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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

Государственное областное учреждение «Государственный 
архив Пермской области» является крупнейшим хранилищем 
документов Пермского края, в котором наряду с архивными 
фондами учреждений, организаций и предприятий хранится 
большое количество фондов личного происхождения. Это фонды и 
коллекции документов деятелей науки, здравоохранения, 
образования, искусства, сотрудников органов государственной 
власти, работников промышленных предприятий, участников 
революции, гражданской и Великой Отечественной войны, 
краеведов и др. людей, внесших весомый вклад в развитие 
Пермского края. Фондом личного происхождения считается 
архивный фонд, состоящий из документов, образовавшихся в 
процессе жизни и деятельности отдельного лица, семьи или рода и 
являвшихся при создании их личной собственностью. Согласно 
учетным документам по состоянию на 1 января 2007 г. в архиве 
хранится 218 фондов и коллекций личного происхождения. Все 
документы описаны и включены в 243 описи, общее количество 
дел - 53 265 единиц хранения за 1694-2006 гг. 

Самыми ранними являются документы личного фонда 
А.А. Дмитриева, историка, краеведа, автора «Пермской старины». 
Собранные им описания Верхотурского кремля и рукописные 
копии с писцовых книг М.Ф. Кайсарова представляют большой 
интерес. Имеются личные фонды известного краеведа, автора 
«Пермской летописи» В.Н. Шишонко и исследователя флоры 
Урала П.В. Сюзева, организатора народных хоров А.Д. Городцова, 
врача и общественного деятеля П.Н. Серебренникова, военного 
врача и писателя, автора сборника «Рассказы о Карийской каторге» 
В.Я. Кокосова. Документы фондов Волеговых, Теплоуховых и 
личных фондов А.И. Кузнецова, П.И. Сюзева содержат, наряду с 
информацией о их жизни и деятельности, сведения о роде 
Строгановых, состоянии Добрянского, Очерского и др. заводов, 
соляных промыслов, развитии лесного хозяйства Пермского 
имения и др. На хранении имеются также фонды представителей 
купечества: К.Т. Хлебникова, уроженца г. Кунгура, члена Главного 
правления Российско-Американской компании, кунгурских купцов 
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В.И. Расова, Г.И. Ковалева, М.Е. Коротких, купца 2-й гильдии, 
жителя села Покча Чердынского уезда Пермской губернии и 
пермских купцов Нассоновых. В архиве хранится фонд Болотовых, 
в котором представлены документы исправлявшего в 1905-1909 гг. 
должность Пермского губернатора А.В. Болотова, и фонд 
А.В. Синакевича, бывшего в 1893-1898 гг. Пермским городским 
головой. 

Основную часть личных фондов и коллекций составляют 
документы наших современников, отражающие развитие 
практически всех сторон общества после 1917 г. В фондах 
советских, партийных и общественных деятелей, участников 
гражданской и Великой Отечественной войны особый интерес 
представляют личные воспоминания об установлении Советской 
власти в Прикамье, участии в гражданской и Великой 
Отечественной войне, документы о развитии женского движения и 
организации первых детских домов в г. Пермь, научно-
атеистической пропаганде, истории авиаполка «Нормандия-Неман» 
и др.  

Документы фондов А.Д. Швецова, генерального конструктора 
завода им. И.В. Сталина (впоследствии машиностроительный завод 
им. Свердлова), депутата Верховного Совета СССР в 1946-1953 гг., 
и З.Т. Игнатьевой, токаря завода, Героя Социалистического Труда, 
П.Д. Ожгибесова, первого стахановца города Перми, 
И.М. Пичугина, первооткрывателя Краснокамской нефти, 
В.М. Астафьева, инженера «Пермавтодор», Героя Советского 
Союза, Г.Л. Соколова, заслуженного железнодорожника РСФСР, 
летчиков гражданской авиации А.Д. Сазыкиной и Г.О. Смагиной и 
др. специалистов промышленности, транспорта, сельского и 
лесного хозяйства отражают особенности социалистических 
производственных отношений, участие трудящихся в 
экономическом и общественном развитии.  

Фонды ректоров ПГУ, ПГМА, ПГТУ, ПГПИ А.И. Букирева, 
Ф.С. Горового, В.П. Живописцева, В.Ф. Тиунова, Е.А. Вагнера, 
А.А. Бартоломея, С.Я. Чумакова и ученых, преподавателей 
различных кафедр институтов содержат документы служебной и 
научно-исследовательской деятельности, рукописи и публикации 
научных трудов, диссертаций, учебные программы, дипломные и 
курсовые работы студентов и др.  
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В архиве хранятся также фонды известных деятелей 
искусства, в т. ч. художника А.Н. Зеленина, М.В. Тарасовой-
Дьячковой, А.Н. Тумбасова, графика Т.И. Коромысловой, 
самодеятельного художника Е.Ф. Логиновских, скульптора 
Э.Н. Шориной, театроведа, артиста и режиссера А.И. Чайкина, 
солисток Пермского театра оперы и балеты А.П. Григорьевой и 
Н.Т. Измайловой, заслуженных артисток РСФСР, и 
К.К. Кудряшовой, народной артистки СССР и БССР, актрисы 
Пермского областного театра юного зрителя М.Ф. Януш, 
заслуженной артистки РСФСР. 

В фондах О.А. Волконской, В.И. Воробьева, А.М. Домнина, 
Е.Ф. Трутневой, В.П. и М.С. Астафьевых и др. писателей, поэтов 
есть рукописи и публикации литературных произведений, книги с 
дарственными надписями фондообразователям. В документах 
фондов журналистов С.М. Гинцбурга (Гинц), А.М. Граевского, 
В.А. Весновского, М.Н. Колпакова и др. сотрудников средств 
массовой информации имеется много рукописей статей, заметок, 
очерков и публикаций, отражающих социально-экономическую и 
культурную жизнь общества. В фондах редактора Пермской 
телекинорадиокомпании «Т 7», заслуженного работника культуры 
РСФСР Г.М. Лебедевой и главного редактора ТПО 
«Пермтелефильм», заслуженного работника культуры Российской 
Федерации Г.А. Мещерякова есть рукописи сценариев 
документальных, художественных и мультипликационных 
фильмов, телеспектаклей и телепередач. 

Фонды работников органов народного образования и 
здравоохранения интересны рукописями и отдельными оттисками 
статей, лекций, докладов, выступлений по медицине, педагогике, 
психологии. В фонде педагога и общественного деятеля 
Е.Т. Ивановой хранятся воспоминания о встречах с Н.К. Крупской 
и А.В. Луначарским, документы фонда создателя и руководителя 
детского коммунистического клуба «Муравейник» В.М. Шулепова 
рассказывают о работе клуба. 

В фондах работников физической культуры и спорта 
С.Н. Назарьева, Г.С. Семеновой, В.И. Ширинкина представлены 
копии документов по тренерской и судейской работе, дипломы и 
почетные грамоты добровольных спортивных обществ, рукописи 
очерков и статей о развитии футбола в городе Перми и др. 
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Коллекции личного происхождения интересны как 
документами о жизни и деятельности людей, так и разнообразием 
видового состава документов, их тематикой. Самой крупной 
коллекцией архива является «Уральский биографический словарь». 
В ее составе имеются календари знаменательных дат Урала, 
Оренбургской и Уфимской губерний, Пермской области, летописи 
города Перми, библиографические указатели на разные темы, 
сведения о замечательных людях Пермского края, собранные 
краеведом и библиографом А.К. Шарцем. В составе коллекции 
Г.М. Матвеева много документов по истории Пермского нефтяного 
техникума, в коллекции В.С. Колбаса имеются документы по 
истории Народного музея Дзержинского района города Перми и 
фотографии по истории Пермского края. Коллекции документов 
работников народного образования, здравоохранения и культуры, 
Пермской областной филармонии и ГАПО дают представление о 
жизни людей в Пермской области. Документы коллекции по 
истории крестьянского и фермерского движения в Прикамье 
отражают изменения в сельском хозяйстве, связанные с переходом 
к рыночной экономике. В документах коллекции, созданной из 
писем граждан, обратившихся в архив с запросами социально-
правового характера, содержится информация о жизни, трудовой 
деятельности отдельных жителей Пермской области и др. регионов 
страны. Несомненный интерес для широкого круга исследователей 
представляет коллекция по историии рода Дягилевых, состоящая из 
документов потомков известного театрального и художественного 
деятеля, организатора художественных выставок, антрепренера 
«Русских сезонов» С.П. Дягилева. 

Нужно отметить, что наряду с документами на бумажной 
основе и фотодокументами, в отдельных фондах есть ордена и 
медали за боевые подвиги и достижения в труде, нагрудные знаки, 
лента «Почетный ветеран труда» (коллекция документов 
передовиков и новаторов социалистического производства), 
юбилейный значок «Иван Якушкин. 1793-1857», портсигар и 
трубка потомка декабриста А.С. Якушкина (личный фонд 
журналистки Н.П. Богдановой), денежные купюры и др. музейные 
предметы. 

 
Сведения о фондах и коллекциях личного происхождения 

включены в систему научно-справочного аппарата к документам 
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архива. На все фонды сформированы базы данных в программном 
комплексе «Архивный фонд». К описям составлены титульные 
листы, предисловия, при необходимости и указатели. Информация 
о содержании дел или отдельных документов включена в систему 
каталогов архива. Имеются неопубликованные обзоры личных 
фондов, в т. ч. обзор фонда К.Т. Хлебникова, члена Главного 
правления РАК, член-корреспондента Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук, тематический обзор личных 
фондов, содержащих сведения по исторической географии. 
Информация также включена в 1-е и 2-е издание краткого 
справочника «Фонды государственного архива Пермской области». 

