Свердловского городского комитета ВЛКСМ. 

В ноябре 1955 г. – ноябре 1958 г. – первый секретарь Покровского 
районного комитета ВЛКСМ (с. Покровское Покровского района 
Свердловской области). 

В ноябре 1958 г. – августе 1959 г. – заведующий отделом пропаганды и 
агитации Покровского районного комитета КПСС. 

В августе – декабре 1959 г. – заведующий отделом культуры 
исполнительного комитета Покровского районного Совета депутатов 
трудящихся. 

В декабре 1959 г. – феврале 1960 г. – инструктор отдела комсомольских 
организаций Свердловского областного комитета ВЛКСМ (г. Свердловск). 

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». 
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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.). 

Награжден: орденом «Знак Почета» (1966 г.); медалями «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.). 

Скончался 21 мая 2012 г. 
 

Рукопись книг Е.И. Шихалева «С портфелем по городу 
(воспоминания)» (1988), «Альбом с фотографиями (воспоминания)» (1998, 
копия). 

Рукопись воспоминаний Е.И. Шихалева «Через годы и расстояния» 
(2002). 

Записные книжки Е.И. Шихалева (1976 – 1980). 
Доклады, тексты выступлений Е.И. Шихалева о деятельности 

партийных, комсомольских органов, состоянии организационно-партийной, 
идеологической работы в Свердловской области и г. Свердловске (1956 – 
1988). 

Очерки, рассказы, статьи Е.И. Шихалева, опубликованные в печатных 
изданиях (1951 – 1976). 

Стихотворения Е.И. Шихалева, опубликованные в печатных изданиях 
(1996 - 1997). 

Письма, поздравительные открытки, направленные Е.И. Шихалеву его 
друзьями и знакомыми (1952 – 1989). 
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Личные документы Е.И. Шихалева: автобиография, благодарность, 
благодарственное письмо, депутатские, профсоюзные билеты, мандаты, 
орденские книжки, поздравительные адреса, почетные грамоты, 
свидетельства о рождении, браке, удостоверения и др. (1945 – 2003). 

Документы служебной деятельности Е.И. Шихалева: приглашения, 
протоколы, списки и др. (1953 – 1988). 

Рецензия писателя В.Ф. Турунтаева на рукопись Е.И. Шихалева 
«Альбом с фотографиями (воспоминания)» (1988). 

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). 

Брошюры, собранные Е.И. Шихалевым по интересовавшим его темам   
(1949 – 1976). 

Фотографии Е.И. Шихалева, его родственников, друзей, знакомых, 
работников партийных, советских, комсомольских органов Свердловской 
области (Ф.Т. Ермаша, Ю.С. Мелентьева и др.), летчика М.В. Водопьянова, 
солиста Свердловского государственного академического театра оперы и 
балета Н.Н. Голышева, писателя С.А. Самсонова (1903 – 1999). 

Грампластинки с записями: выступлений Секретаря ЦК ВКП(б) И.В. 
Сталина, Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В.М. Молотова 
(1936, 1937). 
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Щелоков Вячеслав Иванович (1904 - 1975),  
директор Уральской государственной консерватории, 

председатель правления Свердловского отделения  
Союза композиторов СССР, профессор 

 
 

Ф. 1618, 51 ед. хр., 197 ед. хр. фотодокументов, 1904 – 2004 гг. 
 
 

Вячеслав Иванович Щелоков родился 28 ноября (11 декабря) 1904 г. в 
слободе Елань Аткарского уезда Саратовской губернии в семье нотариуса.  

Занятия музыкой начал в 1918 г., работая в самодеятельных оркестрах 
г. Аткарска (Аткарский уезд Саратовской губернии). Одновременно учился в 
Аткарской единой трудовой школе второй ступени, которую окончил в 1924 
г. 

В 1924 – 1931 гг. являлся студентом Московской государственной 
консерватории (г. Москва). В период учебы в консерватории служил в 
особом вооруженном отряде Народного комиссариата путей сообщения 
СССР, работал руководителем духового оркестра клуба фабрики «Красные 
текстильщики». 

После окончания консерватории, в 1931 г. был направлен на 
педагогическую работу в Уральский областной государственный 
музыкальный техникум (г. Свердловск), в котором проработал до декабря 
1936 г. Преподавая в техникуме, одновременно являлся музыкальным 
редактором Комитета по радиовещанию при Президиуме Уральского 
областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, руководителем симфонического оркестра 
Рабочего клуба им. А.М. Горького. 

В декабре 1936 г. был приглашен на работу в Свердловскую (с 1945 г. – 
Уральскую) государственную консерваторию в качестве преподавателя. В 
1939 г. получил ученое звание доцента, в 1947 г. – профессора. В 1939 – 1943 
гг., являясь преподавателем консерватории, одновременно работал 
заведующим музыкальной частью Свердловского театра 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), включавшихся в учебные программы консерваторий, музыкальных 
училищ, школ Советского Союза и репертуар ведущих отечественных 
музыкантов-трубачей. 
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Являлся членом Союза композиторов СССР (с 1939 г.), председателем 
правления Свердловского отделения Союза композиторов СССР. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» (1945 г.).  

Скончался 4 января 1975 г. 
 

Нотные рукописи этюдов В.И. Щелокова ([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). 
Письмо Штаба РККА, направленное В.И. Щелокову о присуждении 

ему премии (17 июня 1930). 
Письмо Свердловского отделения Всероссийского театрального 

общества, направленное В.И. Щелокову 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). 

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). 

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 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]). 
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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]). 
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Энгель Георгий Михайлович (1918 - 2010) -  
актер Свердловского государственного  

театра музыкальной комедии, 
заслуженный работник культуры РСФСР,  

его жена Энгель-Утина Нина Александровна (1925 – 1992), 
актриса Свердловского государственного  

театра музыкальной комедии, 
народная артистка РСФСР  

 
 

Ф. 1704, 74 ед. хр., 115 ед. хр. фотодокументов, 1918 – 2010 гг. 
 
 

Георгий Михайлович Энгель родился 18 февраля 1918 г. в г. Ростове-
на-Дону Ростовского округа Области Войска Донского в семье служащего. 

В 1934 - 1937 гг. являлся студентом Ростовского кинотехникума. 
В 1938 – 1940, 1941 - 1942 гг. находился в рядах Красной Армии, 

участник вооруженного конфликта СССР с Японией в районе реки Халхин-
Гол (Монголия) и Великой Отечественной войны. 

В 1940 г. поступил на отделение оригинального жанра 
Государственного училища циркового искусства, которое окончил в 1943 г. 
(г. Москва). 

В 1942 г. – октябре 1950 г., апреле 1953 г. – 1954 г. являлся артистом 
цирка. 

В октябре 1950 г. – апреле 1953 г. Г.М. Энгель – артист Воронежского 
государственного театра музыкальной комедии (г. Воронеж). 

В 1954 г. – ноябре 1957 г. - артист Сталинградского государственного 
театра музыкальной комедии (г. Сталинград, с 1961 г. – г. Волгоград). 

В ноябре 1957 г. – сентябре 1974 г. - артист Свердловского 
государственного театра музыкальной комедии (г. Свердловск, с 1991 г. – г. 
Екатеринбург). 

В сентябре 1974 г. – 1975 г. – художественный руководитель – 
директор творческих мастерских эстрадного искусства Свердловской 
государственной филармонии. 

В январе 1976 г. – мае 2001 г. - вновь артист Свердловского 
государственного (с 1986 г. – академического) театра музыкальной комедии. 

С июня 2001 г. – пенсионер. 
За годы работы на сцене Свердловского государственного 

академического театра музыкальной комедии сыграл более восьмидесяти 
ролей. Наиболее известными из них являлись роли: Барабашкина («Весна 
поет» Д.Б. Кабалевского), Рахмета Алиева («Севастопольский вальс» К.Я. 
Листова), Бони («Сильва» И. Кальмана), барона Розарио («Черный дракон» Д 
Модуньо), Дымбы («Свадьба с генералом» Е.Н. Птичкина); Калхаса 
(«Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха), Дугласа («Донья Жуанита» Ф. Зуппе), 
Захара Алексеевича («Старые дома» О.Б. Фельцмана) и др. 
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Автор книг «Звезды оперетты и цирка» (1994 г.), «Огни рампы и 
манежа» (1996 г.), «Икринки» (1999 г.), «Оперетта, цирк, жизнь» (2001 г.), 
«На цирковых дорогах» (2002 г.). «Что было, то было. Из воспоминаний», 
«Жизнь как миг единый. Из воспоминаний» (2005 г.). 

Лауреат премии им. А.Г. Маренича (2001 г.), заслуженный работник 
культуры РСФСР (1979 г.). 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда» и др. 

Скончался 19 июня 2010 г.  
 

Нина Александровна Энгель-Утина (урожд. Утина) родилась 21 июня 
1925 г. в г. Свердловске Уральской (с 1934 г. – Свердловской) области 
РСФСР в семье служащего. 

В 1948 г. окончила Свердловскую школу киноактера Министерства 
кинематографии СССР.  

В 1951 – 1953 гг. являлась студенткой Государственного института 
театрального искусства (г. Москва). 

В 1953 – 1957 гг. Н.А. Энгель-Утина – артистка Сталинградского 
государственного театра музыкальной комедии (г. Сталинград). 

В 1957 – 1992 гг. – артистка Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии (г. Свердловск). 

За годы работы на сцене Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии сыграла более шестидесяти 
ролей. Наиболее известными из них являлись роли: Любаши 
(«Севастопольский вальс» К.Я. Листова), Степаниды («Сто чертей и одна 
девушка» Т.Н. Хренникова), Мэри Ив («Девушка с голубыми глазами» В.И. 
Мурадели), Клавы Калинкиной («Требуется героиня» В.Е. Баснера), Марии 
Ивановны («Старые дома» О.Б. Фельцмана), королевы Клементины («Рыцарь 
Синяя Борода» Ж. Оффенбаха), Анжелики («Черный дракон» Д. Модуньо), 
Долли Леви («Хелло, Долли!» Д. Хермана) и др. 

Народная артистка РСФСР (1973 г.).  
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.). 
Скончалась 14 сентября 1992 г. 

 
Книга «Театральные байки», содержащая воспоминания Г.М. Энгеля и 

дружеский шарж на него выполненный художником А.Н. Кирпиковым 
([1990-е]). 

Книги Г.М. Энгеля «На цирковых дорогах» (2002), «Что было, то было. 
Из воспоминаний», «Жизнь как миг единый. Из воспоминаний» (2005). 

Статьи Г.М. Энгеля об артистах цирка и Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии, 
опубликованные в печатных изданиях (1980 – 2006). 
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Письмо Г.М. Энгеля, направленное К.П. Энгель (жене), личного 
характера (2000). 

Телеграмма Секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР И.В. Сталина с благодарностью за заботу о 
бронетанковых войсках Красной Армии, направленная Г.М. Энгелю (1940-е, 
копия). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы президентов 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина, Д.А. Медведева, В.В. Путина, 
Министерства обороны СССР, Министерства культуры Российской 
Федерации, Союза театральных деятелей Российской Федерации, 
губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя, Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей Российской Федерации, Администрации г. 
Екатеринбурга, Дома актера Свердловского отделения Союза театральных 
деятелей Российской Федерации, Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии, редакций газет «Вечерний 
Екатеринбург», «Уральский рабочий», Свердловского областного 
краеведческого музея, ЦДООСО, разных лиц, направленные Г.М. Энгелю и 
К.П. Энгель (жене) (1955 – 2010). 

Поздравительные открытки, письма, телеграммы кинорежиссера Я.Л. 
Лапшина, актера кино, артиста цирка Ю.В. Никулина, артистки Московского 
государственного театра оперетты Т.И. Шмыги, артистки Свердловского 
государственного театра музыкальной комедии М.Г. Викс, направленные 
Г.М. Энгелю и Н.А. Энгель-Утиной (жене) (1981 - 1985). 

Личные документы Г.М. Энгеля: автобиография, военный, 
профсоюзный билеты, поздравительные адреса, почетные грамоты, 
свидетельства о рождении, браке, трудовая книжка, удостоверения и др. 
(1930-е – 2010). 

Документы профессиональной деятельности Г.М. Энгеля: афиши, 
программы концертов, спектаклей, выписки из приказов, приглашения и др. 
(1951 - 2004). 

Статьи о Г.М. Энгеле, опубликованные в газетах (1960-е – 2008). 
Книга Б.С. Когана «Добрый мир оперетты», содержащая главы «В 

едином ансамбле», «Обаяние правды» и дарственную надпись артистки 
Свердловского государственного театра музыкальной комедии М.Г. Викс, 
посвященные Г.М. Энгелю и Н.А. Энгель-Утиной (жене) (1973). 

Буклет «Заслуженный работник культуры РСФСР Георгий Энгель» 
([1988]). 

Сертификат участника некоммерческого проекта «Первый в 
Екатеринбурге именной тротуар», подтверждающий приобретение для Г.М. 
Энгеля именной тротуарной плитки (2003). 

Выпуск журнала «Вестник «8 марта, 8. Дом актера», № 6, содержащий 
статью А.В. Рябухо «Жизнь словно миг. К юбилею Г. Энгеля» (2008). 

Личные документы Н.А. Энгель-Утиной (жены): выписки из приказа, 
протокола, дипломы, поздравительные адреса, приглашение, свидетельство о 
смерти и др. (1930-е - 1991). 
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Статьи о Н.А. Энгель-Утиной (жене), опубликованные в газетах (1966 – 
1985). 

Буклет «Народная артистка РСФСР Нина Энгель-Утина» (1980-е). 
Доверенность на представление интересов Г.М. Энгеля в учреждениях, 

организациях, предприятиях, выданная К.П. Энгель (жене) (4 апреля 2008). 
Устав Союза театральных деятелей Российской Федерации (2001). 
Репертуар 68-го театрального сезона Свердловского государственного 

академического театра музыкальной комедии (2001). 
Книга А.Д. Кернер «О долгой дороге к дому» с дарственной надписью 

автора Г.М. Энгелю и К.П. Энгель (жене) (2005). 
Фотографии Г.М. Энгеля индивидуальные и в группах с Н.А. Энгель-

Утиной (женой) и другими родственниками, певицей А.Н. Баяновой, 
артистами Свердловского государственного академического театра 
музыкальной комедии Н.Ф. Бадьевым, М.Г. Викс, Э.Б. Жердером, А.Г. 
Мареничем, В.Г. Сытником и др.; фотографии Н.А. Энгель-Утиной (жены), 
М.Н. Энгеля (отца), Н.А. Энгель (матери), артистки Московского 
государственного академического театра оперетты Т.И. Шмыги, артистов 
Свердловского государственного академического театра музыкальной 
комедии С.Ф. Духовного, П.А. Емельяновой, А.Г. Маренича и др. (1920 – 
2009). 
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Эндеберя Виктор Иванович (1938 - 2009),  
историк-архивист 

 
 

Ф. 2119, 22 ед. хр., 1993 – 2008 гг. 
 

 
Виктор Иванович Эндеберя 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 (Луганская область Украинской 
ССР). Работая в данном учебном заведении, в 1963 – 1967 гг. являлся 
студентом заочного отделения исторического факультета Луганского 
государственного педагогического института.  

В феврале - августе 1968 г. В.И. Эндеберя - учитель истории средней 
школы № 14 г. Краснодона (Луганская область Украинской ССР). 

В августе 1968 г. – октябре 1969 г. - инспектор Краснодонского 
городского отдела народного образования.  

В январе 1970 г. – мае 1972 г. - преподаватель кафедры физического 
воспитания Свердловского юридического института (г. Свердловск, с 1991 г. 
– г. Екатеринбург).  

С июня 1972 г. - аспирант кафедры истории КПСС, с декабря 1973 г. – 
младший научный сотрудник кафедры гражданского процессуального права 
данного института. 

В феврале 1975 г. – июле 1976 г. - преподаватель кафедры физического 
воспитания, кафедры истории КПСС Свердловского государственного 
медицинского института.  

В декабре 1976 г. - апреле 1977 г. - заведующий отделом автобусных и 
теплоходных путешествий Свердловского областного совета по туризму и 
экскурсиям.  

В апреле 1977 г. – 1992 г. – работник Управления по охране 
государственных тайн в печати при исполнительном комитете Свердловского 
областного Совета народных депутатов. 

В сентябре 1992 г. – декабре 1996 г. – сотрудник ЦДООСО.  
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С января 1997 г. в связи с ухудшением состояния здоровья, прекратил 
трудовую деятельность, занимался научно-исследовательской работой.  

Автор ряда статей о репрессиях против духовенства, партийных, 
советских, хозяйственных работников на Урале в годы Советской власти, 
опубликованных в газетах «Доверие», «Областная газета», «Уральский 
рабочий», журналах «Урал», «Уральский следопыт». 

Являлся членом КПСС (с марта 1973 г.). 
Скончался в январе 2009 г. 

 
Рукопись исследования В.И. Эндебери «Хроника гонений, репрессий и 

террора против Русской Православной Церкви на Урале в годы Советской 
власти. 1918 – 1988 гг.» (2008). 

Статья В.И. Эндебери «Утерянные судьбы», опубликованная в газете 
«Доверие» (1993, копия). 