Документы фондов личного происхождения широко 
используются архивистами, историками, краеведами, учащимися 
школ и студентами при подготовке выставок, радио и телепередач, 
различных научных работ, отдельных изданий, статей, курсовых и 
дипломных работ. Документы и сведения о них публиковались в 
сборнике «Революционеры Прикамья» (Пермь, 1966), «В.И. Ленин 
и Пермский край. Сборник документов, материалов и 
воспоминаний» (Пермь, 1970), «Пермские губернаторы (из фондов 
архива). К 200-летию образования Пермской губернии» 
(Пермь, 1996), «Городские головы города Перми» (Пермь, 2003), 
«Генерал Солдатов: жизнь, ставшая легендой» (Пермь, 2005), 
«Немцы в Прикамье. XX век: Сборник документов и материалов» 
(Пермь, 2006), брошюре «Фонд Виктора Петровича Астафьева в 
Государственном архиве Пермской области» (Пермь, 2003), 
буклетах «Деятели культуры Прикамья - фондообразователи 
ГАПО» (Пермь, 1997), «Виктор Петрович Астафьев – писатель, 
лауреат Государственных премий СССР и РСФСР» (Пермь, 2001) и 
«Виктор Петрович Астафьев» (Пермь, 2002). Выпущен буклет о 
певице, народной артистке СССР К.К. Кудряшовой «Пение стало ее 
жизнью. (По документам Государственного архива Пермской 
области)» (Пермь, 2004) и видеофильм о ее жизни и творчестве 
«Семь воспоминаний». Несмотря на отсутствие личного фонда 
известного географа, краеведа И.Я. Кривощекова, архивом с 
использованием документов других фондов подготовлен диск 
«И.Я. Кривощеков. Документы и материалы» (Пермь, 2005). 

 
Путеводитель «Фонды личного происхождения» является 

третьим томом готовящегося к изданию Путеводителя по фондам 
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Государственного архива Пермской области. Как и другие тома, он 
считается самостоятельным справочно-информационным изданием. 
В данный том включены сведения обо всех имеющихся на 
хранении личных фондах и коллекциях. Он выстроен по 
традиционной для справочников подобного типа структуре: 
основная часть и справочный аппарат к изданию. Основная часть 
содержит характеристики фондов и состоит из двух разделов. В 
первый включены личные фонды физических лиц, семей и родов, 
просистематизированные с учетом алфавитного признака, т. е. по 
алфавиту фамилий фондообразователей, во второй – коллекции 
личного происхождения, расположенные в порядке возрастания 
номеров фондов.  

Характеристики составлены на все фонды. В состав 
характеристики входит название фонда, справочные данные о 
фонде, краткая биографическая справка о фондообразователе и 
аннотация документов. Название фонда отражает официальный 
статус фондообразователя и включает фамилию, имя, отчество, 
даты жизни, должность и место работы, почетные звания. 
Справочные данные о фонде состоят из номера фонда согласно 
учетным документам архива, объема включенных в описи единиц 
хранения, крайних дат документов, сведений о справочном 
аппарате (количество описей, наличие предисловия, указателей). 
Особенностью личных фондов является существенное расхождение 
крайних дат документов, отложившихся в составе фондов, с датами 
жизни фондообразователей, что объясняется наличием, наряду с 
биографическими документами, посмертных публикаций и 
воспоминаний о фондообразователях, собранных ими коллекций, 
документов родственников.  

Краткая биографическая справка составлена на основании 
документов фонда и содержит сведения о дате и месте рождения, 
обучении в учебных заведениях, местах работы и замещаемых 
должностях, присвоении ученых званий и степеней, участии в 
общественной деятельности, награждении орденами, медалями и 
др. В характеристиках семейных и родовых фондов 
биографические справки составлены на каждого из членов семьи. 
Названия населенных пунктов, уездов, районов, областей и др. 
административно-территориальных единиц приведены на момент 
событий.  
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Аннотация документов раскрывает видовой состав и 
содержание документов фонда, располагается по единой для всех 
личных фондов схеме и состоит из тематических блоков: 
документы творческой, служебной и общественной деятельности, 
переписка, документы к биографии фондообразователя, документы 
о фондообразователе, документы родственников, документы, 
собранные фондообразователем, документы с дарственными 
надписями, изобразительные материалы и музейные предметы (при 
наличии), фотофонодокументы. В характеристиках семейных, 
родовых фондов аннотация составлена на документы каждого из 
фондообразователей. При необходимости в аннотациях указаны 
даты документов, кроме того, оговорено наличие в отдельных 
фондах документов на иностранных языках. 

В характеристиках коллекций личного происхождения 
приведены сведения о создании, отличительных особенностях 
каждой из коллекций и аннотации документов, сгруппированные 
по видам документов или их тематике, при этом фамилии и даты 
жизни фондообразователей выделены жирным шрифтом. 

Справочный аппарат к изданию представлен титульным 
листом, содержанием, предисловием, списком сокращений, 
именным и географическим указателями. Указатели представляют 
собой алфавитные перечни упоминаемых в тексте фамилий 
физических лиц и названий географических объектов с указанием 
соответствующих им ссылочных данных на номер страницы. 

 
Данное справочно-информационное издание предназначается 

для представителей органов государственной власти и управления, 
местного самоуправления, хозяйственных учреждений, работников 
архивов, музеев и библиотек, ученых, преподавателей учебных 
заведений, студентов, краеведов, всех интересующихся историей 
Пермского края и других пользователей архивной информации в 
научных, культурных или практических целях. Исследователям, 
обратившимся в архив по направлениям организаций или личным 
заявлениям, предоставляется возможность ознакомления и работы с 
архивными документами, фондом печатных изданий 
(библиотекой), а также с научно-справочным аппаратом к 
документам. 

ГОУ ГАПО находится по адресу: 614070, г. Пермь, 
ул. Студенческая, 36. Архив открыт с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 
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мин. в рабочие дни недели. Посетителям архива оказываются 
платные услуги: ксерокопирование документов, выдача справок, 
копий, выписок из документов, кроме того, исполняются запросы 
учреждений и граждан, в том числе генеалогического характера. 

Для работы исследователей в здании архива имеется 
читальный зал, оснащенный компьютерной техникой и аппаратами 
для чтения микрофиш.  

Читальный зал работает: 
Пн. – Чт.         с 9-00 до 17-00 
Пт.                   с 9-00 до 16-00 
Вторая и четвертая пятница месяца – санитарный день 
Путеводитель подготовлен авторским коллективом 

сотрудников архива: Ю.А. Гладченко, В.В. Голева, О.А. Кускова 
(ответственный составитель), А.В. Макарова, А.В. Морозов, 
Л.А. Первунинская, С.В. Шипунова. Компьютерная верстка и 
дизайн выполнены А.В. Кияшкиным, Р.П. Филипповым, 
Н.А. Шамановой. Ответственный за выпуск издания директор 
архива Н.П. Лобанова. 

Составители путеводителя обращаются к заинтересованным 
учреждениям, организациям, исследователям с просьбой 
высказывать свои замечания и предложения по данному изданию. 

 
 
Путеводитель рассмотрен на заседаниях экспертно-

проверочной методической комиссии ГОУ ГАПО и объединенного 
Научного совета государственных областных архивных 
учреждений. Авторский коллектив благодарен членам Научного 
совета и ЭПМК архива, принимавшим участие в обсуждении 
рукописи.  

Государственный архив Пермской области выражает 
признательность рецензентам издания: Г.Н. Чагину, доктору 
исторических наук, профессору, заведующему кафедрой древней и 
новой истории России исторического факультета ПГУ и 
А.В. Шилову, кандидату исторических наук, доценту кафедры 
древней и новой истории России исторического факультета ПГУ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
 
АВИАХИМ Общество друзей авиационной и 

химической обороны и промышленности 
австр. австрийский 
Автодор Общество содействия развитию 

автомобилизма и улучшения дорог в 
РСФСР 

автотранспорт автомобильный транспорт 
АГЛ Ассоциация генеалогов-любителей 
агрофак агрономический факультет 
АМН СССР Академия медицинских наук СССР 
АН СССР Академия наук СССР 
англ. английский 
АО автономная область (округ) 
АОЗТ  акционерное общество закрытого типа  
АОН при ЦК КПСС Академия общественных наук при ЦК 

КПСС  
АПН СССР Академия педагогических наук СССР 
артполк артиллерийский полк 
АССР Автономная Советская Социалистическая 

республика 
АТД административно-территориальное 

деление 
АХО административно-хозяйственный отдел 
АХЧ административно-хозяйственная часть 
белорусск. белорусский 
биол. биологический 
биофак биологический факультет 
БССР Белорусская Советская Социалистическая 

республика 
БСЭ Большая советская энциклопедия 
бумкомбинат бумажный комбинат 
бывш. бывший 
в т. ч. в том числе 
В. кн. Великий князь 
в., вв. век, века (при цифрах) 
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в/ч воинская часть 
ВАК высшая аттестационная комиссия 
ВАСХНИЛ Всесоюзная ордена Ленина и Трудового 

Красного Знамени академия 
сельскохозяйственных наук 

ВВС Военно-Воздушные Силы 
ВГИК Всесоюзный государственный институт 

кинематографии 
ВДНХ Выставка достижений народного 

хозяйства 
ВКП (б) Всесоюзная Коммунистическая партия 

(большевиков) 
ВЛКСМ  Всесоюзный Ленинский 

коммунистический союз молодежи 
ВМАУ Военно-морское авиационное училище 
ВМФ Военно-Морской Флот 
ВНИИ Всесоюзный научно-исследовательский 

институт 
ВНИИБТ Всесоюзный научно-исследовательский 

институт буровой техники 
ВНИИХИМПРОЕКТ Всесоюзный научно-исследовательский и 

проектный институт химической 
промышленности 

ВНИЛАМИ Всесоюзный научно-исследовательский 
институт агролесомелиорации 

военком военный комиссар 
военкомат военный комиссариат 
ВОИР Всесоюзное общество инженеров и 

рационализаторов 
волземотдел земельный отдел волисполкома 
волисполком исполнительный комитет волостного 

Совета 
ВООП Всероссийское общество охраны природы 
ВООПИК Всесоюзное общество охраны памятников 

истории и культуры 
ВОС Всероссийское общество слепых 
ВОСОПОНП Всероссийское общества содействия 

охране природы и озеленению населенных 
пунктов 
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ВОХР войска внутренней охраны Республики 
ВП военная прокуратура 
ВПО Всесоюзная пионерская организация 
вр.и.д. временно исполняющий должность 
вр.и.о.  временно исполняющий обязанности 
ВРК военно-революционный комитет 
Всемедиксантруд Всероссийский союз работников медико- 

санитарного труда 
Всерабис Всероссийский профессиональный союз 

работников искусств 
ВСНИТО Всесоюзное научное инженерно-

техническое общество 
ВСНХ Всесоюзный Совет Народного Хозяйства 
ВТО Всероссийское театральное общество 
ВТУЗ высшее техническое учебное заведение 
ВУЗ высшее учебное заведение 
ВЦИК Всесоюзный Центральный 

Исполнительный Комитет 
ВЦСПС Всесоюзный Центральный Совет 

профессиональных союзов 
ВЧК Всероссийская Чрезвычайная комиссия по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем 
г., гг. город, города 
г., гг. год, годы (при цифрах) 
ГА СССР Гражданская авиация СССР 
газ. газета 
ГАКО Государственный архив Кировской 

области 
ГАНИОПДПО Государственный архив новейшей 

истории и общественно-политических 
движений Пермской области 

ГАПО Государственный архив Пермской области 
ГАСО Государственный архив Свердловской 

области 
ГАУ Главное архивное управление 
ГВФ Гражданский Воздушный Флот 
ГДР Германская Демократическая Республика 
генплан генеральный план 
Генштаб Генеральный штаб 



 20 

геофак географический факультет 
геофак геологический факультет 
ГИБДД Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения 
ГИТИС Государственный институт театрального 

искусства 
гл. главный 
главврач главный врач 
Главжелдорстрой Главное управление железнодорожного 

строительства 
Главпромстрой Главное управления промышленного 

строительства 
Главсоль Главный комитет соли и минеральных 

источников Горного совета ВСНХ 
Главхимпром Главное управление химической 

промышленности 
ГНИ государственная налоговая инспекция 
ГО гражданская оборона 
горЗО земельный отдел горисполкома 
горисполком исполнительный комитет городского 

Совета 
горком городской комитет 
горкомхоз отдел коммунального хозяйства 

горисполкома  
горОНО отдел народного образования 

горисполкома  
горполиклиника городская поликлиника 
горсовет городской Совет 
госбанк государственный банк 
гос-во государство 
госкредит государственный кредит 
гостехэкзамен государственный технический экзамен 
гострудсберкасса государственная трудовая сберегательная 

касса 
госуниверситет государственный университет 
госучет государственный учет 
Госучпедиздат Государственное учебно-педагогическое 

издательство 
ГОУ государственное областное учреждение 
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ГПУ Главное Политическое Управление 
гр. граф, графиня 
ГСХИ государственный сельскохозяйственный 

институт 
ГТО «Готов к труду и обороне СССР» 

(нагрудный знак) 
ГТС городская телефонная станция 
губ. губерния 
губком губернский комитет 
Губполитпросвет отдел политического просвещения  

губисполкома 
губревтрибунал губернский революционный трибунал 
губЧК губернская Чрезвычайная Комиссия 
ГЭК государственная экзаменационная 

комиссия 
ГЭС гидроэлектростанция 
д. дело 
д.и.н. доктор исторических наук 
д.м.н. доктор медицинских наук 
д.х.н.  доктор химических наук 
д.э.н. доктор экономических наук 
д/о дом отдыха 
дер. деревня 
деткомдвижение детское коммунистическое движение 
дипкурьер дипломатический курьер 
ДНД добровольная народная дружина 
Донком Донской комитет 
ДОСААФ Всесоюзное добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 
ДОСАРМ Добровольное общество содействия армии 
дошфак дошкольный факультет 
др. другой, другие 
ДРВ Демократическая Республика Вьетнам 
ДСО добровольное спортивное общество 
ДТС дорожно-транспортный совет 
Е. и. в. Его императорское величество 
ЕГСД единая государственная система 

делопроизводства 
ед. хр. единица хранения 
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ЕНИ естественно-научный институт 
ж. д. железная дорога 
ж.-д. железнодорожный 
женсовет женский совет 
зав. заведующий 
завком заводской комитет 
завуч заведующий по учебной части 
ЗАГС отдел записей актов гражданского 

состояния исполкома 
зам. заместитель 
замуж. замужество 
з-д завод 
здравотдел отдел здравоохранения исполкома 
земотдел земельный отдел исполкома 
земуправление земельное управление 
и.д. исполняющий должность 
и.о. исполняющий обязанности 
им. имени 
ИМЛ при ЦК КПСС Институт марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС 
ИНИОН РАН Институт научной информации по 

общественным наукам РАН 
иностр. иностранный 
исп. испанский 
исполком исполнительный комитет Совета (рабочих, 

крестьянских и красноармейских 
депутатов; депутатов трудящихся; 
народных депутатов) 

истпарт комиссия по изучению истории ВКП (б) и  
Октябрьской революции 

истфак исторический факультет 
итал. итальянский 
ИТР инженерно-технический работник 
КГБ Комитет Государственной Безопасности 
кн. князь, княгиня 
кн. книга (при цифрах) 
КНР Китайская Народная Республика 
комбриг командир бригады 
комсорг секретарь комсомольской организации 
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КП командный пункт 
КПГ Коммунистическая партия Грузии 
КПСС Коммунистическая партия Советского 

Союза 
КРП Камское речное пароходство 
КФФД кинофотофонодокументов 
л., лл. лист, листы (при цифрах) 
лат. латинский 
Лесбумпром профсоюз работников лесной и бумажной 

промышленности 
лесотехникум лесной техникум 
леспромхоз лесное промышленное хозяйство 
лесхоз лесное хозяйство 
лечфак лечебный факультет 
ликбез ликвидация безграмотности 
лит. литературная (-ый) 
литфак литературный факультет 
Литфонд Литературный фонд 
ЛФК лечебная физкультура 
ЛЭТИ Ленинградский электротехнический 

институт 
маш.  машинописный 
МВД Министерство внутренних дел 
МВС Министерство Вооруженных Сил 
МГА СССР Министерство гражданской авиации 

СССР 
МГПИ Молотовский государственный 

педагогический институт 
мед. медицинский 
мединститут медицинский институт 
медотдел медицинский отдел 
медперсонал медицинский персонал 
медработник медицинский работник 
Медсантруд профессиональный союз работников 

медицины и санитарии 
медсанчасть медико-санитарная часть 
медучилище медицинское училище 
медфак медицинский факультет 
местком местный комитет 
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Минздрав Министерство здравоохранения 
мл. младший 
ММФ Министерство морского флота 
МНР Монгольская Народная Республика 
МОПР Международная организация помощи 

борцам революции 
МОСУ Московский открытый социальный 

университет 
МПС Министерство путей сообщения 
МРФ Министерство речного флота 
МС Министерство связи 
МСХ Министерство сельского хозяйства 
МСЧ медсанчасть 
МТС машино-тракторная станция 
МХАТ Московский художественный 

академический театр 
МХП Министерство химической 

промышленности 
н. ст. новый стиль 
н. э. наша эра 
наркомат народный комиссариат 
нас. п. населенный пункт 
нач. начало 
нач. начальник 
нем. немецкий  
НИИ научно-исследовательский институт 
НКВД Наркомат внутренних дел 
НКЗ Наркомат земледелия 
НКИД Наркомат иностранных дел 
НККХ Наркомат коммунального хозяйства 
НКОП Наркомат оборонной промышленности 
НКП Наркомат просвещения 
НКПС Наркомат путей сообщения 
НКСО Наркомат социального обеспечения 
НКТП Наркомат топливной промышленности 
ННОО негосударственная некоммерческая 

образовательная организация 
НП некоммерческое партнерство 
НПО научно-производственное объединение 
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НСА научно-справочный аппарат 
НТО научно-техническое общество 
НТС научно-технический совет 
н-ца наследница 
ОАО открытое акционерное общество 
об. оборот (при цифрах) 
обком областной комитет 
обл. область 
облздравотдел отдел здравоохранения облисполкома 
облисполком исполком областного Совета 
облОНО отдел народного образования 

облисполкома 
облсовпроф областной совет профессиональных 

союзов 
о-в остров 
ОВД отдел внутренних дел 
Овощесовхозтрест Государственный трест овощных 

советских хозяйств 
ОГИЗ Объединение государственных книжно-

журнальных издательств 
ОГПУ Объединенное Государственное 

Политическое Управление 
ОКБ областная клиническая больница 
ОКБ опытно-конструкторское бюро 
окр. округ 
окрпрофбюро  окружное бюро профессиональных союзов 
окружком окружной комитет 
ОНО отдел народного образования 
ООО общество с ограниченной 

ответственностью 
оп. опись 
оргбюро организационное бюро 
оргкомитет организационный комитет 
оргмассовый организационно-массовый 
орготдел организационный отдел 
ОРС отдел рабочего снабжения 
ОСОАВИАХИМ Общество содействия обороне, 

авиационному и 
химическому строительству 
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ОТК отдел технического контроля 
ПАПП Пермская ассоциация пролетарских 

писателей 
партбюро партийное бюро 
партком партийный комитет 
партконференция партийная конференция 
парторг партийный организатор 
парторганизация партийная организация 
партсобрание партийное собрание 
партшкола партийная школа 
партячейка партийная ячейка 
ПГЗУ Пермская губернская земская управа 
ПГМА (ПГМИ) Пермская государственная медицинская 