Статьи В.И. Эндебери о терроре и репрессиях против Русской 
Православной Церкви на Урале в годы Советской власти, опубликованные в 
газетах «Доверие», «Областная газета», «Уральский рабочий», журналах 
«Урал», «Уральский следопыт» (1994 – 2007). 

Воспоминания И.С. Эндебери (отца) «Ивдельлаг: 1940 – 1945-й. 
Записки бывшего зека», опубликованные в журнале «Уральский следопыт» 
(2008, копия). 
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2. Архивные коллекции личного происхождения 
 
 
 
 

Коллекция воспоминаний  
участников Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла 
 
 

Ф. 1274, 84 ед. хр., 169 ед. хр. фотодокументов, 1941 – 2007 гг. 
 
 

Коллекция сформирована в ЦДООСО в 2009 – 2010 гг. из документов 
на бумажном носителе, печатных изданий, фотодокументов, собранных 
сотрудниками архива. В 2014 г. в коллекцию включен фотоальбом, 
содержащий фотографии учащихся средней школы № 41 г. Асбеста 
Свердловской области – выпускников 1941 г., переданный на хранение в 
ЦДООСО труженицей тыла Л.Г. Смирновой. 
 

Обращение Государственной архивной службы Свердловской области 
к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла о сборе их 
воспоминаний, опубликованное в газете «Уральский рабочий» (13 мая 1994). 

Обращения Свердловского областного и Екатеринбургского 
городского советов ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Екатеринбургского городского Союза «Тыл – 
фронту!», Свердловского областного совета профсоюзов, Управления 
архивами Свердловской области к администрациям городов и районов, 
предприятиям, общественным организациям, населению Свердловской 
области о сборе и издании воспоминаний тружеников тыла (1998, 1999). 

Постановление президиума Екатеринбургского городского совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
о создании инициативной группы по организации сбора воспоминаний 
тружеников тыла (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). 
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Журнал учета поступивших в ЦДООСО писем, телефонограмм о 
подготовке к изданию сборника воспоминаний тружеников тыла (1998 – 
2000). 

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, 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). 
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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, солиста Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии Г.М. Энгеля, 
дирижера Э.И. Красовицкого, учащихся средней школы № 41 г. Асбеста 
Свердловской области – выпускников 1941 г., коллектива Управления 
Свердловской железной дороги, президента Чехословацкой республики Э. 
Бенеша; фотографии детских рисунков, посвященных Великой 
Отечественной войне; фотографии шахты Североуральского бокситового 
рудника, видов г. Берлина (Германия) и др. (1941 – 1999). 
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Коллекция документов и печатных изданий 
о диссидентском и правозащитном движении,  
собранная Пестовым Виктором Георгиевичем 

 
 

Ф. 1715, 455 ед. хр., 1920 – 2011 гг. 
 
 

Коллекция сформирована в ЦДООСО в 2011 г. из документов, 
печатных, периодических изданий, собранных и переданных на хранение в 
архив бывшим политическим заключенным и правозащитником В.Г. 
Пестовым. 

Виктор Георгиевич Пестов родился 24 августа 1946 г. на станции 
Маритуй Слюдянского района Иркутской области РСФСР в семье военного 
врача. 

После окончания профессионально-технического училища, в 1963 – 
1965, 1967 - 1970 гг. работал слесарем на ряде предприятий г. Свердловска. 

В июне 1965 г. – декабре 1966 г. находился в рядах Военно-Морского 
Флота СССР. 

В 1968 г. выступил инициатором создания подпольной молодежной 
организации «Свободная Россия», переименованной в 1970 г. в 
Революционную рабочую партию. 

В 1970 г. арестован за антисоветскую деятельность и приговорен 
Свердловским областным судом к пяти годам лишения свободы, которые 
отбывал в лагерях, находившихся на территории Мордовской АССР и 
Пермской области. 

В июле 1975 г. - июле 1985 г. работал слесарем на Свердловском 
механическом заводе № 4, в июле 1985 г. - 1992 г. - электросварщиком в 
АООТ «Торгмаш» (г. Свердловск, с 1991 г. – г. Екатеринбург). 

В декабре 1976 г. выступил инициатором создания подпольной 
организации «Добровольный гражданский фонд им. А.И. Солженицына», 
основным направлением деятельности которой, являлось оказание помощи 
политическим заключенным и распространение запрещенной властями 
литературы. 

В 1988 – 1991 гг. являлся редактором и ответственным за выпуск 
общественно-политического журнала «Слово Урала». 

В 1989 г. выступил одним из учредителей Свердловского общества 
«Мемориал». 

В 1992 г. В.Г. Пестов становится директором Уральской независимой 
общественной библиотеки, в июле 1994 г. - директором Центра демократии и 
прав человека г. Екатеринбурга. 

В 1994 г. избирается в Координационный комитет Межрегионального 
объединения «Международная Амнистия». 
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В 1995 г. входит в Совет Музея истории политических репрессий                
и тоталитаризма («Пермь-36»), в 1996 г. - в Совет Екатеринбургского 
общества «Мемориал». 

С ноября 2002 г. является консультантом Мемориального центра 
истории политических репрессий «Пермь-36». 

 
Документы и печатные издания об общественно-политической 

ситуации в СССР, России и за рубежом, деятельности общественных 
организаций: доклады, заявления, информационные листки, листовки, 
обращения, письма, списки, уставы и др. (1967 – 2001); книги (1978 – 1995), 
брошюры (1975 – 2000), выпуски альманахов (1986 – 2000), бюллетеней 
(1981 – 1998), вестников (1988 – 1994), газет (1988 – 1996), дайджестов (1990, 
1995), журналов (1920 – 2000), информационные листки (1988 – 1999), 
информационный сборник (1991). 

Документы и печатные издания о политических репрессиях, 
преследовании властями инакомыслящих, деятельности правозащитных 
организаций: заявления, жалобы, информационные листки, письма, 
протоколы, рукописи воспоминаний, статей, уставы и др. (1948 – 2002); 
книги (1953 – 2008), брошюры (1937 - [1990-е]), выпуски бюллетеней (1968 – 
2000), вестников (1989 – 2002), газеты «Листок-комментарий» (1995, 1996), 
журналов (1972 – 2004). 

Документы и печатные издания о деятельности религиозных 
объединений в СССР, России и за рубежом: письма, обращение (1965 - 1990-
е); книги (1974), брошюры (1971 - [1998]), выпуски альманаха «Благовест» 
(1989), вестника русского христианского движения (1979 – 1998), газеты 
«Гауравани» ([1996]), журнала «Православная Русь» (1997), приложений к 
журналам (1993 – 1997). 

Документы и печатные издания о науке, культуре, искусстве СССР, 
России и зарубежных стран: письмо, статьи (1930 – 2002, копии); книги (1968 
- [1980-е]), брошюры (1951 - [1980-е]), выпуски альманахов (1986 – 2001), 
журналов ([1967] - 1987). 

Книги И.В. Елагина «По дороге оттуда. Стихи» (1947), М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (1969), сборники стихотворений А.А. Галича (1960 - 
70-е, копия), А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ. 1918 – 1956. Опыт 
художественного исследования» (1973), Д.И. Хармса «Избранное» (1974), 
И.А. Бунина «Под серпом и молотом. Сборник рассказов, воспоминаний, 
стихотворений» (1975), И. Гарика «Еврейские дацзыбао. Стихи. Эпиграммы. 
Комические поэмы» (1978, 1980), Н.С. Гумилева «Неизданные стихи и 
письма» (1980), Д. Оруэлла «Скотный двор» ([1970-е], копия), В.И. Нарбута 
«Избранные стихи» (1983), сборник стихотворений [Р.Л. Тягунова] ([1980 - 
90-е], копия). 
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Указатель  
учреждений, организаций, предприятий, 
их органов и структурных подразделений 

 
Агентства 
 
Телеграфное агентство Советского Союза 
(ТАСС) – 54, 55 
 
 
Администрации 
 
Администрация г. Екатеринбурга –  
      43, 47, 50, 62, 73, 183, 192, 196 
 
Администрация губернатора 
Свердловской области – 24, 74, 143, 183 
 
Администрация Свердловской области – 
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Администрация Октябрьского района            
г. Екатеринбурга – 27, 73 
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Государственная академия художеств 
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      100, 101 
 
Российская академия музыки – 103 
 
 

Российская академия наук – 30, 47, 149,  
     171 
 
Российская академия художеств – 46, 47 
 
Российская инженерная академия – 100,  
     101 
 
 
Армии 
 
Красная Армия - см. Советская Армия 
 
Советская Армия – 22, 29, 37-39, 48, 54,  
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      122, 125, 138, 139, 156, 160, 162, 181,  
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Артели 
 
Артель «Красная звезда» -54 
 
Сельскохозяйственные артели – см. 
Хозяйства, колхозы 
 
 
Архивы 
 
Государственный архив Российской 
Федерации - 67 
 
партийный архив Свердловского 
областного комитета КПСС – см. 
Центры, ЦДООСО 
 
 
Ассоциации 
 
Ассоциация «Уралмедь» - см. 
Товарищества, ТОО «Уралмедь» 
 
Ассоциация российско-армянского 
делового сотрудничества» - см. 
Партнерства, некоммерческое 
партнерство «Ассоциация российско-
армянского делового сотрудничества»  
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Библиотеки 
 
Библиотека Главы г. Екатеринбурга - 78 
 
библиотека Свердловского окружного 
Дома офицеров – 128 
 
народная библиотека п. Прохоровка - 143 
 
Республиканская публичная научно-
техническая библиотека Казахской ССР –  
    128, 129 
 
Уральская независимая общественная 
библиотека – 199 
 
 
Больницы 
 
центральная городская больница № 2 
Верх-Исетского района г. Свердловска –  
     73 
 
 
Бюро 
 
бюро Железнодорожного районного 
комитета КПСС г. Свердловска - 170 
 
бюро металлоконструкций 
конструкторского отдела Уральского 
завода тяжелого машиностроения – 44 
 
бюро Октябрьского районного комитета 
КПСС г. Свердловска - 136 
 
бюро Орджоникидзевского районного 
комитета КПСС г. Свердловска – 133 
 
бюро отдела главного металлурга 
индивидуального производства 
Уральского завода тяжелого 
машиностроения - 154 
 
бюро прокатного оборудования отдела 
главного технолога Уральского завода 
тяжелого машиностроения – 89 
 
бюро сварных конструкций отдела 
главного конструктора горнорудного и 
доменного оборудования Уральского 
завода тяжелого машиностроения – 44 

бюро Свердловского городского 
комитета КПСС – 133, 136, 170 
 
бюро Свердловского областного 
комитета КПСС – 133, 170 
 
бюро секции молодых писателей 
Свердловского отделения Союза 
писателей РСФСР - 164 
 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР – 59, 109, 119 
 
конструкторское бюро Уральского завода 
химического машиностроения – 110 
 
конструкторское бюро Центральной 
лаборатории № 1 Министерства 
транспортного машиностроения СССР –  
     25 
 
партийное бюро Горно-геологического 
института Уральского филиала Академии 
наук СССР - 69 
 
партийное бюро Института экономики 
Уральского научного центра Академии 
наук СССР - 30 
 
партийное бюро Красноуральского 
медеплавильного завода – 156 
 
партийное бюро партийной организации 
аппарата Свердловского областного 
комитета КПСС - 82 
 
партийное бюро Рижского училища 
прикладного искусства – 49 
 
партийное бюро Свердловского 
областного культурно-просветительного 
училища – 52 
 
партийное бюро Свердловского 
трамвайно-троллейбусного управления –  
    185 
 
партийное бюро Свердловского 
художественного училища - 49 
 
партийное бюро Свердловской областной 
писательской организации - 165 
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партийное бюро Свердловской 
ювелирно-гранильной фабрики – 49 
 
партийное бюро Уральского научного 
центра Академии наук СССР – 69 
 
партийное бюро Строительного 
управления Уральского военного          
округа – 185 
 
партийное бюро художественного 
ремесленного училища № 42                          
г. Свердловска – 49 
 
Политбюро ЦК Болгарской 
коммунистической партии – 134 
 
Политбюро ЦК КПСС – 140, 172 
 
техническое бюро в службе                    
главного технолога Уральского 
электромеханического завода – 74 
 
технологическое бюро  
Днепропетровского завода 
металлургического оборудования – 25 
 
технологическое бюро ремонтно-
механического цеха Уральского завода 
тяжелого машиностроения – 108 
 
Центральное бюро технической 
информации Главного управления 
шоссейных дорог Совета Министров 
Казахской ССР – см. Центральное бюро 
технической информации Министерства 
автомобильных дорог Казахской ССР 
 
Центральное бюро технической 
информации Министерства 
автомобильных дорог Казахской ССР –  
     128 
 
экскаваторное бюро Уральского завода 
тяжелого машиностроения – 154 
 
 
Войска 
 
Войско Донское - 190 
 
Войска ОГПУ СССР – 92 

Войска Уральского военного округа –   
     136, 168, 171 
 
 
Галереи 
 
Галерея С.М. Одоевского – 47 
 
 
Городки  
 
Долматовский детский городок – 42 
 
 
Госпитали 
 
Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для 
ветеранов войн – 160 
 
эвакуационный госпиталь № 88 – 178 
 
 
Гостиные – см. Организации, 
Общественная организация 
«Екатеринбургская музыкальная 
гостиная «Лея» 
 
 
Группы 
 
группа конструкторского отдела 
Уральского завода тяжелого 
машиностроения  – 44 
 
группа металлургического отдела 
Уральского завода тяжелого 
машиностроения – 154 
 
группа механизации Свердловского 
камвольного комбината – 22 
 
группа отдела главного конструктора 
горнорудного и доменного оборудования 
Уральского завода тяжелого 
машиностроения – 44 
 
группа специальной техники главной 
инспекции по качеству продукции Совета 
народного хозяйства Средне-Уральского 
экономического района - 135 
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группа черной металлургии                  
сектора тяжелой промышленности 
Свердловской областной плановой 
комиссии исполнительного комитета  
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся – 64 
 
депутатская группа «Народовластие» –   
     141 
 
депутатская группа по связям 
Федерального Собрания Российской 
Федерации с Национальным Собранием 
Республики Армения - 141 
 
конструкторская группа Уральского 
завода химического машиностроения –   
    110 
 
оперативная группа Политбюро ЦК 
КПСС по вопросам, связанным                       
с ликвидацией последствий аварии              
на Чернобыльской атомной 
электростанции – 140 
 
 
Дворцы  
 
Дворец культуры Уральского 
вагоностроительного завода – 52 
 
 
Департаменты 
 
Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области - 139 
 
 
Дома  
 
Дом актера Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей Российской 
Федерации – 86, 192 
 
Дом кино Уральского отделения Союза 
кинематографистов России - 149 
 
Дом политического просвещения 
Свердловского областного комитета  
КПСС – 81, 83 
 
издательский дом «Автограф» - 47 

Издательский Дом «Советский Спорт» -  
      23 
 
Молотовский дом народного                
творчества – см. Пермский дом 
народного творчества 
 
Пермский дом народного творчества – 51 
 
Свердловский областной дом 
художественного воспитания детей - 176 
 
Свердловский окружной Дом офицеров –  
      128, 129 
 
Уральский дом техники – 27 
 
Центральный дом актера Всероссийского 
театрального общества – см. 
Центральный дом актера Союза 
театральных деятелей РСФСР 
 
Центральный дом актера Союза 
театральных деятелей РСФСР – 160 
 
Центральный Дом Советской Армии –  
     160 
 
 
Дороги 
 
Свердловская железная дорога - 198 
 
 
Думы 
 
Государственная Дума Российской 
Федерации – 74, 110, 141, 144 
 
Екатеринбургская городская Дума – 47,  
     55 
 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области –         
     74, 183 
 
 
Заводы 
 
Верх-Исетский металлургический завод –  
    26, 27, 39, 60, 122 
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Грозненский химический завод - 71 
 
Днепропетровский завод 
металлургического оборудования – 25 
 
Завод им. Дегтярева – см. ОАО «Завод 
им. Дегтярева»  
 
завод № 8 им. М.И. Калинина – см. 
Свердловский машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина 
 
завод № 29 – 37 
 
завод № 145 – 71 
 
завод № 222 – 89 
 
завод № 474 – 81 
 
завод № 687 – 58 
 
завод № 705 – 71 
 
Завод транспортного машиностроения 
им. Я.М. Свердлова – 135, 169, 170 
 
завод «Уралэлектроаппарат» - см. завод 
«Уралэлектротяжмаш» 
 
завод «Уралэлектротяжмаш» - 62, 122  
Карагандинский завод синтетического 
каучука – 71 
 
Кировградский завод твердых сплавов –  
     94 
 
Красноуральский медеплавильный         
завод – 156 
 
Луганский тепловозостроительный        
завод - 194 
 
Надеждинский металлургический завод –  
     92 
 
Свердловский завод медицинских 
препаратов – 71-73 
 
Свердловский завод резиновых 
технических изделий – 71 

 

Свердловский завод транспортного 
машиностроения – см. Завод 
транспортного машиностроения                 
им. Я.М. Свердлова 
 
Свердловский завод угольного 
машиностроения – 169 
 
Свердловский машиностроительный 
завод – см. Завод транспортного 
машиностроения им. Я.М. Свердлова 
 
Свердловский машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина – 60, 120 
 
Свердловский механический завод 
Главного управления по производству 
запасных частей и механизмов для 
лесной промышленности Министерства 
лесной промышленности СССР - 169 
 
Свердловский механический завод № 4 -  
     199 
 
Свердловский ювелирный завод – см. 
Акционерное общество «Ювелиры 
Урала» 
 
Серовский металлургический завод - 132 
 
Уральский вагоностроительный завод –  
     26, 27, 64, 65, 67 
 
Уральский завод тяжелого 
машиностроения – 26, 27, 44, 45, 90, 91,  
     99, 100, 108, 109, 112, 132, 140, 142,  
     145, 150, 154 
 
Уральский завод химического 
машиностроения – 110 
Уральский компрессорный завод – 27 
 
Уральский электромеханический завод -  
     74 
 
 
Залы 
 
выставочный зал «Тушино» Северо-
Западного административного округа г. 
Москвы – 49, 50 
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Издательства 
 
издательство «Молодая гвардия» - 123 
 
издательство «Советская Россия» - 123 
 
издательство «Уральский рабочий» - 54 
 
Пермское книжное издательство – 166 
 
Свердловское книжное издательство – 
см. Средне-Уральское книжное 
издательство 
 
Средне-Уральское книжное             
издательство – 46, 123, 166, 176 
 
 
Инспекции 
 
главная инспекция по качеству 
продукции Совета народного хозяйства 
Средне-Уральского экономического 
района - 135 
 
техническая инспекция по качеству 
продукции Совета народного хозяйства 
Свердловского экономического 
административного района - 135 
 
 
Институты 
 
Всесоюзный государственный институт 
кинематографии – 39, 57, 105, 106 
 
Всесоюзный институт заочного    
обучения - 35 
 
Геологический институт Кольского 
филиала Академии наук СССР – 148 
 
Горно-геологический институт 
Уральского филиала Академии наук  
СССР - 69 
 
Государственный институт театрального 
искусства - 191 
 
Днепропетровский 
сельскохозяйственный институт - 112 
 

Екатеринбургский государственный 
театральный институт – 23 
 
Институт биологии Уральского филиала 
Академии наук СССР - 117 
 
Институт геологии и геохимии – 70 
 
Институт горного дела Министерства 
черной металлургии СССР - 154 
 
Институт истории и археологии 
Уральского отделения Академии наук 
СССР – см. Институт истории и 
археологии Уральского отделения 
Российской академии наук 
 
Институт истории и археологии 
Уральского отделения Российской 
академии наук – 30, 32, 171 
 
Институт истории СССР Академии наук  
СССР - 32 
 
Институт марксизма-ленинизма                  
при ЦК КПСС – 30, 42, 180 
 
Институт повышения квалификации 
Московского государственного 
университета – 29 
 
Институт повышения квалификации 
преподавателей основ марксизма-
ленинизма при Ленинградском 
государственном университете - 178 
 
Институт физики металлов Уральского 
филиала Академии наук СССР – 79, 174 
 
Институт экономики Уральского 
научного центра Академии наук СССР –  
    29, 30, 32 
 
Каунасский политехнический институт –  
     178, 180 
 
Киевский горно-геологический            
институт – 37 
 
Красноярский медицинский институт –  
     178 
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Ленинградский государственный 
педагогический институт - 178 
 
Ленинградский институт журналистики –  
     95 
 
Ленинградский институт механизации 
сельского хозяйства - 174 
 
Ленинградский политехнический 
институт – 79 
 
Ленинградский физико-механический 
институт – 174 
 
Ленинградский физико-технический 
институт – 174 
 
Литературный институт им.                     
А.М. Горького – 164, 177 
 
Луганский государственный 
педагогический институт - 194 
 
Научно-исследовательский 
конструкторско-технологический 
институт тяжелого машиностроения – 39,  
     99, 100, 108 
 
Научно-исследовательский и 
конструкторский институт энерготехники 
Министерства по атомной энергии 
Российской Федерации – см. 
Предприятия, ГУП «Научно-
исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники» Министерства 
по атомной энергии Российской 
Федерации 
 
Научно-исследовательский проектно-
конструкторский институт горного и 
обогатительного машиностроения – 39 
 
Новочеркасский политехнический 
институт – 135 
 
Одесский художественный институт –   
     146, 147 
 
Омский строительный институт – 99 
 

Свердловский институт народного 
хозяйства - 178 
 
Свердловский институт технического 
обучения работников цветной 
металлургии – 58 
 
Свердловский горный институт – 58 
 
Свердловский государственный институт 
журналистики – 122 
 
Свердловский государственный 
медицинский институт - 194 
 
Свердловский педагогический институт –  
      178, 179 
 
Свердловский юридический институт –  
     81, 194 
 
Северо-Кавказский институт водного 
хозяйства и мелиорации – 154 
 
Сибирский технологический институт –  
     69 
 
Тюменский педагогический институт –  
      29 
 
Украинский физико-технический 
институт – 79 
 
Уральский горный институт - 162 
 
Уральский индустриальный институт – 
см. Уральский государственный 
технический университет 
 
Уральский институт цветных металлов –  
     162 
 
Уральский институт черных металлов –  
     64 
 
Уральский механико-
машиностроительный институт – 150 
 
Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства – 114, 118 
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Уральский научно-исследовательский 
институт черных металлов – 39, 65, 66 
 
Уральский политехнический институт – 
см. Уральский государственный 
технический университет 
 
Уральский физико-технический    
институт – 174 
 
Уральский химико-технологический 
институт – 64 
 
Харьковский государственный 
театральный институт - 172 
 
Центральный институт труда – 156 
 
 
Кафедры 
 
кафедра гражданского процессуального 
права Свердловского юридического 
института – 194 
 
кафедра духовых инструментов 
Уральской государственной 
консерватории – 187 
 
кафедра истории КПСС исторического 
факультета Уральского государственного 
университета – 30, 178 
 
кафедра истории КПСС Свердловского 
государственного медицинского 
института – 194 
 
кафедра истории КПСС Свердловского 
института народного хозяйства – 178 
 
кафедра истории КПСС Свердловского 
педагогического института – 178, 179 
 
кафедра истории КПСС Свердловского 
юридического института – 194 
 
кафедра истории КПСС Уральского 
политехнического института – 29 
 
кафедра марксизма-ленинизма 
Красноярского медицинского института –  
     178 

кафедра марксизма-ленинизма 
Уральского политехнического         
института – 29 
 
кафедра общей физики Уральского 
государственного университета – 79 
 
кафедра теоретической механики 
Свердловского горного института - 162 
 
кафедра теоретической механики 
Уральского индустриального института – 
     162 
 
кафедра физики Ленинградского 
института механизации сельского 
хозяйства - 174 
 
кафедра физики Уральского 
политехнического института – 79 
 
кафедра физического воспитания 
Свердловского государственного 
медицинского института – 194 
 
кафедра физического воспитания 
Свердловского юридического           
института – 194 
 
кафедра экономики и организации 
предприятий машиностроения 
Уральского политехнического          
института - 169 
 
кафедра экономики и организации 
предприятий черной металлургии 
Нижнетагильского филиала Уральского 
политехнического института – 65 
 
 
Клубы 
 
Казанский клуб строителей – 120, 121 
 
Клуб друзей газеты «Правда» - 72 
 
Клуба интернациональной дружбы  
г. Красноуральска - 158 
 
Клуб кооперации и советской торговли –  
     120 
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Клуб фабрики «Красные текстильщики» -  
     187 
 
Московский интеллектуально-деловой 
Клуб – 141 
 
Рабочий клуб им. А.М. Горького - 187 
 
Свердловский клуб строителей – 115 
 
 
Коллегии 
 
сценарно-редакционная коллегия 
художественных фильмов Свердловской 
киностудии – 39 
 
 
Колонии 
 
исправительно-трудовая колония № 10 –  
    129 
 
 
Комбинаты 
 
Кировградский медеплавильный 
комбинат – 94 
 
Новолипецкий металлургический 
комбинат - 67 
 
Свердловский камвольный комбинат – 22 
 
Свердловский мясокомбинат – 22 
 
учебно-производственный комбинат 
Ленинского района г. Свердловска – 71,  
    73 
 
фанерно-спичечный комбинат                
«X Октябрь» - 71 
 
фанерно-спичечный комбинат 
«Пролетарская победа» - 71 
 
 
Комиссариаты  
 
военный комиссариат Ленинского района 
г. Екатеринбурга - 183 
 

военный комиссариат Ляховского района 
Горьковской области – 133 
 
Народный комиссариат авиационной 
промышленности СССР - 81 
 
Народный комиссариат путей сообщения 
СССР – 187 
 
 
Комиссии 
 
Государственная плановая комиссия 
при Совете Труда и Обороны СССР – 31 
 
Комиссия Государственной Думы 
Российской Федерации по оказанию 
содействия Союзной республике 
Югославии в преодолении                 
последствий агрессии НАТО - 141 
 
Комиссия Политбюро ЦК КПСС по 
ликвидации последствий землетрясения в 
Армении – 140 
 
Комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по естественным   
монополиям - 141 
 
культурная комиссия заводского 
комитета профсоюза Верх-Исетского 
металлургического завода - 122 
 
Межпарламентская комиссия по 
сотрудничеству Федерального Собрания 
Российской Федерации и Национального 
Собрания Республики Армения - 141 
 
партийная комиссия Свердловского 
областного комитета КПСС - 181 
 
ревизионная комиссия Свердловской 
областной партийной организации - 136 
 
Свердловская городская плановая 
комиссия исполнительного комитета 
Свердловского городского Совета  
народных депутатов – 156, 157, 158 
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Свердловская областная плановая 
комиссия исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся – 64 
 
Центральная ревизионная комиссиия 
Союза писателей СССР – 123, 165 
 
 
Комитеты 
 
Асбестовский городской комитет 
ВЛКСМ – 92 
 
Асбестовский городской комитет          
КПСС – 83 
 
Байкаловский районный комитет КПСС –  
     117, 118 
 
Билимбаевский районный комитет 
ВЛКСМ – 58 
 
Бисертский районный комитет КПСС –  
     181 
 
Бобруйский окружной комитет ЛКСМБ –  
    71 
 
Бобруйский уездный комитет КП(б)Б –  
    71 
 
Бобруйский уездный комитет ЛКСМБ –  
     71 
 
Всесоюзный комитет по делам высшей 
школы при Совете Народных Комиссаров 
СССР – 176 
 
Всесоюзный комитет по радиофикации и 
радиовещанию при Совете Народных 
Комиссаров СССР - 125 
 
Государственный комитет РСФСР по 
делам издательств, полиграфии и 
книжной торговли – 153 
 
Государственный комитет РСФСР              
по физической культуре и спорту – 24 
Государственный комитет Совета 
Министров Казахской ССР по делам 
строительства - 128 

Государственный комитет Совета 
Министров СССР по делам изобретений 
и открытий - 90 
 
Государственный комитет Совета 
Министров СССР по науке и технике - 90 
 
Государственный комитет СССР по 
делам издательств, полиграфии и 
книжной торговли – 47, 150, 153 
 
Государственный комитет СССР по 
кинематографии – 107 
 
Государственный плановый комитет 
Совета Министров СССР – см. 
Государственный плановый комитет 
СССР 
 
Государственный плановый комитет 
СССР – 140, 156 
 
Екатеринбургский городской комитет 
КПРФ – 72 
 
Железнодорожный районный комитет 
КПСС г. Свердловска – 170, 183 
 
заводской комитет профсоюза 
автопредприятия «Союзторгтранс» - 97 
 
заводской комитет профсоюза Верх-
Исетского металлургического завода –  
     122 
 
заводской комитет профсоюза 
Уральского завода химического 
машиностроения – 110 
 
Зайковский районный комитет КПСС –  
    181 
 
Западночешский областной комитет 
Коммунистической партии     
Чехословакии – 75 
 
Ирбитский городской комитет КПСС –  
     27, 181 
 
Ирбитский районный комитет ВКП(б) –  
     93 
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исполнительный комитет Асбестовского 
городского Совета народных депутатов –  
    87 
 
исполнительный комитет Бобруйского 
городского Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов – 71 
 
исполнительный комитет Мурманского 
областного Совета депутатов трудящихся 
 – 148 
 
исполнительный комитет Октябрьского 
районного Совета депутатов трудящихся 
г. Свердловска – 136 
 
исполнительный комитет Пермского 
областного Совета депутатов    
трудящихся – 52 
 
исполнительный комитет Свердловского 
городского Совета депутатов трудящихся 
– см. исполнительный комитет 
Свердловского городского Совета 
народных депутатов 
 
исполнительный комитет Свердловского 
городского Совета народных депутатов –  
    58, 60, 126, 156, 157, 158 
 
исполнительный комитет Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся 
– см. исполнительный комитет 
Свердловского областного Совета 
народных депутатов 
 
исполнительный комитет Свердловского 
областного Совета народных депутатов –  
    52, 64, 87, 89. 93, 111, 119, 128, 131,  
    134, 137, 158, 168, 171 
 
исполнительный комитет Свердловского 
промышленного областного Совета 
депутатов трудящихся – 119 
 
исполнительный комитет Свердловского 
сельского областного Совета депутатов 
трудящихся – 117 
 
Каменск-Уральский городской комитет  
КПСС – 83 
 

Кировградский городской комитет  
КПСС – 93 
 
Кировский районный комитет КПСС        
г. Свердловска – 25, 26, 30, 74, 111 
 
комитет ВЛКСМ Свердловского 
государственного драматического    
театра – 34 
 
комитет ВЛКСМ Свердловской 
государственной филармонии – 34 
 
комитет ВЛКСМ Свердловского 
машиностроительного завода – 135 
 
комитет ВЛКСМ Уральского завода 
тяжелого машиностроения – 132 
 
комитет ВЛКСМ Уральского 
электромеханического завода – 74 
 
Комитет государственной безопасности 
при Совете Министров СССР – см. 
Комитет государственной безопасности 
СССР 
 
Комитет государственной безопасности 
СССР – 134, 136, 139, 144, 168 
 
Комитет партийного контроля               
при ЦК КПСС – 91, 134 
 
Комитет по делам искусств при Совете 
Министров РСФСР – 160 
 
Комитет по делам физкультуры и спорта 
при исполнительном комитете 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся – 92 
 
Комитет по кинематографии при Совете 
Министров РСФСР – 147 
 
Комитет по Ленинским и 
Государственным премиям СССР в 
области науки и техники при Совете 
Министров СССР – 171 
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Комитет по радиовещанию при 
Президиуме Уральского областного 
исполнительного комитета Совета 
рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов - 187 
 
Комитет по радиофикации и 
радиовещанию при исполнительном 
комитете Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся – см. 
Комитет по телевидению и 
радиовещанию исполнительного 
комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся 
 
Комитет по телевидению и 
радиовещанию исполнительного 
комитета Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся – 39, 76,  
     125 
 
Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР - 59 
 
Комитет по физической культуре и 
спорту Ханты-Мансийского автономного 
округа – 24 
 
комитет профсоюза Государственной 
академии художеств Латвийской ССР –  
    49 
 
комитет профсоюза опытно-
производственного хозяйства «Исток» -  
    118 
 
Координационный комитет 
Межрегионального объединения    
«Международная Амнистия» – 199 
 
Кунгурский районный комитет ВКП(б) –  
      92 
 
Ленинский районный комитет ВЛКСМ        
г. Свердловска - 184 
 
Ленинский районный комитет КПСС       
г. Свердловска – 9, 58, 136, 165, 185 
 
местный комитет Свердловского 
областного комитета КПСС – 43 
 

Московский городской комитет КПСС –  
      107, 116 
 
Национальный комитет историков          
СССР - 30 
 
Нижнетагильский городской комитет 
ВКП(б) – см. Нижнетагильский 
городской комитет КПСС 
 
Нижнетагильский городской комитет 
КПСС – 9, 63, 64 
 
Октябрьский районный комитет ВЛКСМ 
г. Свердловска – 136 
 
Октябрьский районный комитет КПСС        
г. Свердловска – 135, 136, 148 
 
Орджоникидзевский районный комитет 
КПСС г. Свердловска – 100, 108, 113,    
     132, 133 
 
партийный комитет объединенной 
партийной организации исполнительного 
комитета Свердловского городского 
Совета народных депутатов – 157 
 
партийный комитет Свердловского 
трамвайно-троллейбусного управления –  
    185 
 
партийный комитет Уральского завода 
тяжелого машиностроения – 90, 108, 132 
 
партийный комитет Уральского завода 
химического машиностроения – 110 
 
партийный комитет Уральского 
политехнического института – 30 
 
партийный комитет Уральского 
электромеханического завода - 74 
 
Пльзенский городской комитет 
Коммунистической партии  
Чехословакии – 75, 137 
 
Покровский районный комитет ВЛКСМ –  
     184 
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Покровский районный комитет КПСС –  
     184 
 
Режевский городской комитет КПСС –  
     183 
 
Свердловский городской комитет 
ВЛКСМ – 136, 137, 165 
 
Свердловский городской комитет     
КПРФ - 73 
 
Свердловский городской комитет          
КПСС – 9, 26, 30, 58, 65, 67, 74, 83, 90,  
     100, 108, 110, 111, 119, 126, 133, 136,  
     169, 170 
 
Свердловский областной комитет ВКП(б) 
– см. Свердловский областной комитет 
КПСС 
 