академия (Пермский государственный 
медицинский институт) 

ПГПИ Пермский государственный 
педагогический институт 

ПГСИ Пермский государственный 
стоматологический институт 

ПГСХИ Пермской государственный 
сельскохозяйственный институт 

ПГТРК Пермская государственная телевизионная  
кинопроизводственная и 
радиовещательная компания 

ПГТУ (ППИ) Пермский государственный технический 
университет (Пермский политехнический 
институт) 

ПГУ Пермский государственный университет 
ПГФИ Пермский государственный 

фармацевтический институт 
пединститут педагогический институт 
педпрактика педагогическая практика 
педтехникум педагогический техникум 
педфак педагогический факультет 
Пермсельхозпроект Пермский сельскохозяйственный 

проектный институт 
печ. изд. печатное издание 
Пленбеж Коллегия о пленных и беженцах 
ПНР Польская Народная Республика 
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п-ов полуостров 
ПОК Пермское общество краеведения 
политотдел политический отдел 
пом. помощник 
пос. поселок 
поч. починок 
ППО 
«Моторостроитель» 

Пермское производственное объединение 
«Моторостроитель» 

промкомбинат промышленный комбинат 
профком профсоюзный комитет 
профсоюз профессиональный союз 
псевд. псевдоним 
ПСИ Прикамский социальный институт 
ПТУ профессионально-техническое училище 
ПХТИ Пермский химико-технологический 

институт 
р. родился, родилась 
р. река 
раб. пос. рабочий поселок 
рабкор рабочий корреспондент 
рабфак рабочий факультет 
райЗО земельный отдел райисполкома 
райисполком исполком районного Совета 
райком районный комитет 
райпрофсож районное отделение профсоюза рабочих 

железнодорожного транспорта 
райсобес отдел социального обеспечения 

райисполкома 
райсовет районный Совет 
РАК Российско-Американская компания 
РАМН Российская академия медицинских наук 
РАН Российская академия наук 
РВС Революционный военный совет 
РГАЛИ Российский государственный архив 

литературы и искусства 
ревком революционный комитет 
ред. редакция 
редколлегия редакционная коллегия 
респ. республика 
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РКИ рабоче-крестьянская инспекция 
РККА Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
РКП (б) Российская Коммунистическая партия 

(большевиков) 
РКСМ Российский Коммунистический Союз 

Молодежи 
р-н район 
РНР Румынская Народная Республика 
РОКК Российское Общество Красного Креста 
Россельхозтехника Всероссийское объединение по продаже 

сельскохозяйственной техники, запасных 
частей, минеральных удобрений и других 
материально-технических средств 
организации ремонта и использования 
машин в колхозах и совхозах 

РОСТА Российское телеграфное агентство 
РСДРП (б) Российская социал-демократическая 

рабочая партия (большевиков) 
РСФСР Российская Советская Федеративная  

Социалистическая Республика 
русск. русский 
РФ Российская Федерация 
с., сс. село, села 
с.х. сельское хозяйство 
с.-х. сельскохозяйственный 
СА Советская Армия 
санинспектор санитарный инспектор 
санфак санитарный факультет 
САСШ Северо-Американские Соединенные 

Штаты 
сб. сборник 
сбербанк сберегательный банк 
сберкасса сберегательная касса 
Св. святая, святой 
СГАО «Висмут» Советско-Германское акционерное 

общество «Висмут» 
селькор сельский корреспондент 
сельпо сельское потребительское общество 
сельхозартель сельскохозяйственная артель 
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сельхозинститут сельскохозяйственный институт 
сельхозналог сельскохозяйственный налог 
сельхозтехника сельскохозяйственная техника 
СМ СССР Совет Министров СССР 
СМИ средства массовой информации 
СМУ строительно-монтажное управление 
СНК Совет Народных Комиссаров 
СНХ Совет народного хозяйства 
собкор собственный корреспондент 
Совет Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов; Совет 
депутатов трудящихся; Совет народных 
депутатов 

соцбытотдел социально-бытовой отдел 
соцкультура социалистическая культура 
соцобеспечение социальное обеспечение 
соцопрос социологический опрос 
соцсоревнование социалистическое соревнование 
спецвыпуск специальный выпуск 
спортобщество спортивное общество 
СПТУ среднее профессионально-техническое 

училище 
ССОД Союз советских обществ дружбы и 

культурной связи с зарубежными 
странами 

ССРМ Социалистический Союз Рабочей 
Молодежи 

СССР Союз Советских Социалистических 
Республик 

ст. станция 
ст. старший 
ст. статья, степень (при цифрах) 
СЭС санитарно-эпидемиологическая станция 
т., тт. том, тома (при цифрах) 
т. н. так называемые 
ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза  
ТАССР Татарская АССР 
Татарнаркомлес Народный комиссариат лесной 

промышленности Татарской АССР 
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телепередача телевизионная передача 
тип. типографский 
ТПО творческо-производственное объединение 
ТРАМ театр рабочей молодежи 
турбаза туристическая база 
ТЭЦ тепловая электрическая станция 
ТЮЗ театр юного зрителя 
у. уезд 
уездкомдезертир уездная комиссия по борьбе с 

дезертирством 
УЖКХ управление жилищно-коммунальным 

хозяйством 
уисполком исполком уездного Совета 
УКГБ управление комитета государственной 

безопасности 
укрепрайон укрепленный район 
УКС управление капитального строительства 
УМВД управление министерства внутренних дел 
УОЛЕ Уральское общество любителей 

естествознания 
уч. учебный 
учхоз учебное хозяйство 
ф., фф. фонд, фонды 
фарминститут фармацевтический институт 
фармотделение фармацевтическое отделение 
фармчасть фармацевтическая часть 
ФГУП Федеральное государственное унитарное 

предприятие 
ФЗО фабрично-заводского обучения (школа) 
ФЗУ фабрично-заводского ученичества (школа) 
физ.-мат.  физико-математический 
физфак физический факультет 
филфак филологический факультет 
франц. французский  
ф-т факультет 
химфак химический факультет 
хозчасть хозяйственная часть 
ЦБК целлюлозно-бумажный комбинат 
ЦГАВМФ Центральный государственный архив 



 31 

Военно-Морского Флота 
ЦГАДА Центральный государственный архив 

древних актов 
ЦГАОР Центральный государственный архив  

Октябрьской революции, высших органов 
государственной власти и органов 
государственного управления  

ЦГАСА Центральный государственный архив 
Советской Армии 

ЦИК Центральный исполнительный комитет 
ЦК  Центральный комитет 
ЦНИИЭП  Центральный научно-исследовательский 

институт энергетической 
промышленности гражданского 
строительства 

ЦНТИ центральный научно-технический 
институт 

ЦП центральное правление 
ЦПА ИМП при ЦК 
КПСС 

Центральный партийный архив ИМП при 
ЦК КПСС 

ЦС центральный совет 
ЦУМ центральный универсальный магазин 
ч. часть 
ЧОН части особого назначения 
ШРМ школа рабочей молодежи 
эвакогоспиталь эвакуационный госпиталь 
экз. экземпляр 
эконом. экономический 
ЭТУС эксплуатационно-технический узел связи 
юрфак юридический факультет 
яз. язык 
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Акулов Ефрем Фотеевич (р. 1926) - токарь, лауреат 
Государственной премии СССР, краевед, член Союза 
журналистов России, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1732; 284 ед. хр.; 1892-2000 гг., оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 20 мая 1926 года в дер. Жуланы Еловского р-на 
Сарапульского окр. Уральской обл. Окончил неполную среднюю 
школу в с. Нижняя Барда Усинского р-на Сарапульского окр. 
Работал с 1940 г. в Большеусинской МТС Куединского р-на 
Молотовской обл. трактористом. С 1943 г. участвовал в Великой 
Отечественной войне. Демобилизован из армии в 1950 г. Затем 
работал на Пермском машиностроительном з-де им. В.И. Ленина 
токарем 2-го механического цеха до выхода на пенсию в 1986 г. 
Состоял членом Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов, удостоен звания лауреата Государственной 
премии СССР за работу в области специального машиностроения. 
Публиковался в местных изданиях, являлся рабкором, входил в 
состав редколлегий областной газеты «Звезда» и журнала «Урал». 
Принят в 1962 г. в члены Союза журналистов СССР, член Союза 
журналистов России с 1991 г. Награжден орденом Октябрьской 
Революции, орденами Славы II и III степеней, медалью «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др., нагрудным 
знаком «Ветеран труда завода имени В.И. Ленина», знаками 
победителя соцсоревнования и ударника 9-11 пятилеток. В 
настоящее время проживает в г. Перми, продолжает заниматься 
краеведением. 
 

Рукопись повести «Без права на ошибку», «Волки», «За всех 
живых», «Проклятый сын», поэмы «Душа солдатская», афоризмов 
и текстов выступлений. Рукописи и публикации очерков, рассказов, 
статей в сборниках и журналах, вырезки из газет по истории 
Мотовилихинского завода, о революционной борьбе рабочих 
Мотовилихи в 1905, 1917 гг., знаменитых людях Прикамья и др. 
Сборник стихов «Солнце над Пармой» (Молотов, 1956), «Своими 
словами: стихи разных лет» (Пермь, 1996) и «На исходе века» 
(Пермь, 2000).  
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Записные книжки с адресами бывших курсантов 7-й окружной 
школы отличных стрелков снайперской подготовки при Уральском 
военном округе, ветеранов 785-го стрелкового полка. 

Письма В.Е. Акулова (сын), О.Ф. Акуловой (сестра), 
М.Д. Имбирева, участника гражданской войны, узника «баржи 
смерти», Л.К. Татьяничевой, поэтессы и лауреата Государственной 
премии СССР, бывших курсантов 7-й окружной школы отличных 
стрелков снайперской подготовки, сослуживцев, родственников, 
знакомых и др. 