Свердловский областной комитет 
ВЛКСМ – 58, 137, 156, 158, 185 
 
Свердловский областной комитет защиты 
мира - 166 
 
Свердловский областной комитет           
КПРФ – 75 
 
Свердловский областной комитет         
КПСС – 9, 24-27, 30, 32, 42, 43, 52, 59, 63- 
    65, 67, 74, 75, 77, 81-83, 90-93, 101, 108- 
    111, 113, 114, 118, 119, 124, 131, 133,  
    134, 136, 137, 147, 148, 158, 160, 165,  
    167, 168, 170, 171, 173, 181-183 
 
Свердловский областной комитет 
профсоюза металлургов – 66 
 
Свердловский областной комитет 
профсоюза работников государственной 
торговли и потребительской             
кооперации – 97 
 
Свердловский областной комитет 
профсоюза работников дошкольных 
учреждений и детских домов – 42 
 
Свердловский областной комитет 
профсоюза работников культуры – 103,  
    165 

Свердловский областной комитет 
профсоюза работников просвещения – 42 
 
Свердловский областной комитет 
профсоюза рабочих автотранспорта - 97 
 
Свердловский областной комитет 
Российского профсоюза работников 
среднего и малого бизнеса - 132 
 
Свердловский промышленный  
областной комитет КПСС – 25, 60, 65 
 
Свердловский сельский областной 
комитет КПСС – 60, 118, 119, 181 
 
Синячихинский районный комитет  
КПСС - 181 
 
Сталинский районный комитет КПСС          
г. Свердловска – 42 
 
Томский областной комитет КПСС - 111 
 
Троицкий районный комитет ВЛКСМ –  
     117 
 
Уральский областной исполнительный 
комитет Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов - 187 
 
Уральский областной комитет ВКП(б) –  
     25, 26 
 
Уральский областной комитет ВЛКСМ –  
     92 
Уральский областной комитет союза 
металлургов - 92 
 
ЦК Болгарской коммунистической 
партии – 101, 137 
 
ЦК ВКП(б) – см. ЦК КПСС 
 
ЦК ВЛКСМ – 59 
 
ЦК ДОСААФ - 152 
 
ЦК Коммунистической партии               
Армении – 11, 144 
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ЦК Коммунистической партии                
Болгарии – 101, 134, 137 
 
ЦК Коммунистической партии Грузии –  
     134 
 
ЦК Коммунистической партии 
Казахстана – 134 
 
ЦК Коммунистической партии 
Узбекистана – 134 
 
ЦК Коммунистической партии             
Украины – 11, 134, 144 
 
ЦК Коммунистической партии      
Чехословакии – 59, 91 
 
ЦК КПСС – 11, 30, 59, 65-67, 75, 91, 107,  
    109, 114, 116, 119, 134, 137, 140, 144,  
    170, 171, 186, 192 
 
ЦК профсоюза работников начальных и 
средних школ Урала и Западной             
Сибири – 42 
 
ЦК профсоюза рабочих тяжелого 
машиностроения – 131 
 
ЦК Социалистической Единой Партии 
Германии – 60, 91, 109, 119, 134 
 
Челябинский областной комитет ВКП(б) 
– см. Челябинский областной комитет 
КПСС 
 
Челябинский областной комитет КПСС – 
117, 183 
 
Чкаловский районный комитет КПСС     
г. Свердловска – 110, 169 
 
 
Компании 
 
Урало-Казахская компания – см. 
Общества, ЗАО «Урало-Казахская 
компания» 
 
 
 
 

Консерватории 
 
Кишиневская государственная 
консерватория – 68 
 
Ленинградская государственная 
консерватория – 76, 78 
 
Московская государственная 
консерватория – 102, 125, 187, 188 
 
Одесская государственная консерватория 
– 125 
 
Свердловская государственная 
консерватория – см. Уральская 
государственная консерватория 
 
Уральская государственная 
консерватория – 51, 52, 84-87, 102, 125,  
    126, 138, 179, 187, 189 
 
 
Конторы 
 
Всесоюзная проектно-техническая 
контора экскаваторостроения - 154 
 
 
Корпорации 
 
Машиностроительная корпорация 
«Уралмаш» - см. Общества, ЗАО 
«Машиностроительная корпорация 
«Уралмаш» 
 
 
Курсы 
 
Высшие инженерные курсы  
при Свердловском горном институте - 58 
 
Высшие литературные курсы Союза 
писателей СССР – 122 
 
курсы подготовки преподавателей основ 
марксизма-ленинизма при Всесоюзном 
комитете по делам высшей школы при 
Совете Народных Комиссаров СССР – 
178 
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курсы подготовки строительных рабочих 
Сибирского отделения Центрального 
института труда – 156 
 
 
Лаборатории 
 
кинолаборатория отдела технической 
информации Уральского завода тяжелого 
машиностроения – 39 
 
лаборатория Института физики металлов 
Уральского научного центра Академии 
наук СССР - 174 
 
лаборатория кролиководства Уральского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства – 114, 118 
 
лаборатория микробиологии Института 
биологии Уральского филиала Академии 
наук СССР – 117 
 
лаборатория Уральского научно-
исследовательского института черных 
металлов - 39 
 
лаборатории электропривода Научно-
исследовательского конструкторско-
технологического института тяжелого 
машиностроения при Уральском заводе 
тяжелого машиностроения - 39 
 
лаборатория электропривода и 
автоматики Научно-исследовательского 
проектно-конструкторского института 
горного и обогатительного 
машиностроения - 39 
 
Центральная лаборатория № 1 
Министерства транспортного 
машиностроения СССР – 25 
 
центральная лаборатория Уральского 
завода тяжелого машиностроения - 132 
 
 
Лагери 
 
Ивдельлаг – 195 
 
 

Мастерские 
 
творческие мастерские эстрадного 
искусства Свердловской государственной 
филармонии - 190 
 
 
Министерства 
 
Министерство автомобильных дорог 
Казахской ССР - 128 
 
Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации –  
     52 
 
Министерство культуры Молдавской 
ССР – 47 
 
Министерство культуры Российской 
Федерации - 47, 77, 160, 173, 192 
 
Министерство культуры РСФСР – см. 
Министерство культуры Российской 
Федерации 
 
Министерство культуры Свердловской 
области – 50 
 
Министерство культуры СССР – 47, 147 
 
Министерства лесной промышленности 
СССР - 169 
 
Министерство обороны СССР – 32 
 
Министерство по атомной энергии 
Российской Федерации - 74 
 
Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской             
области – 24 
 
Министерство промышленности 
Российской Федерации – 143 
 
Министерство совхозов РСФСР - 181 
 
Министерство транспортного 
машиностроения СССР – 25 
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Министерства тяжелого и транспортного 
машиностроения СССР – 131, 154 
 
Министерство черной металлургии  
СССР - 154 
 
Министерство юстиции РСФСР - 81 
 
 
Музеи 
 
Государственный военно-исторический 
музей-заповедник «Прохоровское поле» 
Прохоровского района Белгородской 
области – 145 
 
Государственный мемориальный музей 
Я.М. Свердлова – 54, 81, 82 
 
Музей истории Екатеринбурга - 55 
 
Музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства – 49 
 
Музей истории ОАО «Завод им. 
Дегтярева» - 143 
 
Музей истории политических репрессий 
и тоталитаризма ("Пермь-36") – 200 
 
музей «Память» г. Красноуральска - 158 
 
Музей писателей Урала – 47, 78, 107, 139,  
      177 
 
музей Свердловской киностудии - 149 
 
музей средней школы с. Хвастовичи – 27 
 
Свердловский государственный 
объединенный историко-революционный 
музей – см. Свердловский областной 
краеведческий музей 
 
Свердловский областной краеведческий 
музей – 77, 87, 192 
 
Чердынский краеведческий музей – 167 
 
 
 
 

Общества 
 
АОЗТ «Корпорация «Русская печь» - 74 
 
АООТ «Торгмаш» - 199 
 
АО «Ювелиры Урала» - 48-50 
 
Всеросийское театральное общество – см. 
Союз театральных деятелей Российской 
Федерации 
 
Всесоюзное добровольное общество 
любителей книги - 165 
 
ДОСААФ - 152 
 
ДСО «Спартак» - 97, 98 
 
ЗАО «Издательский Дом "Советский 
спорт"» - см. Дома, Издательский Дом 
«Советский спорт» 
 
ЗАО «Машиностроительная корпорация 
«Уралмаш» - 55 
 
ЗАО «Урало-Казахская компания» - 89 
 
Екатеринбургское общество    
«Мемориал» - 47, 199 
 
Научно-техническое общество черной 
металлургии – 66 
 
ОАО «Завод им. Дегтярева» - 143 
 
ОАО «Уралмаш» - 101, 143 
 
ОАО «Центртелеком» - 145 
 
Свердловское общество «Мемориал» - 
см. Екатеринбургское общество 
«Мемориал» 
 
 
Объединения 
 
Международное общественное 
объединения «ЕврАзия» - 141 
 
Межрегиональное объединение 
"Международная Амнистия" - 199 
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общественное объединение «Клуб 
ветеранов войны, труда и спорта» - 97 
 
производственное объединение (ПО) 
«Уралкалий» - 147 
 
производственное объединение (ПО) 
«Уралмаш» - 9, 89-91, 99, 100, 131, 140 
 
производственное объединение (ПО) 
«Уральские самоцветы» - 185 
 
Советское национальное объединение 
историков естествознания и техники при 
Академии наук СССР - 65 
 
 
Организации 
 
комсомольская организация 
исполнительного комитета 
Свердловского городского Совета 
депутатов трудящихся – 185 
 
НАТО - 141 
 
Общественная организация 
«Екатеринбургская музыкальная 
гостиная «Лея» - 127 
 
объединенная партийная организация 
исполнительного комитета 
Свердловского городского Совета 
народных депутатов - 157 
 
Октябрьская районная партийная 
организация - 135 
 
организация «Свободная Россия» - 199 
 
партийная организация Ленинского 
районного комитета КПСС                              
г. Свердловска - 185 
 
партийно-комсомольская организация 
Даугавпилсского училища прикладного 
искусства – 49 
 
Свердловская областная общественная 
организация инвалидов (ветеранов) 
войны – 124 
 

Свердловская областная организация 
ВЛКСМ – 157, 158 
 
Свердловская областная организация 
Горно-металлургического профсоюза 
России – 132 
 
Свердловская областная партийная 
организация – см. Свердловский 
областной комитет КПСС 
 
Свердловская областная писательская 
организация – см. Свердловское 
отделение Союза писателей РСФСР 
 
Свердловская организация Союза 
художников РСФСР – 46, 49 
 
Уральская областная организация 
РСДРП(б) – 179, 180 
 
 
Отделения 
 
вечернее отделение механического 
факультета Уральского 
политехнического института - 108 
 
Екатеринбургское отделение Союза 
театральных деятелей Российской 
Федерации – 85, 160, 192 
 
заочное отделения исторического 
факультета Луганского государственного 
педагогического института – 194 
 
Западно-Сибирское отделение Союза 
кинематографистов СССР – 148 
 
математическое отделении физико-
математического факультета Казанского 
государственного университета - 162 
 
Отделение Всесоюзной академии 
сельского хозяйства по Нечерноземной 
зоне РСФСР – 118 
 
отделение главного конструктора 
горнорудного и доменного 
машиностроения Уральского завода 
тяжелого машинстроения - 99 
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отделение инженеров-организаторов 
металлургов Уральского института 
черных металлов – 64 
 
отделение оригинального жанра 
Государственного училища циркового 
искусства – 190 
 
отделение совхоза «Косулинский» - 117 
 
отделение художественного слова студии 
эстрадного искусства при Свердловской 
государственной филармонии - 159 
 
Российское отделение американского 
еврейского распределительного комитета 
«Джойнт» - 160 
 
Свердловское областное отделение 
Российского фонда милосердия и 
здоровья – 72 
 
Свердловское отделение Всероссийского 
театрального общества - 188 
 
Свердловское отделение Союза 
кинематографистов СССР – см. 
Уральское отделение Союза 
кинематографистов СССР 
 
Свердловское отделение Союза 
композиторов СССР - 188 
 
Свердловское отделение Союза 
писателей РСФСР – 152, 153, 164, 166 
 
Свердловское отделение Союза 
театральных деятелей Российской 
Федерации – 77, 86, 160, 188, 192 
 
Сибирское отделение Центрального 
института труда - 156 
 
Уральское отделение Академии наук 
СССР – см. Уральское отделение 
Российской академии наук 
 
Уральское отделение Инженерной 
академии СССР – см. Уральского 
отделения Российской инженерной 
академии 
 

Уральское отделение Российской 
академии наук - 30, 47, 55, 149, 171 
 
Уральское отделение Российской 
инженерной академии – 100 
 
Уральское отделение Союза 
кинематографистов России – 105, 149 
 
Уральское отделение Союза 
кинематографистов СССР – см. 
Уральское отделение Союза 
кинематографистов России 
 
Уральское отделение Союза 
композиторов РСФСР - 77 
 
формовочное отделение цеха чугунных 
вагонных колес Уральского 
вагоностроительного завода - 64 
 
 
Отделы 
 
архивный отдел исполнительного 
комитета Мурманского областного 
Совета депутатов трудящихся - 148 
 
Бобруйский окружной отдел народного 
образования – 71 
 
горный отдел Нижнетагильского 
платинового округа – 69 
 
идеологический отдел Свердловского 
промышленного областного комитета 
КПСС - 81 
 
Каинский уездный отдел народного 
образования – 69 
 
конструкторский отдел Уральского 
завода тяжелого машиностроения – 44,  
    154 
 
Красноармейский районный земельный 
отдел – 117 
 
Краснодонский городской отдел 
народного образования - 194 
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Лысковский уездный отдел народного 
образования – 162 
 
металлургический отдел службы 
главного технолога Уральского 
электромеханического завода – 74 
 
научно-методический отдел 
Республиканской публичной научно-
технической библиотеки Казахской          
ССР – 128 
 
общий отдел Ленинского районного 
комитета КПСС г. Свердловска - 185 
 
организационный отдел Ленинского 
районного комитета КПСС                               
г. Свердловска - 185 
 
организационный отдел Свердловского 
областного союза разнопромысловой 
кооперации – 92 
 
отдел автобусных и теплоходных 
путешествий Свердловского областного 
совета по туризму и экскурсиям - 194 
 
отдел анализа, прогнозирования и 
эксплуатации отраслей городского 
хозяйства Комитета по экономике 
исполнительного комитета 
Свердловского городского Совета 
народных депутатов - 157 
 
отдел главного конструктора 
горнорудного и доменного оборудования 
Уральского завода тяжелого 
машиностроения – 44, 154 
 
отдел главного технолога Уральского 
завода тяжелого машиностроения – 89, 99 
 
отдел животноводства Челябинского 
областного комитета ВКП(б) - 117 
 
отдел истории Института экономики 
Уральского отделения Академии наук 
СССР – 29 
 
отдел кадров и организационно-
инструкторской работы Свердловского 
областного комитета ВЛКСМ – 58 

отдел кадров и организационной работы 
Ленинского районного комитета ВЛКСМ 
г. Свердловска - 184 
 
отдел кадров производственного 
объединения «Уральские самоцветы» -  
    185 
 
отдел кадров Свердловского областного 
союза разнопромысловой кооперации –  
    92 
 
отдел кадров Сталинского районного 
комитета ВКП(б) г. Свердловска – 42 
 
отдел кадров Уральского областного 
комитета союза металлургов – 92 
 
отдел комсомольских организаций 
Свердловского городского комитета 
ВЛКСМ – 184 
 
отдел комсомольских организаций 
Свердловского областного комитета 
ВЛКСМ - 184 
 
отдел культурно-просветительной работы 
Свердловского областного комитета 
ВКП(б) - 92 
 
отдел культуры исполнительного 
комитета Асбестовского городского 
Совета народных депутатов – 87 
 
отдел культуры исполнительного 
комитета Покровского районного Совета 
депутатов трудящихся - 184 
 
отдел культуры ЦК КПСС – 116 
 
отдел литературы и искусства в редакции 
газеты «Уральский рабочий» - 122 
 
отдел машиностроительной, легкой и 
пищевой промышленности 
Свердловского промышленного 
областного комитета КПСС - 25 
 
отдел машиностроительной 
промышленности Свердловского 
областного комитета КПСС – 25, 172 
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отдел мелкого животноводства 
Уральского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства – 118 
 
отдел № 10 Уральского завода тяжелого 
машиностроения – 132 
 
отдел № 68 Уральского завода тяжелого 
машиностроения – 154 
 
отдел народных судов Управления 
Министерства юстиции РСФСР по 
Свердловской области – 81 
 
отдел обслуживания читателей, 
Республиканской публичной научно-
технической библиотеки Казахской ССР -   
    128 
 
отдел охраны труда и быта                           
ЦК профсоюза работников начальных и 
средних школ Урала и Западной            
Сибири – 42 
 
отдел партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций Сталинского 
районного комитета КПСС                              
г. Свердловска – 42 
 
отдел планирования городского 
хозяйства, просвещения, культуры и 
здравоохранения Свердловской 
городской плановой комиссии 
исполнительного комитета 
Свердловского городского Совета 
народных депутатов - 157 
 
отдел подсобных предприятий литейных 
цехов Уральского вагоностроительного 
завода - 64 
 
отдел промышленности Свердловского 
областного комитета КПСС – 25, 65 
 
отдел пропаганды и агитации 
Покровского районного комитета         
КПСС - 184 
 
отдел пропаганды и агитации 
Свердловского областного комитета 
КПСС – 81 
 

отдел пропаганды и агитации Троицкого 
районного комитета ВЛКСМ - 117 
 
отдел пропаганды марксизма-ленинизма 
редакции газеты «Уральский              
рабочий» - 61 
 
отдел пропаганды передовых методов 
труда Центрального бюро технической 
информации Главного управления 
шоссейных дорог Совета Министров 
Казахской ССР - 128 
 
отдел пропаганды редакции газеты 
«Уральский рабочий» - см. отдел 
пропаганды марксизма-ленинизма 
редакции газеты «Уральский рабочий» 
 
отдел рационализации и 
изобретательства Уральского завода 
тяжелого машиностроения - 99 
 
отдел снабжения литейных                       
цехов Уральского вагоностроительного 
завода – 64 
 
отдел спорта редакции газеты                    
«На смену!» - 22 
 
отдел спорта и информации редакции 
газеты «На смену!» - 22 
 
отдел технического контроля завода             
№ 222 – 89 
 
отдел технического контроля завода              
№ 474 Народного комиссариата 
авиационной промышленности                
СССР – 81 
 
отдел технического контроля 
Свердловского машиностроительного 
завода - 135 
 
отдел технической информации 
Уральского завода тяжелого 
машиностроения – 39 
 
отдел технологии кормов Уральского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства – 118 
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отдел труда и заработной платы 
Свердловского завода медицинских 
препаратов – 72 
 
отдел физкультуры Свердловского 
областного совета профсоюзов - 92 
 
отдел черной металлургии 
Нижнетагильского городского комитета 
ВКП(б) - 64 
 
политический отдел Уральского 
управления гражданского воздушного 
флота – 54 
 
Прилукский дорожный отдел – 37 
 
промышленно-транспортный отдел 
Кировского районного комитета ВКП(б) 
г. Свердловска – 25 
 
промышленно-транспортный отдел 
Свердловского городского комитета 
КПСС - 99 
 
региональный отдел ЗАО «Издательский 
Дом Советский Спорт» - 23 
 
сельскохозяйственный отдел 
Свердловского областного комитета 
КПСС - 181 
 
сельскохозяйственный отдел 
Свердловского сельского областного 
комитета КПСС - 181 
 
технический отдел Свердловского 
механического завода Главного 
управления по производству запасных 
частей и механизмов для лесной 
промышленности Министерства лесной 
промышленности СССР - 169 
 
технический отдел Управления 
газификации исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся - 128 
 
 
 
 

технический отдел Свердловского 
механическго завода Главного 
управления по производству запасных 
частей и механизмов для лесной 
промышленности Министерства лесной 
промышленности СССР – 169 
 
технический отдел Свердловского 
ювелирного завода - 48 
 
Тюря-Курганский районный земельный 
отдел – 112- 
 
Челябинский областной земельный   
отдел – 117 
 
Экономический отдел ЦК КПСС – 140 
 
 
Отели 
 
Отель «Интерпресс» - 55 
 
 
Отряды 
 
особый вооруженный отряд Народного 
комиссариата путей сообщения СССР –  
     187 
 
 
Парки 
 
трамвайный парк г. Константиновка - 112 
 
 
Партии 
 
Болгарская коммунистическая партия – 
101, 134, 137 
 
ВКП(б) - см КПСС 
 
КП(б)Б – 71 
 
КПРФ – 72-75 
 
КПСС – 9, 11, 24-27, 29-32, 38, 40, 42, 43,  
     49, 52, 54, 58, 59, 61, 64-67, 69, 72-75,  
     79, 81-83, 87, 90-95, 97, 99, 101, 105,  
     107-111, 113-119, 123, 129, 131-140,  
     144, 146, 157, 158, 160, 165, 167, 169- 
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     171, 173, 174, 177-186, 192, 195 
 
Коммунистическая партия                 
Чехословакии – 59, 75, 91, 137 
 
Революционная рабочая партия – 199 
 
РСДРП(б) – см. КПСС 
 
Социалистическая Единая Партия 
Германии – 60, 91, 109, 119, 134 
 
 
Партнерства 
 
некоммерческое партнерство 
«Ассоциация российско-армянского 
делового сотрудничества» – 141, 144 
 
 
Пленумы 
 
пленум Всесоюзного совета научно-
технических обществ – 66 
 
пленум Свердловского областного 
комитета профсоюза  металлургов – 66 
 
пленум ЦК КПСС – 114 
 
 
Посольства 
 
Посольство Государства Израиль – 24 
 
 
Почтамты 
 
главный почтамт г. Сталино – 112 
 
 
Правительства 
 
Правительство Российской Федерации –  
     143 
 
Правительство Свердловской области –  
     24, 87 
 
правительство Чехословацкой 
Социалистической Республики – 59 
 

Правления 
 
правление Свердловского областного 
отделения Российского фонда 
милосердия и здоровья – 72 
 
правление Свердловского отделения 
Союза композиторов СССР – 188 
 
правление Свердловского отделения 
Союза писателей РСФСР – 150, 164, 177 
 
правление Союза писателей РСФСР –  
     123, 164, 177 
 
правление Союза писателей СССР – 165 
 
Центральное правление Научно-
технического общества черной 
металлургии – 66 
 
 
Предприятия 
 
автопредприятие «Союзторгтранс» - 97 
 
ГУП «Научно-исследовательский и 
конструкторский институт 
энерготехники» Министерства по 
атомной энергии Российской            
Федерации – 74  
 
народное предприятие «Шкода» - 90 
 
предприятие «Энергия» - 131 
 
 
Президиумы 
 
президиум Свердловского областного 
комитета профсоюза металлургов – 66 
 
президиум Уральского филиала 
Академии наук СССР – 69 
 
 
Редакции 
 
редакция газеты «Большевистские 
крылья» – 54 
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редакция газеты «Вечерний 
Екатеринбург» - 166, 192 
 
редакция газеты «Вечерний Свердловск» 
- см. редакция газеты «Вечерний 
Екатеринбург» 
 
редакция газеты «Днепровский 
металлург» - 37 
 
редакция газеты «Достоинство» - 73 
 
 
редакция газеты «За коллективизацию» -   
    176 
 
редакция газеты «Коммуна» - 143 
 
редакция газеты «Красный боец» - 95, 96,  
    123, 128 
 
редакция газеты «Лесная газета» - 166 
 
редакция газеты «Литературная газета» -  
     129 
 
редакция газеты «Наука Урала» - 54 
 
редакция газеты «Правда» - 61-63, 82, 166 
 
редакция газеты «Право» - 166 
 
редакция газеты «Советская культура» -  
     27 
 
редакция газеты «Советское слово» - 95 
 
редакция газеты «Социалистическая 
индустрия» - 166 
 
редакция газеты «Уральский рабочий» -  
    61-63, 122, 123, 192 
 
редакция журнала «Коммунист» - 106,  
    123 
 
редакция журнала «Мурзилка» - 166 
 
редакция журнала «Новый мир» - 96 
 
редакция журнала «Огонек» - 123 
 

редакция журнала «Политическое 
самообразование» - 82 
 
редакция журнала «Семья и школа» - 166 
 
редакция журнала «Смена» - 123 
 
редакция журнала «Советская милиция» -  
    166 
 
редакция журнала «Советская музыка» -  
    77 
 
редакция журнала «Урал» - 166 
 
редакция журнала «Уральский  
следопыт» - 122, 123, 148, 150 
 
редакция журнала «Юность» - 96 
 
 
Секторы 
 
геологический сектор Горно-
геологического института Уральского 
филиала Академии наук СССР – 69 
 
литературный сектор Свердловского 
областного дома художественного 
воспитания детей - 176 
 
сектор истории Института экономики 
Уральского отделения Академии наук 
СССР – см. отдел истории Института 
экономики Уральского отделения 
Академии наук СССР 
 
сектор тяжелой промышленности 
Свердловской областной плановой 
комиссии исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся - 64 
 
 
Секции 
 
информационная секция Каинского 
уездного отдела народного образования –  
     69 
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секция истории металлургии Советского 
национального объединения историков 
естествознания и техники при Академии 
наук СССР – 65 
 
секция молодых писателей 
Свердловского отделения Союза 
писателей РСФСР - 164 
 
секция прикладного искусства 
Свердловской организации Союза 
художников РСФСР - 49 
 
 
Службы 
 
Государственная архивная служба 
Свердловской области – 196 
 
служба главного технолога Уральского 
электромеханического завода – 74 
 
 
Собрания 
 
Законодательное Собрание Свердловской 
области – 74 
 
Национальное Собрание Республики 
Армения - 141 
 
Федеральное Собрание Российской 
Федерации – 87, 140, 141 
 
 
Советы 
 
Асбестовский городской Совет народных 
депутатов – 87 
 
Байкаловский районный Совет депутатов 
трудящихся - 118 
 
Бобровский сельский Совет депутатов 
трудящихся - 118 
 
Бобруйский городской Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов – 71, 72 
 
Верховный Совет Республики Беларусь –  
     50 

Верховный Совет РСФСР – 75, 108, 111,  
     118, 119, 141, 170 
 
Верховный Совет СССР – 11, 56, 66, 75,  
     82, 134, 141 
 
Всесоюзный координационный Совет по 
истории КПСС в Институте марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС – 30 
 
Всесоюзный совет научно-технических 
обществ – 66, 101 
 
ВЦСПС – 123, 131, 134 
 
Высший Совет Народного Хозяйства 
Белорусской ССР - 71 
 
Головной Совет по истории КПСС - 30 
 
Государственный совет Германской 
Демократической Республики – 60, 119 
 
Екатеринбургский городской совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов –  
     157, 196 
 
Зайковский районный Совет депутатов 
трудящихся - 182 
 
Ирбитский городской Совет депутатов 
трудящихся - 182 
 
Карагандинский областной Совет 
депутатов трудящихся - 72 
 
Кировский районный Совет депутатов 
трудящихся г. Свердловска – см. 
Кировский районный Совет народных 
депутатов г. Свердловска 
 
Кировский районный Совет народных 
депутатов г. Свердловска – 26, 69, 75,  
     162 
 
Координационный совет содействия 
отечественным товаропроизводителям – 
см. Российский союз 
товаропроизводителей 
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Ленинский районный Совет депутатов 
трудящихся г. Свердловска – 185 
 
Московский областной совет  
профсоюзов - 125 
 
Мурманский областной Совет депутатов 
трудящихся - 148 
 
научно-методический совет 
Свердловского областного комитета 
КПСС – 30 
 
Нижнетагильский городской Совет 
депутатов трудящихся – 66 
 
Октябрьский районный совет 
всесоюзных добровольных 
физкультурно-спортивных обществ 
профсоюзов – 97 
 
Октябрьский районный Совет депутатов 
трудящихся г. Свердловска – см. 
Октябрьский районный Совет народных 
депутатов г. Свердловска 
 
Октябрьский районный Совет народных 
депутатов г. Свердловска – 136 
 
Орджоникидзевский районный Совет 
депутатов трудящихся г. Свердловска –  
     90, 113 
 
Пермский областной Совет депутатов 
трудящихся – 52 
 
Покровский районный Совет депутатов 
трудящихся – 184 
 
Президентский совет СССР – 140 
 
Попечительский совет «Прохоровское 
поле» - 141, 143 
 
редакционный совет издательства 
«Советская Россия» - 123 
 
редакционный совет издательства 
«Современник» - 162 
 
редакционный совет Средне-Уральского 
книжного издательства - 162 

Республиканский совет добровольного 
спортивного общества (ДСО) «Спартак» -  
     97 
 
Свердловский городской совет ветеранов 
войны и труда – 97 
 
Свердловский городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов – см. 
Екатеринбургский городской совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
 
Свердловский городской Совет депутатов 
трудящихся – см. Свердловский 
городской Совет народных депутатов 
 
Свердловский городской Совет народных 
депутатов – 26, 52, 59, 60, 69, 75, 84, 90,  
     100, 102, 111, 113, 116, 126, 133, 136,  
     154, 156-158, 170, 184, 185 
 
Свердловский областной Совет ветеранов 
войны и труда – 27 
 
Свердловский областной совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов - 196 
 
Свердловский областной Совет 
депутатов трудящихся – см. 
Свердловский областной Совет народных 
депутатов 
 
Свердловский областной совет ДСО 
«Спартак» - 97 
 
Свердловский областной Совет народных 
депутатов – 52, 58, 59, 64, 66, 82, 89, 90,  
    92, 93, 108, 111, 116, 123, 131, 133, 134,  
    136, 137, 158, 168, 170, 171, 182, 194 
 
Свердловский областной совет по 
туризму и экскурсиям – 194 
 
Свердловский областной совет 
профсоюзов – 92, 97, 132, 196 
 
Свердловский промышленный областной 
Совет депутатов трудящихся – 72, 119 
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Свердловский сельский областной Совет 
депутатов трудящихся – 117 
 
Серовский городской Совет депутатов 
трудящихся – 133 
 
Синячихинский районный Совет 
депутатов трудящихся - 182 
 
Совет ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда Уральского завода 
тяжелого машиностроения – 131 
 
совет ветеранов Великой Отечественной 
войны Свердловского ювелирного   
завода – 49 
 
Совет Государственной Думы 
Российской Федерации - 141 
 
Совет Министров Казахской ССР - 128 
 
Совет Министров РСФСР – 59, 119, 147,  
     149, 160 
 
Совет Министров СССР – 11, 12, 56, 66,  
     67, 75, 101, 107, 119, 134, 140, 171, 178, 
     186, 192 
 
Совет Министров УССР – 134 
 
Совет Музея истории политических 
репрессий и тоталитаризма          
(«Пермь-36») - 200 
 
Совет народного хозяйства 
Свердловского экономического 
административного района – 119, 135 
 
Совет народного хозяйства Средне-
Уральского экономического района –  
     135, 171 
 
Совет Народных Комиссаров РСФСР – 
см.  Совет Министров РСФСР 
 
Совет Народных Комиссаров СССР – см. 
Совет Министров СССР 
 
 
 

Совет по детской и юношеской 
литературе при Государственном 
комитете СССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли - 150 
 
совет профсоюзов Татарской АССР - 120 
Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов – 187 
 
Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации – 87,  
     140, 142 
 
Сталинский районный Совет депутатов 
трудящихся г. Свердловска – 42 
Троицкий районный Совет депутатов 
трудящихся – 118 
 
Центральный Совет Всероссийского 
общества охраны природы - 150 
 
Центральный Совет Горно-
металургического профсоюза России –  
     133 
 
Центральный совет ДСО «Спартак» - 97 
 
Чкаловский районный Совет депутатов 
трудящихся г. Свердловска – 111, 170 
 
Экспертный совет при Правительстве 
Российской Федерации - 101 
 
 
Союзы 
 
ВЛКСМ – 34, 58, 74, 92, 99, 117, 122,  
     132, 135-137, 156-158, 165, 184, 185 
 
Екатеринбургский городской Союз           
«Тыл – фронту!» - 196 
 
ЛКСМБ – 71 
 
ЛКСМ РСФСР – 158 
 
профсоюз металлургов – 66 
 
профсоюз работников государственной 
торговли и потребительской               
кооперации – 97 
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профсоюз работников дошкольных 
учреждений и детских домов – 42 
профсоюз работников культуры – 103,  
    165 
 
профсоюз работников начальных и 
средних школ Урала и Западной              
Сибири – 42 
 
профсоюз работников просвещения – 42 
 
профсоюз рабочих автотранспорта – 97 
 
профсоюз рабочих тяжелого 
машиностроения – 131 
 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) - 143 
 
Российский союз                
товаропроизводителей – 141 
 
Свердловский областной союз 
разнопромысловой кооперации – 92 
 
Свердловский союз советских 
художников – 120 
 
Союз журналистов СССР – 61 
 
Союз кинематографистов Белорусской 
ССР - 147 
 
Союз кинематографистов Киргизской 
ССР – 147 
 
Союз кинематографистов Латвийской 
ССР - 147 
 
Союз кинематографистов России – 40,  
     105. 149 
 
Союз кинематографистов СССР – 104,  
     105, 147, 148 
 
Союз кинематографистов Узбекской  
ССР – 147 
 
Союз кинематографистов Украинской 
ССР – 147 
 

Союз композиторов Азербайджанской 
ССР – 77 
 
Союз композиторов Грузинской ССР – 77 
 
Союз композиторов Казахской ССР – 77 
 
Союз композиторов России – 52, 77, 87,  
     138 
 
Союз композиторов РСФСР – см. Союз 
композиторов России 
 
Союз композиторов СССР – 52, 77, 188 
 
Союз писателей России – 40, 123, 152,  
     153, 164, 165, 177 
 
Союз писателей РСФСР – см. Союз 
писателей России 
 
Союз писателей СССР – 123, 150, 152,  
     153, 164-166, 168, 188 
 
Союз рабочих строительства тяжелой 
промышленности Урала и Западной 
Сибири – 92 
 
Союз театральных деятелей РСФСР –    
см. Союз театральных деятелей 
Российской Федерации 
 
Союз театральных деятелей Российской 
Федерации – 77, 102, 159, 160, 188, 192,  
     193 
 