Переписка с Министерством обороны СССР, Советом 
ветеранов 5-й Орловской стрелковой дивизии, Томским 
горисполкомом, Государственным архивом Томской области, 
Калининградским и Пермским книжными издательствами, 
редакциями газет «Вечерний Свердловск», «Вечерняя Пермь», 
«Мотовилихинский рабочий», журнала «Уральский следопыт» и 
др. учреждениями, организациями. 

Автобиография, трудовая книжка, личный листок по учету 
кадров, удостоверение ветерана труда завода и свидетельство о 
занесении в Книгу Почета завода им. В.И. Ленина, билет члена 
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, 
удостоверение члена Союза журналистов СССР и членский билет 
Союза журналистов России, профсоюзный билет, военный билет, 
удостоверение снайпера ДОСААФ СССР, справка 2-го отдела 
Архива военно-медицинских документов Военно-медицинского 
музея Министерства обороны СССР о полученных ранениях, 
мандаты делегата заводских, городских и областных партийных 
конференций (подлинники и копии). Копия постановления ЦК 
КПСС и СМ СССР о присуждении Государственной премии СССР 
за работу в области специального машиностроения (1980 г.), 
дипломы, почетные грамоты Пермского обкома, горкома и 
Мотовилихинского райкома КПСС, райисполкома, парткома 
завода, Пермского областного отделения Союза журналистов 
СССР, Пермского областного отделения ВООПИК, редакций газет 
«Звезда» и «Мотовилихинский рабочий», памятный адрес от 
пермских журналистов к 60-летию со дня рождения, афиша и 
приглашение на вечер-портрет Е.Ф. Акулова. 

Статьи И. Ежикова «Неоткалимый резец» в газ. «Вечерняя 
Пермь» (24 мая 1986) и «Авторитет рабкора» в газ. «Звезда» (4 мая 
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1980), А. Орлова «Этой силы частица» в газ. «Мотовилихинский 
рабочий» (24 октября 1977) и др. авторов о Е.Ф. Акулове (вырезки). 

Сборник стихов П. Шмакова «Стоны камской чайки» (Оса, 
1916), книги с дарственными надписями писателя Е.А. Пермяка и 
пермских журналистов, краеведов. Номера газет «На боевом 
посту», «Знамя Родины», «Звезда» за 1942-1944 гг., юбилейные 
выпуски газеты «Мотовилихинский рабочий» к 50-, 65-летию 
газеты и 250-, 260-летию завода, статьи разных авторов по истории 
города Перми и завода им. В.И. Ленина (вырезки из газет), 
рукописи воспоминаний участников гражданской войны, ветеранов 
завода и др. Буклет «Машиностроительный завод им. В.И. Ленина» 
(Пермь, 1988), буклеты о мотовилихинских рабочих – Героях 
Советского Союза.  

Фотографии индивидуальные и групповые с матерью 
А.А. Акуловой, сестрами и братьями О. Акуловой, Е. Акуловой, 
Н. Акуловым, С. Акуловым и др. членами семьи, родственниками. 
Фотографии курсантов 7-й окружной школы отличных стрелков 
снайперской подготовки при Уральском военном округе, офицеров 
и солдат 5-й Орловской стрелковой дивизии, ветеранов Великой 
Отечественной войны, передовиков производства и ветеранов 
труда, рабочих завода им. В.И. Ленина, сотрудников заводской 
газеты «Мотовилихинский рабочий» и членов футбольной 
команды.  

Фотографии рабочих и служащих Пермских пушечных 
заводов за 1892-1900 гг., участников вооруженного восстания 
1905 года в Мотовилихе, революционеров, красногвардейцев, 
участников гражданской войны П.Ф. Анисимова, В.А. Балдина, 
К.Д. Ваганова и др. Фотографии генерала П.Т. Михалицына, поэтов 
А.А. Гребнева и Б.В. Ширшова, журналиста Б.А. Черенева, 
краеведа А.К. Шарца.  

Фотографии пушек на борту крейсера «Аврора» и в 
Петропавловской крепости в Ленинграде. Почтовые открытки с 
видами Нижне-Тагильского завода, Черного рынка в г. Перми, 
набережной реки Кама (1907-1914 гг.). 
 
 
Александров Феофан Александрович (1910-1970) - 
исполняющий обязанности заведующего кафедрой истории 
СССР советского общества исторического факультета 
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Пермского государственного университета им. А.М. Горького, 
профессор, доктор исторических наук 
Ф. р-1561; 111 ед. хр.; 1900-1969 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 18 июня 1910 года в с. Карачево Казанской губ. 

Окончил в 1931 г. Чебоксарский педагогический техникум, 
Московский историко-архивный институт в 1934 г. и аспирантуру 
при институте в 1939 г., одновременно работал в ЦГА 
Башкирской АССР с 1934 г. После окончания аспирантуры 
работал в ГАУ НКВД СССР ст. научным сотрудником, затем 
замещал должность начальника архивного отдела НКВД по 
Белостокской области, с 1942 г. архивного отдела НКВД по 
Смоленской области. В 1945-1951 гг. возглавлял архивный отдел 
УМВД по Молотовской области. Являлся зав. исторической 
кафедрой в Пермской высшей партшколе до 1959 г., работал в 
ПГУ до 1970 г.: преподаватель, профессор кафедры истории 
СССР советского общества истфака, с 1969 г и. о. заведующего 
кафедрой. Доктор исторических наук. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «30 лет 
Советской Армии и Флоту». Умер 25 ноября 1970 года. 

 
Рукописи отдельных глав, тезисов кандидатской и докторской 

диссертаций, работы «Ленинская «Искра» на Урале», «Башкирия в 
период подготовки и проведения Великой Октябрьской 
социалистической революции», очерка «Урал в период подготовки 
и проведения Великой Октябрьской социалистической революции» 
и биографического очерка о Е.А. Пузыреве, статей, докладов по 
истории становления Советской власти на Урале, в Башкирии и др. 
Списки научных работ за 1934-1967 гг. 

Выписки из документов ЦГАОР СССР, ЦГА Башкирской 
АССР, ГАПО, газеты «Искра», «Вперед», «Пермские губернские 
ведомости» и др. изданий за 1900-1903, 1917-1919 гг. по истории 
установления Советской власти на Урале. Публикация «Ленинская 
«Искра» на Смоленщине» в Смоленской областной газете «Рабочий 
путь» (5 мая 1945) и статьи в газете «Звезда», «Молодая гвардия» за 
1950, 1953, 1958 гг. (вырезки).  
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Рецензии, отзывы на монографию Р.М. Раимова «Образование 
Башкирской автономной советской республики», статью 
Ф.П. Быстрых, дипломную работу студента истфака ПГУ 
Ю.В. Минина, диссертации разных авторов и др. 

Рукописи лекций по истории СССР. 
Рукописи дипломных работ Н.Д. Лашовой и Е.Л. Чанышева, 

студентов истфака ПГУ. 
Переписка с архивным отделом УНКВД Башкирской АССР, 

Институтом истории, языка и культуры, Пермским книжным 
издательством. 

Личный листок по учету кадров. Рекомендации 
преподавателей Куйбышевского государственного пединститута 
для представления к ученому званию профессора по кафедре 
истории СССР советского общества истфака ПГУ (1967 г.). 

Отзывы Ф.С. Горового, Л.Е. Кертмана, В.Г. Черемных и др. 
ученых, преподавателей на работы Ф.А. Александрова. Протокол 
заседания редакционного совета Башкирского книжного 
издательства об издании работы Ф.А. Александрова «Ленинская 
Искра на Урале». 

Автореферат диссертации Э.М. Мильман, Т.М. Насырова с 
дарственными надписями. Рукопись работы И.С. Капцуговича 
«Крестьянское движение на Урале в 1917 г. (по материалам 
Пермской губ.)». 
 
 
Альбенский Анатолий Васильевич (1899-1984) - директор 
Всесоюзного научно-исследовательского института 
агролесомелиорации, профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, член-корреспондент Всесоюзной ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени академии сельскохозяйственных 
наук им. В.И. Ленина, заслуженный лесовод РСФСР 
Ф. р-1670; 170 ед. хр.; 1890-1984 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 19 октября 1899 года в с. Григорово Ярославской губ. 
в семье священнослужителя. Окончил в 1912 г. Ярославское 
духовное училище, в 1917 г. духовную семинарию. Служил в РККА с 
1919 г., участвовал в гражданской войне, с 1921 г. работал в 
Пермском горкоме РКП (б) и Мотовилихинском райкоме РКП (б) 
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секретарем по пропаганде. Окончил в 1930 г. естественное 
отделение ПГУ. После окончания в 1932 г. аспирантуры при 
Всесоюзном НИИ агролесомелиорации работал в институте до 
1970 г. в должности начальника отдела селекции древесных пород, 
профессора, зам. директора по научной работе, в 1959-1970 гг. 
являлся директором института. После выхода на пенсию работал 
в 1971-1977 гг. зав. кафедрой лесных культур технологического 
института в г. Брянск. Кандидат сельскохозяйственных наук с 
1939 г., доктор с 1949 г., член-корреспондент ВАСХНИЛ с 1956 г. 
Награжден орденом Ленина, Октябрьской Революции, Красного 
Знамени, серебряной медалью ВДНХ, Большой памятной медалью 
ВООП и др. Удостоен звания «Заслуженный лесовод РСФСР», в 
1966 г. избран почетным членом Общества охраны природы 
РСФСР. Умер в 1984 году. 

 
Рукописи статьей, тезисов докладов, лекций и рекомендаций 

по селекции древесных пород и защитному лесоразведению. 
Отзывы и рецензии на книги, монографии, авторефераты 
диссертаций ученых по лесоводству и агротехнике выращивания 
полезащитных лесных полос.  

Планы и отчеты о научно-исследовательской работе. Список 
опубликованных научных работ А.В. Альбенского.  