Союз художников Молдавской ССР - 47 
 
Союз художников России – 46, 47, 49 
 
Союз художников РСФСР – см. Союз 
художников России 
 
Союз художников СССР – 47 
 
Союз художников Эстонской ССР – 47 
 
 
Станции 
 
насосная станция № 182 канала Москва –
Волга – 169 
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Студии 
 
киностудия «Союзмультфильм» - 152 
 
Московская студия технических фильмов 
– 57 
 
Новосибирская киностудия научных и 
учебно-технических фильмов – 37, 57,  
     104, 146, 147 
 
Одесская киностудия художественных 
фильмов – 104, 146, 147 
 
Пермская студия телевидения – 52 
 
Свердловская киностудия – 23, 39, 40, 57,  
     104 – 107, 146, 147, 149, 152 
 
Свердловская студия телевидения – 160 
 
студия при Свердловском 
государственном драматическом театре –  
    34 
 
Студия Центрального телевидения – 152 
 
Студия эстрадного искусства при 
Свердловской государственной 
филармонии – 159 
 
 
Суды 
 
Свердловский областной суд – 81, 199 
 
 
Театры 
 
Воронежский государственный театр 
музыкальной комедии - 190 
 
Государственный академический 
Большой театр Союза ССР – 85, 86, 103 
 
Государственный академический 
центральный театр кукол                             
С.В. Образцова – 12, 56, 153 
 
Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета –  
    84-86, 102, 103, 186 

Екатеринбургский театр юного зрителя –  
     76, 78, 120, 159, 187 
 
Камерный театр Музея писателей          
Урала – 177 
 
Киевский государственный театр 
оперетты - 172 
 
Крымский русский драматический           
театр – 172 
 
Молотовский театр музыкальной 
комедии - 115 
 
Московский государственный 
академический театр оперетты – 192, 193 
 
Московский государственный театр 
эстрады – 116 
 
Московский драматический театр им. 
Московского областного совета 
профсоюзов - 125 
 
Московский Художественный 
академический театр Союза ССР - 40 
 
Нижегородский государственный 
академический театр оперы и балета –  
    103 
 
передвижной театр совета профсоюзов 
Татарской АССР - 120 
 
Пермский государственный театр             
драмы -51 
 
Приморский областной театр юного 
зрителя - 107 
 
Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии – 10, 12, 68, 78, 86, 168, 172, 173,  
     190-193, 196 
 
Свердловский государственный 
драматический театр – 34, 86, 160 
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Свердловский государственный театр 
музыкальной комедии – см. 
Свердловский государственный 
академический театр музыкальной 
комедии 
 
Свердловский государственный театр 
оперы и балета – см. Екатеринбургский 
государственный академический театр 
оперы и балета 
 
Свердловский государственный театр 
юного зрителя – см. Екатеринбургский 
театр юного зрителя 
 
Сталинградский государственный театр 
музыкальной комедии – 190, 191 
 
Театр оперетты «Волшебное ревю» - 172 
 
Уфимский государственный 
показательный театр - 57 
 
Харьковский государственный театр 
музыкальной комедии - 172 
 
 
Техникумы 
 
Борисоглебский зоотехникум - 181 
 
Выксунский металлургический           
техникум – 132 
 
Ирбитский сельскохозяйственный 
техникум – 181 
 
Казанский художественно-
педагогический техникум – 120, 121 
 
Клинцовский текстильный техникум – 22 
 
Краматорский машиностроительный 
техникум – 140 
 
Московский лесомеханический  
техникум - 169 
 
Одесский автодорожный техникум - 104 
 
Омский строительный техникум 
железнодорожного транспорта – 99 

Пермский землеустроительный   
техникум - 150 
 
Прилукский индустриально-
механический техникум – 37 
Ростовский кинотехникум – 190 
 
Свердловский горно-металлургический 
техникум – 58 
 
Свердловский машиностроительный 
техникум – 89 
 
Уральский областной государственный 
музыкальный техникум – 187 
 
 
Товарищества 
 
ТОО «Уралмедь» - 74 
 
 
Тресты 
 
Госсельмелиотрест - 150 
 
трест «Сантехмонтаж» - 48 
 
 
Университеты 
 
Каунасский государственный 
университет - 178 
 
Ленинградский государственный 
университет - 178 
 
Московский государственный 
университет - 29 
 
Свердловский государственный 
университет – см. Уральский 
государственный университет 
 
Уральский государственный технический 
университет - 25, 29-32, 65, 70, 74, 79, 89,  
     108, 132, 140, 156, 162, 169 
 
Уральский государственный    
университет – 22, 29-31, 33, 61, 63-65, 79,  
    80, 95, 121, 122, 128, 159, 162, 169, 178,  
   180 
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Управления 
 
Алапаевское призводственное совхозно-
колхозное упрвление – 181 
 
ветеринарное управление Челябинского 
областного земельного отдела - 117 
 
Всесоюзное управление по охране 
авторских прав Союза писателей СССР –  
     123, 188 
 
Главное управление бумажной 
промышленности Народного 
комиссариата лесной промышленности 
СССР – 71 
 
Главное управление по производству 
запасных частей и механизмов для 
лесной промышленности Министерства 
лесной промышленности СССР - 169 
 
Главное управление спичечной 
промышленности Народного 
комиссариата лесной промышленности 
СССР – 71 
 
Главное управление шоссейных дорог 
Совета Министров Казахской ССР - 128 
 
Екатеринбургское трамвайно-
троллейбусное управление – 169, 185 
 
животноводческое управление 
Челябинского областного земельного 
отдела - 117 
 
ОГПУ СССР – 92 
 
Политическое управление внутренних 
войск МВД СССР – 59 
 
политическое управление Уральского 
военного округа – 171 
Свердловское областное управление 
заготовок - 117 
 
Свердловское областное                 
управление профессионально-
технического образования – 50 
 

Свердловское трамвайно-троллейбусного 
управления – см. Екатеринбургское 
трамвайно-троллейбусное управление 
Строительное управление Уральского 
военного округа – 185 
 
техническое управление 
Государственного комитета Совета 
Министров Казахской ССР по делам 
строительства - 128 
 
Управление архивами Свердловской 
области - 196 
 
Управление газификации 
исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся - 128 
 
Управление издательств, полиграфии и 
книжной торговли исполнительного 
комитета Свердловского областного 
Совета народных депутатов – 58 
 
Управление Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров 
СССР по Свердловской области – см. 
Управление Комитета государственной 
безопасности СССР по Свердловской 
области 
 
Управление Комитета государственной 
безопасности СССР по Свердловской 
области– 136, 139 
 
Управление культуры Администрации        
г. Екатеринбурга - 47 
 
Управления культуры исполнительного 
комитета Свердловского областного 
Совета народных депутатов – 87 
 
Управление Министерства юстиции 
РСФСР по Свердловской области - 81 
Управление музыкальных учреждений 
Комитета по делам искусств при Совете 
Министров РСФСР - 160 
 
Управление по охране государственных 
тайн в печати при исполнительном 
комитете Свердловского областного 
Совета народных депутатов – 194 
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Управление рабочего снабжения 
Уральского завода тяжелого 
машиностроения – 112 
 
Управление Свердловской железной 
дороги - 198 
 
Челябинское областное управление 
сельского хозяйства – 117 
 
 
Училища 
 
Асбестовское музыкальное училище – 87 
 
Высшее инженерно-строительное 
училище – 44 
 
Горьковское художественное училище –  
     48 
 
Государственное училище циркового 
искусства – 190 
 
Даугавпилсское училище прикладного 
искусства – 48, 49 
 
Киевское военное училище связи – 54 
 
Московское высшее техническое 
училище – см. Московское высшее 
техническое училище им. Н.Э. Баумана 
 
Московское высшее техническое 
училище им. Н.Э. Баумана –  60, 110, 170 
 
педагогическое училище г. Тобольска –  
    29  
 
ремесленное училище № 11 г. 
Ленинграда – 58 
 
ремесленное училище № 22 г. п. Новая 
Утка – 58 
 
Рижское училище прикладного  
искусства – 48, 49 
 
Свердловское областное культурно-
просветительное училище – 51, 52 
 
 

Свердловское педагогическое училище –  
     178 
 
Свердловское пехотное училище – 188 
 
Свердловское радиотехническое  
училище – 39 
 
Свердловское театральное училище – 34 
 
Свердловское художественное училище –  
     46, 48, 49, 120, 121 
 
строительное училище № 16                
г. Свердловска – 184 
 
Тамбовское кавалерийское училище – 37 
 
техническое училище № 5                          
г. Свердловска – 131 
 
техническое училище № 10               
г. Ворошиловграда – 194 
 
Хабаровское училище искусств - 87 
 
художественное ремесленное училище  
№ 42 г. Свердловска – 48, 49 
 
 
Фабрики 
 
Арамильская суконная фабрика – 22 
 
кинофабрика «Восток-кино» – 57 
 
Свердловская ювелирно-гранильная 
фабрика – 48, 49 
 
 
Факультеты 
 
горный факультет Сибирского 
технологического института – 69 
 
инженерно-экономический факультет 
Уральского индустриального института –  
     156 
 
историко-филологический факультет  
Уральского государственного 
университета – 29, 61, 122, 128, 159 
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исторический факультет Ленинградского 
государственного педагогического 
института – 178 
 
исторический факультет Луганского 
государственного педагогического 
института – 194 
 
исторический факультет Тюменского 
педагогического института – 29 
 
металлургический рабочий факультет –  
     112 
 
металлургический факультет Уральского 
политехнического института – 65 
 
механико-технологический факультет 
Московского высшего технического 
училища им. Н.Э. Баумана – 110 
 
механический факультет Уральского 
политехнического института – 108 
 
режиссерский факультет Всесоюзного 
государственного института 
кинематографии – 105, 106 
 
строительный факультет Уральского 
индустриального института – 162 
 
факультет журналистики Уральского 
государственного университета – 95, 122 
 
факультет искусствоведения и 
культурологии Уральского 
государственного университета – 121 
 
факультет физического воспитания 
Луганского государственного 
педагогического института - 194 
 
ФГО Уральского политехнического 
института – Уральского 
государственного технического 
университета – 33 
 
физико-математический факультет 
Казанского государственного 
университета - 162 
 
 

Федерации 
 
Федерация спортивной прессы, радио и 
телевидения РСФСР в г. Свердловске –  
    152 
 
 
Филармонии 
 
Архангельская государственная 
филармония – 102 
 
Государственная филармония 
Латвийской ССР - 160 
 
Камчатская государственная  
филармония - 160 
 
Крымская государственная     
филармония - 160 
 
Московская государственная   
филармония – 125, 160 
 
Ростовская государственная    
филармония – 125 
 
Свердловская государственная 
филармония – см. Свердловская 
государственная академическая 
филармония 
 
Свердловская государственная 
академическая филармония – 34, 35, 78,  
    87, 88, 102, 115, 116, 125, 127, 159, 160,  
    190 
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Каета Г.М. - 133 
 
Казанцева З.Ф. - 197 
 
Казенин В.И. – 78, 139, 149, 168 
 
Калинин М.И. – 83, 120, 175 
 
Калмыков В.Д. - 171 
 
Калугина Г.В. - 163 
 
Кальман И. – 68, 172, 190 
 
Каманин Н.П. – 175 
 
Кампов Б.Н. см. Полевой 
 
Кантария М.В. – 101 
 
Капица П.Л. - 175 
 
Капник А.Д. – 198 
 
Карамышев А.И. – 197 
 
Карацупа Н.Ф. - 152 
 
Карелин А.А. – 24 
 
Карманов Н.Г. – 114 
 
Карпинский А.П. – 69, 70, 149 
 
Карпов А.Е. - 24 
 
Карпов Б. – 145 
 
Карполь Н.В. – 24 
 
Каспаров Г.К. – 24 
 
Касторский В.И. - 36 
 
Кастро Ф. – 83, 119, 134 
 
Катаев Е.П. - см. Петров 
 
Кацман К.А. – 53, 76-78, 168, 177, 189 
 
Каштанин В.Н. – 198 
 

Кернер А.Д. – 68, 193 
 
Кикабидзе В.К. – 24 
 
Кикоин А.К. – 79, 80 
 
Кикоин И.К. – 80, 175 
 
Ким Ир Сен - 75 
 
Кипиани Н.М. – 86 
 
Киреев В.С. - 149 
 
Кириленко А.П. – 60, 109, 119, 134, 170,  
     171 
 
Кирилл (Гундяев В.М.) – 11, 143, 145 
 
Кириллова Н.Б. – 41, 107 
 
Киров С.М. (Костриков) – 31, 32, 83 
 
Кирпиков А.Н. - 191 
 
Кислицина М.С. – 81-83 
 
Китаева В.А. – 84-86 
 
Китаева Е.А. – 86 
 
Китаева М.А. - 86 
 
Ковтун А.И. – 198 
 
Коган Б.С. – 68, 192 
 
Козаков М.М. – 12, 107 
 
Козлова Л.Н. – 107 
 
Козловская М.И. – 86 
 
Козловский И.С. – 36 
 
Козырева Л. - 148 
 
Колбин В.Г. – 63, 171 
 
Колобов Е.В. – 126 
 
Колотурский А.А. – 87, 88 
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Колыхалов В. – 165 
 
Комар А. – 175 
 
Комаричева С. – 53 
 
Кондратов Ю.Н. – 9, 89, 90 
 
Кондратюк Л.С. – 77, 78 
 
Конев И.С. – 198 
 
Конецкий Ю. – 165 
 
Конюхов П.А. – 92-94 
 
Конюхова В.П. – 93 
 
Конюхова Э.П. – 93 
 
Кордон А.С. – 40 
 
Корепанова Н.Н. – 196 
 
Корзников А.И. – 10, 95, 96 
 
Коринтели Б.К. – 153 
 
Коробков Н.И. – 91 
 
Королев Н.М. – 114 
 
Корякин Н.В. – 197 
 
Косарев А.Т. – 91 
 
Костриков В.В. – 145 
 
Костриков С.М. – см. Киров 
 
Косыгин А.Н. – 11, 56, 134, 170 
 
Кот В.Д. – 97, 98 
 
Котвицкая Е.Е. – см. Хоринская 
 
Котельников Б.Д. – 99-101 
 
Котельников В.А. – 101 
 
Котельникова Л.Д. – 149 
 

Котова С. – 53 
 
Кочарян Р.С. – 11, 145 
 
Кочешкова М.В. – 86 
 
Кочурин А.А. – 197 
 
Крапивин В.П. – 111, 139 
 
Красовицкий Э.И. – 102, 103, 198 
 
Крейдл Я. – 75, 137 
 
Кремер Г.М. – 116 
 
Кротов В.В. – 91, 171 
 
Кротова Л.Г. – 43, 183 
 
Крючков Н.А. – 12, 107, 116 
 
Кудряшова Н.И. – 197 
 
Кузнецов Г.М. – 40 
 
Кузнецов Н.И. – 28 
 
Кузьмин А.С. – 198 
 
Куйбышев В.В. – 175 
 
Куйвашев Е.В. – 139 
 
Куклин Н.И. – 179 
 
Кулагин Л.Н. – 107 
 
Куланова О.В. – 183 
 
Кунаев А.Д. – 134 
 
Кунтарева Н.В. – 50 
 
Куперштейн И.Г. – 198 
 
Куплетская Э.М. – 1707 
 
Купченко Р.И. – 50 
 
Курист Л.И. – 198 
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Куркин Р.Г. – 104 
 
Курлапов Н.И. – 85 
 
Курочкин В.А. – 10, 86, 152, 168, 197 
 
Курочкин Ю.М. – 10, 165 
 
Курчатов И.В. – 83, 175 
 
Кустов Б.В. – 23 
 
Кутузов М.И. – 163 
 
Куфтин Ю.Д. – 43 
 
Кучма Л.Д. – 11, 145 
 
Лавров Ф.В. – 197 
 
Лагунов К.Я. – 166 
 
Ладейщикова Л. – 165 
 
Лазарев А.С. – 107 
 
Лазарев В.Г. – 111 
 
Лакедемонская Н.Н. – 78 
 
Ландау Л.Д. – 80 
 
Лапшин Я.Л. – 10, 40, 78, 105-107, 192 
 
Лапшина А.В. – 107 
 
Латышев П.М. – 53 
 
Лебедева А.И. – 197 
 
Левит И.М. – 197 
 
Левицкая А.Н. – см. Баянова 
 
Легар Ф. – 172 
 
Легасов В.А. – 144, 145 
 
Лемешев С.Я. – 36 
 
Ленин В.И. (Ульянов) – 26, 30-32, 35, 42,  
     49, 52, 55, 59, 62, 66, 72, 75, 77, 82, 83,  

     90, 93, 100, 106, 109, 111, 113, 115, 117, 
     118, 123, 126, 133, 136, 142, 147, 155,   
     157, 163–165, 170, 174, 177, 182, 185 
 
Леонидов Л.М. – 148 
 
Леонкавалло Р. – 102 
 
Леонтьев В.К. – 197 
 
Лермонтов М.Ю. – 10, 34, 165 
 
Лесникова Е.И. – 107 
 
Лесной М.Л. – 198 
 
Летунов И.И. – 114 
 
Лившиц С.Т. – 197 
 
Лигачев Е.К. – 11, 107, 111, 144 
 
Лисициан П.Г. – 86 
 
Листов К.Я. – 68, 190, 191 
 
Личман Б.В. – 33 
 
Лобов О.И. – 111, 116 
 
Логунов А.А. – 143 
 
Лоу Ф. – 68, 172 
 
Лузин П.Г. – 67 
 
Лукашенко А.Г. – 11, 145 
 
Луцкий М.Л. – 160 
 
Лушников А.В. – 32 
 
Лысков Ю.А. – 197 
 
Любушкин В. – 53 
 
Лядов А.И. – 166 
 
Ляндрес Ю.С. – см. Семенов Ю.С. 
 
Ляпидевский А.В. – 175 
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Лях Л.В. – 142 
 
Магомаев М.М. - 139 
 
Макаров О.Г. – 111 
 
Максакова М.П. - 36 
 
Максарев Ю.Е. - 90 
 
Макшанихин П.В. – 10, 165 
 
Маленьких Е. - 53 
 
Малофеев П.Р. – 91, 108, 109 
 
Мальцев Т.С. - 153 
 
Мамин-Сибиряк Д.Н. - 51 
 
Манакова М.Н. – 197 
 
Маньков Ф.Е. - 197 
 
Манюхин В.М. – 9, 110, 111 
 
Маренич А.Г. – 78, 153, 191, 193 
 
Маркин Е.Ф. – 112-114 
 
Маркина Е.Н. - 114 
 
Маркина Л.Е. – 114 
 
Маркова Р.В. - 116 
 
Маркович Н.Р. – 115, 116, 197 
 
Маркс К. – 93 
 
Марр Н.Я. - 149 
 
Масленников В.А. – 101 
 
Масленников Н.И. - 75 
 
Матвеев С. – 53 
 
Мачнев Е.В. - 86 
 
Мачнева О.Е. – 86 
 

Маяковский В.В. – 34 
 
Мевальд И. - 75 
 
Медведев Д.А. - 192 
 
Мелентьев Ю.С. – 59, 116, 186 
 
Мелик-Пашаев А.Ш. - 127 
 
Мельникова М.А. – 197 
 
Менаджиев Р.А. – 67 
 
Менакер А.С. - 116 
 
Меньшикова Н. – 165 
 
Мерецков К.А. - 198 
 
Мехренцев А.А. – 111, 134, 137, 158, 168 
 
Мещерягин Р.В. - 149 
 
Мжаванадзе В.П. - 134 
 
Милошевич С. – 141 
 
Минеев Б.И. – 114, 117-119 
 
Минеев С.Б. – 118 
 
Минеева В.М. - 119 
 
Минникаев М.Г. – 197 
 
Миронова М.В. - 116 
 
Мирошникова И.Н. – 197 
 
Митлин Б.З. - 149 
 
Михайлов А.Н. – 142 
 
Михайлов В.А. - 121 
 
Михайлов Н.А. - 59 
 
Михайлов Н.Л. – 198 
 
Михайлов С.А. – 120, 121 
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Михайлова А.А. – 121 
 
Михайлова А.Н. - 121 
 
Михайлова З.И. – 86 
 
Михайлова И.С. - 121 
 
Михайлова М.Н. - 197 
 
Михеева О.И. – 183 
 
Михалков Н.С. – 12, 107 
 
Могильникова Н.А. – 183 
 
Модуньо Д. – 68, 172, 190, 191 
 
Моисеева Е.И. – 82, 183 
 
Молоков В.С. – 175 
 
Молотов В.М. (Скрябин) - 186 
 
Молчанов Б.З. – 86, 116 
 
Молчанов Н.М. – 198 
 
Монтгомери Б. – 38 
 
Мопассан Ги де - 159 
 
Морозов П.Т. – 28 
 
Морозова Л.А. – 197 
 
Морозова Т.А. – 24 
 
Мосин Г.С. - 46 
 
Мотыль В.Я. – 12, 107 
 
Мохаммед Реза Пехлеви – 60, 109 
 
Мравинский Е.А. - 127 
 
Музруков Б.Г. – 91, 145 
 
Муравьев И.И. – 60 
 
Мурадели В.И. – 191 
 

Мурадян Р.Х. - 40 
 
Мурзин А.П. – 63 
 
Мурзин В.В. – 70 
 
Мусоргский М.П. - 102 
 
Мышкина З. - 127 
 
Мясников В. – 165 
 
Найдич М.Я. – 129, 130 
 
Нарбут В.И. - 200 
 
Наумова И. – 53 
 
Неверов Л.П. – 124 
 
Некрасов Н.А. - 34 
 
Некрошюс Ю. – 166 
 
Ненашева Г.А. - 139 
 
Неред Н.М. – 63 
 
Нерсесян К.Г. - см. Гарегин II 
 
Нестеров И.Н. - 94 
 
Нечкина И.С. – 197 
 
Нещерет Ю.П. - 175 
 
Никитина М.М. - 73 
 
Николаев К.К. – 60, 67, 109, 119, 134, 137,  
     171 
 
Николашина М.М. – 197 
 
Никольская Л.Б. - 177 
 
Никонов В.П. – 75, 137 
 
Никулин Ю.В. – 192 
 
Никулина М.П. - 47 
 
Новиков В.В. – 198 



248 
 
Нохрин А.Д. – 197 
 
Нурмухаметов Р.М. – 149 
 
Оболенский Л.Л. - 149 
 
Оборин В.А. – 32 
 
Образцов С.В. – 10, 12, 56, 152, 153 
 
Овчинникова Л.И. – 43, 183 
 
Огнев Н.Л. – 197 
 
Одоевский С.М. – 47, 121 
 
Ожиганов В.С. – 60 
 
Ойстрах Д.Ф. – 126 
 
Ольденбург С.Ф. - 149 
 
Опанасенко Г.К. - 198 
 
Орвид Г.А. – 188 
 
Орджоникидзе Г.К. см. Орджоникидзе С. 
 
Орджоникидзе С. (Орджоникидзе Г.К.) –  
     112 
 
Орлов Б.З. - 78 
 
Оруэлл Д. - 200 
 
Осколков С.Д. – 86 
 
Осминина Л.Г. – 183 
 
Островский Н.А. - 34 
 
Оффенбах Ж. – 190, 191 
 
Офштейн Г.И. см Горин 
 
Очеретин В.К. – 122-124, 130, 197 
 
Очеретина И.В. – 124 
 
Паверман В.М. - 127 
 
Паверман И.Н. - 127 

Паверман М.И. – 126, 127, 189 
 
Павлов В.И. – 167 
 
Павлов С.П. - 59 
 
Панин Н.Н. – 198 
 
Панов П.Г. – 158 
 
Пантыкин А.А. – 107 
 
Панфилов М.И. - 67 
 
Паньшин Г.И. – 143 
 
Парилло Л.Э. - 118 
 
Патон Б.Е. – 83, 101 
 
Патрушев А.Н. – 142 
 
Паустовский К.Г. - 34 
 
Пахомова Е.В. – 197 
 
Пельше А.Я. - 134 
 
Перминов А.М. – 114 
 
Пермяк Е.А. (Виссов) – 152, 153 
 
Песков В.М. – 153 
 
Пестов В.Г. – 11, 13, 17, 199 
 
Петкевич Л. – 145 
 
Петров А.Г. - 129 
 
Петров Е.П. (Катаев) - 159 
 
Петров Н.А. - 87 
 
Петров Ю.В. – 75, 111, 134, 137, 168 
 
Петрова В.А. – 10, 128-130 
 
Петрова Г.К. – 173 
 
Петрова К.В. - 129 
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Петропавловский Н. – 165 
 
Петунин А.Е. - 197 
 
Петухова Е.В. - 33 
 
Петухова Н.В. – 183 
 
Пешков А.М. - см. Горький 
 
Пилипенко М.М. – 10, 165 
 
Пирогов А.С. - 36 
 
Пифагор – 167 
 
Платонова М.В. – 121 
 
Плотичкин В.А. - 179 
 
Погодин Н.Ф. – 51 
 
Погорелов С.А. - 149 
 
Подгорный Н.В. - 134 
 
Покрышкин А.И. – 152 
 
Полевой Б.Н. (Кампов) - 40 
 
Полянский Д.С. - 119 
 
Померанчук И.Я. - 80 
 
Поморцева Н.А. – 183 
 
Попов В.И. – 197 
 
Попов Н.Н. – 32 
 
Попова А.Н. – 197 
 
Попова Н.А. – 86 
 
Порски В.И. - 85 
 
Постникова Т.Н. (урожд. Толчанова) –  
     131 
 
Постоногов Е.И. – 167 
 
Потапов И.И. – 132-134, 167 

Потапов И.И., отец И.И. Потапова – 133 
 
Потапова П.С. - 133 
 
Преображенский А.А. – 32 
 
Прийменко Э.И. - 173 
 
Птичкин Е.Н. – 172, 190 
 
Пузей Н.М. – 78, 126, 139 
 
Пупырев В.В. – 197 
 
Путин В.В. – 11, 40, 50, 143, 144, 192 
 
Пучинни Д. – 84 
 
Пушкин А.С. – 34, 159 
 
Пятницкий М.Е. - 36 
 
Рагулин А.П. - 24 
 
Радкевич В. – 165 
 
Разумов И.М. - 171 
 
Рамазанов Г.Р. – 166 
 
Раппопорт С.Я. - 149 
 
Рахлин Н.Г. – 127 
 
Рашидов Ш.Р. – 134 
 
Резников И.М. - 40 
 
Ремов В.А. - 175 
 
Репенко М.П. – 135-137 
 
Репенко Н.А. – 136, 137 
 
Репин А.В. – 198 
 
Решетников Ф.П. – 175 
 
Решетникова Н. - 47 
 
Ридигер А.М. см Алексий II 
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Римский В.С. – 198 
 
Рогожникова Г.П. - 126 
 
Роддэ П.И. - 197 
 
Родионова В.Д. – 197 
 
Роднина И.К. – 137 
 
Родыгин Е.П. – 53, 78, 138, 139, 153, 168,  
     189 
 
Рождественский Р.И. – 10, 83, 152 
 
Розанов С. – 167 
 
Розенбаум А.Я. – 116 
 
Рокоссовский К.К. – 38 
 
Романова М. - 47 
 
Россель Э.Э. – 24, 27, 103, 139, 192, 196 
 
Россини Д. – 84 
 
Ростропович М.Л. - 126 
 
Ругин Р. - 166 
 
Русанов П. – 145 
 
Ручьев Б.А. - 77 
 
Рыбалко П.С. – 198 
 
Рыбицкий И. – 166 
 
Рыбников Н.Н. – 53, 139 
 
Рыжков Н.И. – 9, 11, 12, 75, 91, 101, 107,  
     109, 140-145 
 
Рыжкова Л.С. – 143, 144 
 
Рымаренко Л.И. – 146-149 
 
Рябинин Б.С. – 10, 150-153, 168 
 
Рябов Ю.К. – 113 
 

Рябов Я.П. – 59, 75, 91, 109, 114, 119, 134,  
     137, 171 
 
Рябухо А.В. – 85, 172 
 
Ряднев А.А. - 197 
 
Ряполов Н. – 145 
 
Сабонина Г. - 121 
 
Савельев М.Т. – 198 
 
Савин С.Я. – 197 
 
Савич Т. - 53 
 
Савратов Т.С. – 198 
 
Самохвалов С.Г. – 197 
 
Самсонов С.А. - 186 
 
Сараджев К.С. - 126 
 
Сарваева Л. - 53 
 
Саркисян Н. - см. Гарегин I 
 
Сартакова Е.А. - 197 
 
Сатовская Л.С. – 155 
 
Сатовский Б.И. – 154, 155 
 
Свердлов А.Я. - 24 
 
Свердлов Я.М. – 54, 81, 82, 135, 169, 170 
 
Светлов М.А. (Шейнкман) – 34 
 
Свиридов Г.В. - 78 
 
Свобода Л. – 59, 91 
 
Севастьянов В.И. – 111, 137 
 
Селезнев В.И. - 197 
 
Селезнев Г.Н. – 144 
 
Селянин Ф. – 165 
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Семенов И. – 127 
 
Семенов Ю.С. (Ляндрес) - 101 
 
Семухин Н.В. – 156-158 
 
Семухина А.Д. - 158 
 
Семухина К.Н. – 158 
 
Сендерова И.Г. - 78 
 
Сенкевич Ю.А. – 153 
 
Сергеев М.А. - 124 
 
Сергеев Н.А. – 197 
 
Сергий Радонежский - 143 
 
Серебреник Б.К. - 161 
 
Серебреник К.Б. – 116, 159-161 
 
Серебряков П.А. - 126 
 
Серов А.К. – 153 
 
Сеченов А.И. - 197 
 
Сибирев В.П. – 165 
 
Сибиряков Л.М. - 36 
 
Сидоренко А.В. – 168 
 
Сидоров В.С. – 198 
 
Симонов К.М. – 34, 129 
 
Скопицев В.Р. – 198 
 
Скрябин В.М. - см Молотов 
 
Сластнев С.Б. - 18 
 
Слюньков Н.Н. – 144 
 
Слюсарев И.К. - 120 
 
Смирнов И.М. – 198 
 

Смирнова Л.Г. – 196 
 
Смирнова Н.В. – 197 
 
Смит С. – 12, 56 
 
Смоле Й. – 90 
 
Смоленский Я.М. - 161 
 
Собинов Л.В. – 36 
 
Согоян Ф.М. – 145 
 
Соколов В.М. – 162, 163 
 
Сокольская Ж.А. – 52, 139 
 
Солдатенков П.Ф. – 114 
 
Солженицын А.И. – 200 
 
Соркин Ю.Э. - 175 
 
Сорокин Л.Л. – 10, 101, 124, 130, 143,  
     153, 164-168 
 
Сорокин Л.П. – 167 
 
Сорокин Ю.В. – 67 
 
Сорокина А.Т. – 166, 167 
 
Сорокина В.Л. - 167 
 
Сорокина Р.В. – 143, 167 
 
Сосновских С.В. – 33 
 
Спиридонов В.С. – 107 
 
Сталин И.В. (Джугашвили) – 66, 67, 186,  
     192 
 
Стародубова Е.И. – 43, 183 
 
Степанов С.А. - 119 
 
Степанова Г.И. – 183 
 
Стивенсон Р. - 46 
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Столяров Н.К. - 86 
 
Сторожева М.Ф. – 51 
 
Строганов И.И. – 91 
 
Стругацкий А.Н. – 153 
 
Струтинский Н.В. – 27, 28 
 
Студенок А.Г. – 170 
 
Студенок А.Н. – 170 
 
Студенок Г.А. – 9, 169-171 
 
Студенок О.А. – 170 
 
Субботин В. – 166 
 
Сурикова В.С. - 103 
 
Суслов М.А. – 134, 171 
 
Суслов М.Г. – 32 
 
Сухаваров Д.Г. - 198 
 
Сушков А.В. – 158, 171 
 
Сытник В.В. – 197 
 
Сытник В.Г. – 12, 172, 173, 193 
 
Сытник М.В. - 173 
 
Сычев В.Г. – 93 
 
Табаков М.И. - 188 
 
Тагинцев В.А. – 167 
 
Тактаров О.Н. - 24 
 
Тараканов А.Б. – 183 
 
Тарасов А.В. – 24 
 
Тарасов С.А. - см. Ювеналий 
 
Тарасова Н.Н. – 197 
 

Таривердиев М.Л. - 78 
 
Тарик В.В. - 149 
 
Тарковский А.А. – 161 
 
Тарле Е.В. - 149 
 
Твардовский А.Т. – 34 
 
Телятников А.С. - 149 
 
Терешкова В.В. – 101, 111 
 
Тизяков А.И. – 60 
 
Тилберг Я.Х. – 49 
 
Тимирязев К.А. – 181 
 
Тимошенко Ю.Т. - 36 
 
Титов Г.С. – 119 
 
Титов Ю.А. - 33 
 
Тихонов В.В. – 12, 107 
 
Тишенина Т.И. - 101 
 
Ткачева И. – 63 
 
Толстой Л.Н. - 34 
 
Толчанов Н.С. – 131 
 
Толчанова Т.Н. - см. Постникова 
 
Тольятти П. – 83 
 
Топорков Г.Н. - 53 
 
Торез М. – 83, 168 
 
Трамбицкий В.Н. – 78, 126, 177, 188, 189 
 
Третьяков В.И. – 197 
 
Тройницкий С.Н. – 149 
 
Трояновский В.А. - 148 
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Трушин С.С. – 198 
 
Трушников В.Г. – 87 
 
Тубин Я. – 160 
 
Туманова З.П. – 116 
 
Турунтаев В.Ф. – 186 
 
Тюлькин Э.А. – 149 
 
Тягунов М.А. – 168 
 
Тягунов Р.Л. – 200 
 
Ульбрихт В. – 60, 109, 119, 134 
 
Ульянов В.И. см. Ленин 
 
Ульянов М.А. – 12, 83, 107 
 
Умнягин Л.Г. – 142 
 
Уральский Ю. – 165 
 
Урусова М.А. – 197 
 
Уряшев А.В. – 123 
 
Усольцева Т.Г. – 32 
 
Устименко И.Л. – 148 
 
Устинов Д.Ф. – 134 
 
Уткин В.Ф. – 126 
 
Уэцкий Э.М. – 149 
 
Фадеев А.А. – 34 
 
Файнзильберг И.А. – см. Ильф 
 
Факидов И.Г. – 174, 175 
 
Фалик Ю.А. – 87 
 
Фарах – 60 
 
Федоров А.С. – 24 
 

Федоров В.В. – 148 
 
Федоров Е.С. – 70 
 
Федотовских И.В. – 197 
 
Фельдман О.М. – 68 
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     Югославия 
 
Спасск-Дальний, г. - 46 
 
Спитак, г. – 142, 145 
 
Средний Урал – 9-12, 16, 26, 27, 55, 58,  
     61, 62, 65, 66, 81, 82, 116, 126, 150-152,  
     157, 159, 182, 197 
 
Средняя Азия – 159 
 
СССР – 9, 11, 12, 17, 18, 23, 25, 29-32, 35,  
     38, 40, 45-47, 52, 55-57,  59, 62, 66, 67,  
     69-72, 75, 77, 79, 81, 82,  85, 86, 90, 92,  
     93, 97, 98, 100, 101, 103-105, 107, 110,  
     113, 115, 116, 119, 120, 122-125, 129,  
     131, 133, 134, 136, 138-142, 144, 146- 
     148, 150, 152, 153, 156, 158, 163-166,  
     168, 170, 171, 174, 177-179, 182, 186- 
     188, 192, 198, 200 
 
Сталинград, г. – см. Волгоград 
 
Сталино, г. – см. Донецк 
 
Сталинская обл. – см. Донецкая обл. 
 