Списки аспирантов-соискателей, учеников А.В. Альбенского.  
Отпуски и черновики писем А.В. Альбенского академику 

П.П. Вавилову, писателю А.Б. Чаковскому, ученым, коллегам 
И.Е. Глущенко, А.П. Стаднику и др.  

Письма В.К. Духнова, Б.В. Лабазникова, Г. Озолина и др. 
коллег по вопросам научно-исследовательской деятельности и 
рецензирования работ. 

Переписка с ВАСХНИЛ, Украинской сельскохозяйственной 
академией, Центральным советом ВООП, Волгоградским и 
Пермским облгосархивами, архивным отделом Пермского обкома 
КПСС и Пермским областным краеведческим музеем, редакциями 
журналов, газет и др. учреждениями и организациями. 

Автобиография и воспоминания о детстве, учебе, трудовой 
деятельности, трудовая книжка, приказы и выписки из приказов о 
служебных назначениях, поощрениях и награждениях, 
удостоверение профессора, зав. кафедрой лесных культур 
Брянского технологического института, свидетельство об избрании 
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член-корреспондентом ВАСХНИЛ по отделению лесоводства и 
агролесомелиорации, билет члена Московского общества 
испытателей природы, члена профсоюза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок, свидетельство о награждении 
Большой памятной медалью Всероссийского общества охраны 
природы, удостоверения о награждении Золотым знаком ГТО, 
знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года», 
почетная грамота к 50-летию ВНИИЛАМИ, поздравительные 
адреса МСХ СССР, ВАСХНИЛ, ВНИИЛАМИ, Всесоюзного НИИ 
защиты почв от эрозии, Всесоюзного проектно-изыскательского 
института «Союзгипролесхоз» и др. организаций, учреждений с 80-
летием со дня рождения и 60-летием научной, педагогической и 
общественной деятельности. 

Оттиск статьи В.Н. Виноградова «К 80-летию член-
корреспондента ВАСХНИЛ Анатолия Васильевича Альбенского» в 
журн. «Вестник сельскохозяйственной науки» (1980, №1). Статья 
Ю. Моргунова и К. Бердыклычева «Старейшина лесоводов страны» 
в газ. «Туркменская Искра» (20 октября 1979), статья «Крупные 
ученые ВНИИАЛМИ» в газ. «Вечерний Волгоград» (18 августа 
1981) и В. Огиевского «Пятидесятый выпуск – какой он?» в газ. 
Брянского технологического института «Советский технолог» (21 
марта 1984) с упоминаниями о А.В. Альбенском (вырезки). 

Рецензия К.В. Лосицкого на брошюру А.В. Альбенского, 
Л.Т. Земляницкого и И.Р. Морозова «Государственная защитная 
лесная полоса «Гора Вишневая – Чкалов – Каспийское море». 

Свидетельства о рождении, смерти, обучении и окончании 
учебных заведений, пенсионное удостоверение, профсоюзный 
билет, билеты члена общества «Автодор», МОПР и др. документы 
брата А.В. Альбенского и тети жены А.Д. Бояршиновой. 

Письмо А.И. Равенковой, личного переводчика Н.И. Вавилова, 
Н.С. Хрущеву о Вавилове (копия). 

Фотографии индивидуальные и групповые с партийными 
работниками Мотовилихинского района города Перми (1923 г.), 
участниками пленумов ВАСХНИЛ, научных конференций, 
совещаний лесоводов и специалистов сельского хозяйства, 
делегатами 1-го Всесоюзного съезда естествоиспытателей, с 
членами семьи и родственниками.  

Фотопортрет члена партии с 1917 г. Тамары Чернавиной.  
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Фотографии учебного аэродрома (1929 г.), защитных 
лесонасаждений (1926-1978 гг.), зимних пейзажей в Центральной 
Монголии. 
 
 
Альперович Михаил Савельевич (1903-1980) – инженер треста 
«Пермоблстрой», краевед, ветеран партии и комсомола 
Ф. р-1625; 258 ед. хр.; 1867-1980 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 23 ноября 1903 года в с. Видзы 
Новоалександровского у. Ковенской губ. Член РКСМ с 1919 г., член 
РКП(б) с 1920 г., работал в комсомольских организациях в 
гг. Пермь, Томск, Кузнецк и в Абхазской АССР, с 1924 г. в редакции 
Пермской окружной газеты «Звезда». После окончания в 1929 г. 
юрфака Московского госуниверситета был назначен пом. 
прокурора Вятской губ., с 1930 г. ст. помощником прокурора 
Нижегородского края. С 1932 по 1938 год служил военкомом 
Харьковского, Киевского ж.-д. полка. Репрессирован в 1938 г., 
реабилитирован в 1956 г. Затем до выхода на пенсию в 1964 г. 
замещал должность инженера треста «Пермоблстрой». 
Занимался общественной работой, изучением истории 
комсомольских и партийных организаций в Прикамье, публиковался 
в местных газетах. Являлся председателем исторической секции 
совета ветеранов комсомола при Пермском обкоме ВЛКСМ, 
членом секции пропаганды областного отделения ВООПИК. 
Персональный пенсионер союзного значения. Умер 18 июля 1980 
года. 

 
Рукопись работы «История Пермской политической ссылки», 

биографической справки и очерков, статей, лекций, текстов 
выступлений, в т. ч. опубликованных в газете «Вечерняя Пермь», 
«Молодая гвардия», «Уральская стройка» и др. Список участников 
восстания 1905 г. в Мотовилихе, делегатов I съезда Советов СССР 
от Пермской губернии, хронологический перечень событий в 
Прикамье в период революционных событий 1905-1907 гг., 
черновые записи о Пермском комитете Уральского союза социал-
демократов и эсеров, политкаторжанах, пермских подпольщиках, 
писателях и поэтах, материалы к биографии Е.И. Карнауховой, 
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ветеранов партии и др. подготовительные документы для научных 
работ. Календарь исторических и краеведческих дат Прикамья, 
составленный М.С. Альперовичем. 

Рецензии, отзывы, замечания на научные работы разных 
авторов. 

Письма М.С. Альперовича С.М. Ануфриеву, Т.А Гайдару, 
сыну писателя А. Гайдара, В.В. Плотникову и др. (черновики). 

Письма и поздравительные открытки Д.Б. Кабалевского, 
Е.И. Карнауховой, Ю.М. Останина, Л.Н. Правдина, В.Г. Соколовой, 
ветеранов партии и комсомола, пионеров и школьников. 

Переписка с Центральным архивом ЦК ВЛКСМ, архивом 
Пермского обкома КПСС, райкомами ВЛКСМ Пермской области и 
города Перми, Пермским отделением ВООПИК, музеями, 
библиотеками, редакциями журналов и газет и др. учреждениями, 
организациями, предприятиями. 

Автобиография, воспоминания о комсомольской работе, 
почетные грамоты ЦС ВПО, управления культуры Пермского 
облисполкома и обкома ВЛКСМ, приглашения на собрания, 
совещания и встречи, поздравления с юбилеями, памятными 
датами. 

Книги, альбомы фотографий и репродукций с дарственными 
надписями. 

Рукописи стихов Н. Верховского и С. Гинца, список работ по 
истории большевистских организаций Прикамья и Урала, сборник 
рассказов о В.И. Ленине «Вечно живой» (М., 1967), альбом «Звезде 
- 50 лет» (Пермь, 1967), статьи Н.Д. Аленчиковой в газете «Звезда» 
(вырезки) и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые с комсомольцами 
строительного треста № 7 г. Перми, курсантами военного училища 
им. Ленинского Комсомола, друзьями, знакомыми.  

Фотографии Е.В. Болотовой (Орловой), В.П. Житковой, 
А.А. Наумова, Е.А. Роговой, П.Н. и А.С. Серебренниковых, 
А.С. Сигова, Л.А. Фотиевой и др. лиц за 1867-1903 гг., в т. ч. 
фотографии Ф.И. Шаляпина с М. Горьким с дарственной надписью 
Н.В. Мешкову (копии). 

Фотографии видов города Осы и уральских пейзажей. 
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Аникина Эмилия Эдуардовна (1886-1983) – преподаватель 
кафедры ботаники и генетики растений биологического 
факультета Пермского государственного университета 
им. А.М. Горького, кандидат биологических наук 
Ф. р-1576; 431 ед. хр.; 1890-1975 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родилась 27 ноября 1886 года в семье учителя в г. Барнаул 

Томской губ. После окончания в 1905 г. женской гимназии была 
направлена на учебу в г. Женеву на средства городского общества 
вспомоществования учащих и учащихся. Окончила в 1911 г. биофак 
университета, затем до 1914 г. обучалась на литфаке Парижских 
заочных курсов франц. яз. и литературы. Возвратившись в 
г. Барнаул, до 1917 г служила учительницей в женской гимназии. 
Обучалась на с.-х. ф-те Саратовского государственного 
университета, после окончания в 1921 г. работала ст. научным 
сотрудником кафедры частного земледелия и селекции. С 1923 г. 
проживала в г. Ленинграде и работала ст. научным сотрудником 
во Всесоюзном институте растениеводства до 1942 г. После 
эвакуации в г. Молотов работала на областной станции юннатов 
методистом, научным руководителем. С 1955 г. преподавала на 
кафедре ботаники и генетики растений биофака ПГУ, являлась 
консультантом ботанического сада университета и лектором 
областного института усовершенствования учителей. Кандидат 
биологических наук с 1963 г. Состояла членом ученого совета при 
Пермском областном краеведческом музее, почетным членом 
ВООП, членом Географического общества СССР. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Проживала в г. Львове с 1976 г. Умерла 12 декабря 
1983 года. 