Суздаль, г. – 46 
 
Сураж, г. - 76 
 
Сургутский район – 29 
 
Сысертский район - 129 
 
Таврическая губ. – 102, 146, 147, 174 
 
Таганрогский округ – 135 
 
Талдомский район – 169 
 
Таллин, г. - 46 
 
Тамань – 51 
 
Тамбов, г. - 37 
 
Татарская АССР – 120 

Ташкент, г. - 43 
 
Ташла, с. – 117 
 
Темиртау, г. - 71 
 
Темпы, п. - 169 
 
Тобольск, г. – 29, 46 
 
Тобольский округ – 29 
 
Томск, г. – 69 
 
Томская губ. – 69 
 
Троицк, г. – 117 
 
Троицкий уезд - 117 
 
Тундрино, д. – 29 
 
Тура, река - 153 
 
Тюменская область – 29 
 
Тюмень, г. – 29 
 
Тюря-Курганский район – 112 
 
Удмуртия – 57 
 
Узбекистан – 112, 134, 140, 147 
 
Узбекская ССР – см. Узбекистан 
 
Украина – 11, 25, 37, 64, 79, 104, 105, 108,   
    112, 128, 134, 140, 142, 144-146, 147  
    159 
 
Украинская ССР – см. Украина 
 
Улан-Удэ, г. – 176 
 
Ульяновск, г. - 130 
 
Унэгэтэй, с. - 176 
 
Урал – 8, 9, 22, 30-33, 40, 42, 47, 49-51,  
     54, 57, 59, 65, 69, 70, 76, 85, 92, 106,  
     112, 122, 123, 139, 146, 148, 150, 157- 
     159, 164, 166, 177, 179, 195 
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Уральская обл. – 26, 27, 29, 34, 42, 51, 69,  
     92, 97, 138, 150, 156, 164, 184 
 
Уральский федеральный округ - 53 
 
УССР – см. Украина 
 
Уфа, г. – 57, 61 
 
Уфимская губ. – 57, 61, 84 
 
Уфимский уезд – 61, 84 
 
Ферганская обл. - 140 
 
Финляндия – 182 
 
Флоренция, г. – 28 
 
Флорешты, м. - 68 
 
Франция – 82, 182 
 
Фурсово, д. - 132 
 
Хабаровск, г. – 87 
 
Хакасская автономная обл. – 54 
 
Халхин-Гол, река - 190 
 
Ханты-Мансийский автономный округ –  
     24 
 
Харбин, г. – 122 
 
Харьков, г. – 79, 173 
 
Хасурта, с. – 176 
 
Хвастовичи, с. – 27, 28 
 
Херсонская губ. – 125 
 
Хива, г. – 46 
 
Хоринский аймак – 176 
 
Худяково, д. – 176 
 
Чебоксарский уезд - 120 
 

Чебоксары, г. – 120 
 
Челябинск, г. – 61, 117 
 
Челябинская обл. – 85, 117, 156 
 
Черниговская губ. – 37, 44, 64 
 
Черниговская обл. - 37 
 
Чернобыль, г. – 142, 144 
 
Черновицы, г. - 128 
 
Чехия – 82 
 
Чехословакия – 59, 75, 82, 83, 91, 137,  
     153, 158, 198 
 
Чехословацкая республика – см. 
Чехословакия 
 
Чехословацкая Социалистическая 
Республика – см. Чехословакия 
 
Чусовая, п. – см. Чусовой 
 
Чусовой (Чусовая), г. – 92, 138 
 
Чусовской район - 138 
 
Шавельский уезд – 79 
 
Шанхай, г. – 122 
 
Швеция – 182 
 
Ширинский район – 54 
 
Школьный, п. – 129 
 
Эстергом, г. - 83 
 
Эстония – 47, 159 
 
Эстонская ССР – см. Эстония 
 
Югославия – 83, 90, 141 
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Ялуторовский район – 29 
 
Ямал – 57 
 
Япония – 16, 17, 64. 66, 97, 98, 122, 190,  
     197 
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Указатель фондов и коллекций 
личного происхождения,  

включенных в путеводитель 
 
 
Номер 
фонда 

 

Название фонда 
 

Страницы 
 

   

1 2 3 
 

284 
Шевелев Сергей Ильич (1919 - 2002) - секретарь 
Свердловского областного комитета КПСС, 
заведующий партийным архивом 
 
 

 
167-169 

398 Баев Вячеслав Яковлевич (1922 - 2005) - заведующий 
отделом машиностроения Свердловского обкома КПСС, 
научный сотрудник партийного архива Свердловского 
обкома КПСС, заслуженный машиностроитель РСФСР  
 
 

24-27 

400 Семухин Николай Владимирович (1912 - 1996) - первый 
секретарь Свердловского областного комитета ВЛКСМ, 
председатель Свердловской городской плановой 
комиссии, заместитель председателя исполнительного 
комитета Свердловского городского Совета народных 
депутатов 
 
 

142-144 

598 Кислицина Маргарита Степановна (1922 - 2012) - 
заведующая Домом политического просвещения, 
профессиональный партийный работник 
 
 

73-75 

698 Данилов Вадим Леонидович (1923 - 2000) - собственный 
корреспондент газеты «Правда», заслуженный работник 
культуры РСФСР 
 
 

53-55 

717 Рыжков Николай Иванович (р. 1929) - генеральный 
директор производственного объединения «Уралмаш», 
Председатель Совета Министров СССР, член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
 
 

130-135 

1105 Сорокин Лев Леонидович (1928 - 1991) - поэт, 
председатель правления Свердловской областной 
писательской организации, заслуженный работник 
культуры РСФСР 
 
 
 

150-154 
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1186 Бакунин Александр Васильевич (1924 - 1999) -доктор 

исторических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РСФСР 
 
 

28-32 

1228 Манюхин Виктор Митрофанович (1934 - 2014) - первый 
секретарь Свердловского горкома КПСС, второй 
секретарь Свердловского обкома КПСС 
 
 

102, 103 

1273 Постникова Тамара Николаевна (р. 1938) - 
фрезеровщица производственного объединения 
«Уралмаш», лауреат Государственной премии СССР 
 
 

123 

1274 Коллекция воспоминаний участников  
Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
 
 

182-184 

1287 Конюхов Петр Александрович (1909 - 1985) - первый 
секретарь Кировградского горкома КПСС, почетный 
гражданин г. Кировграда 
 
 

84-86 

1296 Сатовский Борис Иванович (1908 - 1989) - главный 
конструктор производственного объединения 
«Уралмаш», доктор технических наук, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР 
 
 

140, 141 

1386 Азерный Михаил Лазаревич (1936 - 2007) - собственный 
корреспондент газеты «Советский спорт» по Уралу и 
Западной Сибири, заслуженный работник культуры 
РСФСР 
 
 

21-23 

1430 Лапшин Ярополк Леонидович (1920 - 2011) - режиссер-
постановщик Свердловской киностудии, первый 
секретарь Уральского отделения Союза 
кинематографистов России, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный артист РСФСР 
 
 

97-99 

1467 Котельников Борис Дмитриевич (1926 - 2000) - 
директор НИИтяжмаша, кандидат технических наук, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
 
 
 
 
 

91-93 
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1473 Грахов Анатолий Андреевич (1923 - 2011) - 

фотокорреспондент ТАСС  
 
 

46-48 

1505 
 

Гудков Василий Васильевич (1926 - 2018) - 
председатель исполкома Свердловского горсовета 
депутатов трудящихся (народных депутатов) 
 
 

50-52 

1515 Маркин Ефим Федосеевич (1917 - 2014) - директор 
совхоза им. С. Орджоникидзе, Герой 
Социалистического Труда, кандидат 
сельскохозяйственных наук  
 
 

104-106 

1524 Кондратов Юрий Николаевич (1927 - 2015) - 
генеральный директор ПО «Уралмаш» 
 
 

81-83 

1575 
 

Кикоин Абрам Константинович (1914 - 1999) - 
профессор, кандидат физико-математических наук 
 
 

71, 72 

1576 Довгопол Виталий Иванович (1911 - 1999) - первый 
секретарь Нижнетагильского горкома КПСС, директор 
Уральского НИИ черных металлов, доктор 
экономических наук, профессор 
 
 

56-59 

1579 Репенко Михаил Петрович (1929 - 1998) - первый 
секретарь Октябрьского РК КПСС г. Свердловска 
 
 

127-129 

1604 
 
 

Горячих Владимир Иванович (р. 1929) - композитор, 
заслуженный деятель искусств РСФСР 
 
 

43-45 

1618 Щелоков Вячеслав Иванович (1904 - 1975) - директор 
Уральской государственной консерватории, 
председатель правления Свердловского отделения 
Союза композиторов РСФСР, профессор 
 
 

173-175 

1636 Винокурский Хаим Аронович (1906 - 1984) - 
конструктор производственного объединения 
«Уралмаш», заслуженный изобретатель РСФСР 
 
 
 
 
 

38, 39 
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1647 Иванов Аркадий Александрович (1902 - 1956) - 

директор Горно-геологического института Уральского 
филиала АН СССР, доктор геолого-минералогических 
наук, член-корреспондент АН СССР 
 
 

61, 62 

1701 Китаева Валентина Александровна (1918 - 2004) - 
певица, актриса Свердловского государственного 
академического театра оперы и балета, доцент 
Уральской государственной консерватории, 
заслуженная артистка РСФСР 
 
 

76-78 

1704 Энгель Георгий Михайлович (1918 - 2010) - актер 
Свердловского государственного театра музыкальной 
комедии, заслуженный работник культуры РСФСР, его 
жена Энгель-Утина Нина Александровна (1925 – 1992) - 
актриса Свердловского государственного театра 
музыкальной комедии, народная артистка РСФСР 
 
 

176-179 

1707 Рымаренко Леонид Иванович (1907 - 1996) - режиссер-
постановщик научно-популярных фильмов 
Свердловской киностудии, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, его жена Волянская Вера Елисеевна 
(1909 – 2004) - режиссер-постановщик научно-
популярных фильмов Свердловской киностудии 
 
 

146-149 

1711 Рябинин Борис Степанович (1911 - 1990) – писатель 
 
 

136-139 

1715 
 
 

Коллекция документов и печатных изданий о 
диссидентском и правозащитном движении, собранная 
Пестовым Виктором Георгиевичем 
 
 

185-187 

1721 Кацман Клара Абрамовна (1916 – 2006) – композитор, 
заслуженный деятель искусств РСФСР, народная 
артистка РСФСР 
 
 

68-70 

1751 Волович Виталий Михайлович (1928 - 2018) – график, 
живописец, заслуженный художник РСФСР 
 
 

46, 47 

1753 Хоринская Елена Евгеньевна (1909 – 2010) - поэтесса, 
заслуженный работник культуры РСФСР 
 
 
 

162, 163 
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1763 Кот Владимир Данилович (1924 - 2016) - председатель 

Свердловского областного совета ДСО «Спартак», 
председатель Екатеринбургского общественного 
объединения «Клуб ветеранов войны и спорта», 
заслуженный работник физической культуры РСФСР 
 
 

89, 90 

1775 Духовный Семен Фишелевич (1934 - 2006) - актер 
Свердловского театра музыкальной комедии  
 
 

60 

1826 Сытник Виктор Григорьевич (1935 - 2016) - актер 
Свердловского театра музыкальной комедии, народный 
артист РСФСР 
 
 

158, 159 

1844 Родыгин Евгений Петрович (р. 1925) – композитор, 
народный артист Российской Федерации 
 
 

138, 139 

1846 Очеретин Вадим Кузьмич (1921 - 1987) – писатель 
 
 

114 - 116 

1847 Соколов Всеволод Митрофанович (1906 - 1988) - 
кандидат физико-математических наук, профессор УПИ 
 
 

148, 149 

1851 Бокарев Геннадий Кузьмич (1934 – 2012) – драматург, 
заслуженный деятель искусств РСФСР 
 
 

39-41 

1882 Колотурский Александр Николаевич (р. 1946) - 
директор Свердловской филармонии, заслуженный 
работник культуры РФ 
 
 

79, 80 

1883 Михайлов Сергей Алексеевич (1905 - 1985) - 
живописец, художник, 
член Союза художников СССР 
 
 

112, 113 

1884 Буткевич Валентина Александровна (1909 – [1995]) –  
инструктор партийного архива Свердловской области 
 
 

42, 43 

1912 Биленко Алексей Михайлович (1910 - 1993) - режиссер-
постановщик научно-популярных фильмов 
Свердловской киностудии 
 
 
 

36, 37 
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1914 Григорьев Василий Константинович (1909 - 1997) - 

режиссер-постановщик научно-популярных фильмов 
Свердловской киностудии 
 
 

49 

1915 Куркин Родион Гаврилович (1911 - 1978) - режиссер-
постановщик научно-популярных фильмов 
Свердловской киностудии 
 
 

96 

1916 Минеев Борис Иванович (1919 - 2003) - председатель 
Свердловского сельского облисполкома  
 
 

109 - 111 

1917 Студенок Геннадий Андреевич (р. 1927) - первый 
секретарь Свердловского горкома КПСС, директор 
Свердловского завода транспортного машиностроения 
 
 

155 - 157 

1918 Маркович Николай Романович (1921 - 1997) - директор 
Свердловской государственной филармонии, 
заслуженный работник культуры РСФСР 
 
 

107, 108 

1919 
 
 

Гладков Борис Алексеевич (1920 - 2016) - ювелир, 
живописец, заслуженный художник Российской 
Федерации 
 
 

40 - 42 

1920 Бикбов Дауд Закирзянович (1925 - 2001) - артист-чтец 
Свердловской филармонии, заслуженный артист 
РСФСР 
 
 

33 - 35 

1921 Малофеев Павел Родионович (1910 - 1983) - директор 
Уралмашзавода 
 
 

100, 101 

1923 Кадочников Владимир Дмитриевич (1943 - 2015) - 
первый секретарь Свердловского горкома КПСС, 
первый секретарь Свердловского обкома КПСС, КПРФ 
 
 

66, 67 

1927 Паверман Марк Израилевич (1907 - 1993) - дирижер 
симфонического оркестра Свердловской филармонии, 
профессор Уральской консерватории, народный артист 
РСФСР 
 
 
 
 

117 - 119 
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1940 Красовицкий Эммануил Израилевич (1910 - 2003) - 

дирижер Свердловского театра оперы и балета, 
профессор Уральской консерватории 
 
 

94, 95 

1960 Корзников Александр Иванович (1922 - 1990) - военный 
журналист 
 
 

87, 88 

1965 Серебреник Казимир Борисович (1927 - 2009) - артист-
чтец Свердловской государственной филармонии, 
народный артист РСФСР 
 
 

145 - 147 

2010 Потапов Иван Иванович (1926 - 2005) - председатель 
Свердловского областного Совета профсоюзов 
 
 

124 - 126 

2119 Эндеберя Виктор Иванович (1938 - 2009) - историк-
архивист 
 
 

180, 181 

5967 Петрова Вера Анатольевна (1921 - 2001) - уральский 
журналист, публицист 
 
 

120 - 122 

5968 
 

Чернявская Надежда Петровна (р. 1922) - 
преподаватель, кандидат исторических наук 
 
 

164 - 166 

5989 Изаков Яков Исаакович (1906 - 2001) - директор заводов 
№№ 145, 705, Свердловского завода резиновых 
технических изделий, Свердловского завода 
медицинских препаратов, ветеран КПСС 
 
 

63 - 65 

5992 Факидов Ибрагим Гафурович (1906 - 2002) - почетный 
полярник, заведующий лабораторией Института физики 
металлов УНЦ АН СССР, профессор 
 
 

160, 161 

5999 Шихалев Евгений Иванович (1930 - 2012) - ветеран 
партии и комсомола, заведующий отделом Ленинского 
районного комитета КПСС г. Свердловска 
 
 

170 - 172 

 
 