 
Рукопись работы «К познанию кормовой флоры промысловых 

животных и птиц Башкирского заповедника», «Природа округа 
Коми-Пермяцкой области и его ботанико-географические районы», 
очерков, статей, докладов по ботанике, географии, охране 
памятников природы и др. Публикации в сборнике научных работ 
«Ученые записки Пермского государственного университета» 
(1960, вып. 1), «Отчеты Камской археологической экспедиции 
Академии наук СССР» (1961, вып. 2), «География Пермской 
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области» (Пермь, 1964) и «Берегите природу Пармы» 
(Кудымкар, 1974), отдельные оттиски и вырезки статей из газет 
«Звезда», «Вечерняя Пермь», «Приморский крестьянин» за 1927, 
1949-1973 гг. и др. Составленная Э.Э. Аникиной карта «Памятники 
природы Пермской области (растительность)». Брошюра «Помощь 
родной школе» (Молотов, 1954) в соавторстве с А. Болотниковым. 
Список печатных работ.  

Отчеты, списки, таблицы, дневниковые записи и др. 
документы об организации и проведении экспедиций по изучению 
растительности Пермской обл., Казахстана, Карело-Финской и 
Башкирской АССР. Планы работ Молотовской областной станции 
юннатов и ходатайство на имя Ф.Е. Ивановой, зав. Молотовским 
облОНО, о реорганизации деятельности, списки методических 
работ и рукописи памяток, брошюр, бюллетеня, характеристики на 
сотрудников станции и др. 

Постановление бюро Пермского обкома ВЛКСМ и 
президиума областного совета ВООП об утверждении плана 
работы комсомольских организаций, районных и городских советов 
общества ВООП на 1968-1970 гг., планы работ и списки членов 
областного отделения и совета ВООП, докладная записка 
Э.Э. Аникиной в президиум Пермского отделения ВООП и копия 
отчета о проверке работы первичной организации общества в 
Пермской городской школе № 86 и др. 

Автобиография, трудовая книжка, справки о работе и 
удостоверения, характеристики, диплом об окончании литфака 
Парижских заочных курсов франц. яз. и литературы (на франц. яз.), 
диплом об окончании агрофака Саратовского госуниверситета и 
копия зачетной книжки слушательницы высших с.-х. курсов 
университета, материалы о выдвижении на соискание ученой 
степени кандидата биол. наук, ходатайства о присуждении премии 
республиканского значения, пенсионная книжка, профсоюзные 
билеты, свидетельство о занесении в Книгу Почета центрального 
совета ВООП, награждении медалью Всесоюзной с.-х. выставки 
1954 г., почетные грамоты ВООП, Пермской областной станции 
юннатов, благодарственное письмо дирекции и общественных 
организаций ПГУ, пригласительные билеты на заседания 
Пермского отделения ВООП, научные конференции и семинары. 

Письма Э.Э. Аникиной Л.С. Кашихину. 
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Письма академика Н.И. Вавилова, ст. научного сотрудника АН 
СССР, археолога О.Н. Бадера, ректора ПГУ В.П. Живописцева и др. 
ученых, коллег, родственников, друзей, знакомых. 

Переписка с комиссией по охране природы Уральскго филиала 
АН СССР, Пермским областным советом ВООП, Пермским 
книжным издательством, издательством «Наука», «Советская 
Россия» и др. 

Рецензии на научные работы Э.Э. Аникиной. Отзыв директора 
Молотовской областной станции юннатов Е.И. Чугайновой и 
К. Игошиной, А.Н. Пономарева о работе Э.Э. Аникиной. 

Сборник рассказов С.В. Аникина (муж) «На Чардыме» 
(Саратов, 1969) и рукопись воспоминаний С.Я. Кондратьева. 

Документы к биографии зав. кафедрой общей физики физфака 
ПГУ, профессора Б.И. Зубарева и его жены А.Я. Зубаревой (1906-
1956 гг.), письма А.Я. Розенфельд Б.И. Зубареву (1890 г.). 

Отчет о работе Читинского государственного института 
народного образования за 1921/22 учебный год, программы и 
рукописи тезисов, докладов участников научно-исследовательских 
конференций, совещаний, книга В.В. Алехина и Д.П. Сырейщикова 
«Методика полевых ботанических исследований» (Вологда, 1926), 
«Устав Молотовского городского общества садоводства 
им. И.В. Мичурина» (Молотов, 1946), отдельные оттиски статей 
разных авторов из журнала «Маслобойно-жировое дело», «Советы 
Алтайским садоводам» за 1928, 1954 гг., публикации в газетах 
«Правда», «Звезда», «Коммуна» за 1950-1955 гг. (вырезки) и др. 
собранные материалы. 

Книги, брошюры, отдельные оттиски статей Н.И. Вавилова, 
Л.И. Иозефовича, И. Шишкина и др. авторов с дарственными 
надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями 
Пермского областного института усовершенствования учителей, 
юннатами, учащимися Уссурийского сельскохозяственного 
техникума, родственниками, друзьями, знакомыми и др. 
Фотографии С.В. Аникина (муж), академика Н.И. Вавилова, 
директора Краснокамской районной станции юннатов 
Б.И. Зубарева, заслуженной учительницы РСФСР А.П. Пановой и 
воспитанников Молотовской, Обвинской и Очерской станций 
юннатов, родственников и др. (в т. ч. с дарственными надписями). 
Фотографии траурной процессии на похоронах И.Н. Шелепова.  
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Фотографии видов животноводческих ферм в Гайнском, 
Юрлинском и Юсьвинском районах Пермской обл., флоры 
Башкирского государственного заповедника и др. 
 
Арбенева Надежда Николаевна (1890-1954) - редактор 
Молотовского книжного издательства, переводчица, член 
Союза писателей СССР 
Ф. р-1209; 54 ед. хр.; 1901-1954 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 30 ноября 1890 года в дворянской семье в г. Москве. 
Окончив в 1909 г. частную женскую гимназию К.К. Алелековой, 
обучалась до 1913 г. на курсах иностранных языков. Владела англ., 
итал., нем. и франц. яз., давала частные уроки, занималась 
переводами. Работала с 1930 по 1942 год переводчицей в технико-
производственном отделе и библиотеке бюро переводов 
Ленинградского НИИ гидротехники, делопроизводителем в научно-
исследовательском кожно-венерологическом институте. После 
эвакуации в июле 1942 г. работала в Молотовском книжном 
издательстве секретарем-плановиком, с 1947 г. редактором. 
Занималась литературными переводами, автор рассказов, сказок, 
стихов. Состояла членом Союза писателей СССР с 1947 г. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла 29 августа 1954 года. 
 

Рукописи рассказов «Женя» и «Из детских воспоминаний», 
сказки «Не хлопай дверью» и стихов Н.Н. Арбеневой за 1901-
1945 гг. Рукописи переводов на русский язык пьес Дж. Джиро 
«Беда от доброго сердца», О. Скриба «Правдивый муж», А. Нота 
«Первый шаг на скользком пути», «Фантазер», «Ярмарка» и 
произведений др. зарубежных писателей, сказок народов Албании, 
Испании и Франции. Публикации переводов на франц. язык 
рассказов Г. Гора «Майор Букирев» и В. Каверина «Русский 
мальчик» в газете «Звезда» (вырезки). Списки произведений, 
переведенных Н.Н. Арбеневой за 1925-1951 гг. 

Рукопись текста статьи для радиопередачи «В детский час», 
рецензий на спектакли Молотовского драматического и оперного 
театров, доклада для редакционного совещания книжного 
издательства и беседы «О культурном поведении в обществе». 
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Издательские договоры с Комитетом по делам искусств при СНК 
СССР, Ленинградским художественным издательством о переводе 
на русский язык произведений зарубежных писателей.  

Письмо Н.Н. Арбеневой не установленному лицу на нем. яз. и 
переписка с Молотовским обкомом ВКП (б), издательством 
журнала «Иностранная литература» (черновики). 

Письмо Н.К. Турбина с поздравлением с днем рождения 
(1954 г.). 

Автобиография (1942, 1947 гг.), трудовая книжка, трудовой 
список, личный листок по учету кадров, характеристики, аттестат и 
справка об окончании Московской женской гимназии 
К.К. Алелековой, выписка из протокола заседания Президиума 
Союза писателей СССР о приеме в члены, удостоверение личности 
и удостоверение о награждении медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Свидетельство о 
смерти (1954 г). 

Рецензии, отзывы Е.Ф. Трутневой на литературные переводы 
Н.Н. Арбеневой.  

Стихи Б. Ширшова с посвящением Н.Н. Арбеневой. 
Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 

редакционного заседания в Молотовском книжном издательстве. 
Фотография П.Н. Сакулина. Фотография похорон Н.Н. Арбеневой. 

 
 

Астафьев Василий Михайлович (р. 1919) - инженер Пермского 
областного производственного управления строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог («Пермавтодор»), Герой 
Советского Союза, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1709; 108 ед. хр.; 1945-2005 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 25 октября 1919 года в дер. Вороновы-Отруба 
Тамбовского уезда и губернии. После окончания в 1938 г. рабфака 
Тамбовского пединститута работал учителем в Б-Лозовской 
средней школе. Призван в РККА в 1939 г. и направлен на учебу в 
Борисовское военно-инженерное училище. Участвовал в Великой 
Отечественной войне, служил командиром саперного взвода 264-й, 
160-й стрелковой дивизии, зам. командира и командиром 104-го 
отдельного саперного батальона 89-й гвардейской Белгородско-
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Харьковской стрелковой дивизии. В 1946 г. служил командиром 
учебной роты инженерного механизированного полка Московского 
военного округа, с 1947 г. инженером в разных частях ПВО в 
г. Киев, Магнитогорск, Пермь. Окончил в 1950 г. Высшую 
офицерскую инженерную школу. Вышел в отставку в 1966 г. 
Работал инженером в производственном отделе управления 
строительства и ремонта автомобильных дорог Пермского 
облисполкома, с 1973 г. инженером в «Пермавтодоре». Занимался 
общественной деятельностью, избирался депутатом Верховного 
Совета СССР, Магнитогорского городского Совета. Являлся 
председателем Пермского областного отделения Советского 
Фонда Мира, зам. председателя областного совета ветеранов 
войны и труда, командующим военно-спортивными играми 
«Орленок» и «Зарница» и др. Удостоен звания Героя Советского 
Союза, награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», 
орденом Дружбы народов, Красной Звезды, медалью «За оборону 
Киева» и др. Почетный гражданин города Пермь. 

 
Рукопись воспоминаний о Великой Отечественной войне. 

Заметки, статьи в газете «Молодая гвардия», «Красный боец», 
«Маяк» за 1968-1974 гг. (вырезки). 

Положение о Всесоюзной комсомольской военно-спортивной 
игре «Орленок» и программа финала V областных игр (1982 г.). 

Письма А. Гринько, А.М. Опаренко, Ю. Соловьева и др. 
однополчан, военнослужащих. 

Переписка с правлением Советского Фонда Мира, военно-
научным обществом при Харьковском гарнизонном доме 
офицеров, советом ветеранов 89-й гвардейской Белгородско-
Харьковской стрелковой дивизии и др. 

Копия личного листка по учету кадров, выписки из приказов и 
распоряжений о назначениях, поощрениях и увольнении в запас, 
характеристики, удостоверение почетного члена молодежного 
общественно-политического клуба «На семи ветрах», копии 
наградного листа и свидетельства о присвоении звания Героя 
Советского Союза, удостоверения о награждении медалью «За 
оборону Киева», мандаты делегата Всесоюзной конференции 
Советского Фонда Мира, конференций ветеранов войны, областных 
и городских партконференций, благодарности и почетные грамоты 
Комитета ветеранов войны, Фонда Мира, ЦК ВЛКСМ, 
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командующего войсками Уральского военного округа, 
приглашения на конференции, встречи ветеранов, собрания, 
памятные адреса и поздравления с юбилеями, памятными датами и 
др. 

Сценарий тематического вечера «Дороги жизни» к 80-летию 
со дня рождения, рукописи посвященных В.М. Астафьеву стихов 
Е. Акулова. Статьи, заметки О. Игнатьевой, К. Кузнецова, 
К. Николаева и др. авторов в газете «Вечерняя Пермь», «Звезда», 
«Нива» и вырезки из газет. 

Схема боевого пути 89-й гвардейской Белгородско-
Харьковской стрелковой дивизии (копия). 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
Всесоюзной конференции ветеранов войны, однополчанами, 
ветеранами Великой Отечественной войны, военнослужащими, 
участниками военно-спортивной игры «Зарница», студентами ПГУ, 
школьниками и др. 

 
 

Астафьевы: Виктор Петрович (1924-2001) - писатель, член 
Союза писателей России, Герой Социалистического Труда, 
дважды лауреат Государственной премии СССР, лауреат 
Государственной премии РСФСР и Государственной премии 
РФ; его жена, Мария Семеновна (до замуж. Корякина) (р. 1920) 
- писательница, член Союза писателей России 
Ф. р-1659; 780 ед. хр.; 1928-2002 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Виктор Петрович родился 1 мая 1924 года в с. Овсянка 

Енисейской губ. (ныне Красноярский край). Окончив в 1941 г. ж.-д. 
школу ФЗО на ст. Енисей Транссибирской ж.-д. магистрали, 
работал на ст. Базаиха (вблизи г. Красноярска) составителем 
поездов. В 1942 г. был мобилизован на фронт, участвовал в 
Великой Отечественной войне. После демобилизации в 1945 г. 
проживал в г. Чусовой Молотовской обл. и работал грузчиком, 
слесарем, литейщиком на разных предприятиях города. Являлся 
литсотрудником редакции газеты Чусовского горкома КПСС и 
горисполкома «Чусовой рабочий», корреспондентом радиостанции 
Комитета по радиовещанию и телевидению Молотовского 
облисполкома в 1951-1955 гг. Начал заниматься литературным 
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творчеством, свой первый рассказ «Гражданский человек» 
опубликовал в 1951 г. в газете «Уральский рабочий». Окончил в 
1961 г. Высшие литературные курсы при Литературном 
институте им. А.М. Горького. Проживал с 1962 до 1979 года в 
г. Перми, Вологде, затем в г. Красноярске и с. Овсянка 
Красноярского края. Состоял членом Союз писателей СССР с 
1958 г., член Союза писателей России с 1991 г. Удостоен звания 
Героя Социалистического Труда, награжден орденом Ленина и 
золотой медалью «Серп и Молот», орденом Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалью «За отвагу», дважды лауреат 
Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии 
РСФСР и Государственной премии РФ, международной 
Пушкинской премии, независимой премии «Триумф» и др. Умер 29 
ноября 2001 года. 

 
Рукописи и черновые варианты романов «Тают снега» и 

«Прокляты и убиты», пьес «Прости меня» и «Черемуха», повестей 
«Веселый солдат», «Где-то гремит война», «Последний поклон», 
«Разговор со старым ружьем. Воспоминания старого лесного 
бродяги» и «Стародуб», рассказов «Гражданский человек», «Дикий 
лук» и «Сон-трава», очерков «Кусок хлеба», «Сопричастный всему 
живому», «С верой и надеждой», заметок «Самое дорогое», 
«Солдату все еще снится», статей «Выполнивший долг», «Загадка 
таланта! Существует ли она?», «Как тот заречный огонек», 
киносценариев «Гуси-лебеди, домой!», «Инвалид войны», «Любовь 
солдата», фельетона «Кузнечик» и др. произведений. Рукопись 
перевода с грузинского языка рассказа О. Иоселиани «Конь с 
золотым седлом», рецензий и предисловий к книгам разных 
авторов.  

Главы из романа «Печальный детектив», повестей «Кража», 
«Пастух и пастушка», «Царь-рыба», статьи «Год, прожитый в 
труде», «Не убий», «Песня добра и света», очерки «Дядька Орел», 
«Паруня», «Хлеб» и рассказы, интервью, беседы в газетах и 
журналах (вырезки). Список публикаций за 1956-1993 гг.  

Издательские договоры, предварительные соглашения с 
Пермским областным книжным издательством, издательствами 
«Вагриус», «Молодая гвардия», «Советская Россия», «Европа» и 
др. Типовые сценарные договоры с драматическими театрами, теле 
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и киностудиями на экранизацию произведений В.П. Астафьева, 
постановку спектаклей. 

Переписка В.П. Астафьева с правлением Союза писателей 
СССР, Всероссийским агентством по авторским правам, 
Свердловским книжным издательством, издательством «Прогресс», 
«Колос», «Советская энциклопедия», редакциями газет «Молодая 
гвардия», «Комсомольская правда», «Уральский рабочий», 
«Известия» и журналов «Огонек», «Смена», «Новый мир», 
телекиностудиями, радиостанциями, музеями, театрами и др. 
учреждениями, организациями, с коллегами, друзьями, 
однополчанами.  

Письма писателей В. Быкова, Л. Давыдычева, А.Н. Рыбакова и 
А.И. Солженицина, поэта Е.А. Евтушенко, пермского журналиста 
С.М. Гинца, директора Пермского книжного издательства 
Л.С. Римской, киносценариста В. Абдрашидова, художественных 
руководителей Ленинградского Большого драматического театра 
К.Ю. Лаврова и Московского художественного театра 
Т.В. Дорониной, читателей, исследователей творчества Астафьева и 
др. 

Свидетельство о присвоении звания Героя Социалистического 
Труда, постановление СМ РСФСР о присуждении Государственной 
премии РСФСР (газ. «Литературная Россия», 26 декабря 1975), 
удостоверение инвалида II группы, пригласительные билеты, 
поздравительные телеграммы и открытки с юбилеями и 
праздниками. Анкеты и ответы на вопросы журналов «Молодая 
гвардия», «Москва» и «Факел». 

Библиографические указатели и буклеты «Писатели-
вологжане. В.П. Астафьев», «Виктор Петрович Астафьев» и 
«В.П. Астафьев», «Мой край - отечество мое», публикации разных 
авторов о творчестве В.П. Астафьева в газ. «Советская Россия», 
«Советская культура», «Советская Молдавия» и др. (вырезки). 

Рецензии, отзывы, заключения издательств и редакций СМИ, 
писателей и читателей на литературные произведения, программы 
спектаклей по пьесе В.П. Астафьева «Черемуха» и повести «Царь-
рыба».  

 
Мария Семеновна (до замуж. Корякина), жена 

В.П. Астафьева, родилась 22 августа 1920 года в селении 
Чусовского з-да Пермского уезда и губернии. Окончила в 1939 г. 
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заочное отделение химфака Лысьвенского механико-
металлургического техникума. Работала лаборантом на 
Чусовском металлургическом з-де с 1937 г., регистратором в 
Чусовской горполиклинике с 1939 г. После начала Великой 
Отечественной войны служила в эвакогоспитале зав. 
медканцелярией, мобилизована на фронт в 1943 г. После 
демобилизации в 1945 г. возвратилась в г. Чусовой. Работала до 
1952 г. экономистом-плановиком на разных промышленных 
предприятиях, корреспондентом радиостанции Комитета по 
радиовещанию и телевидению Молотовского облисполкома. Затем 
до 1957 г. являлась зам. председателя промысловой артели 
«Швейник». Занималась литературным творчеством, в 1966 г. в 
журнале «Уральский следопыт» опубликовала первую повесть 
«Отец». Состояла членом Союза писателей СССР с 1978 г., член 
Союза писателей России с 1991 г. Награждена медалью «Ветеран 
труда». (В настоящее время проживает в г. Красноярск.) 
 

Рукопись повести «Я не смогла сказать: «Прощай…», романа 
в письмах «Талант – дар жестокий», воспоминаний «Душа хранит», 
«Знаки жизни» и рассказа «Пыль».  

Публикации рассказа «Так хочется быть счастливой…», 
отрывков из разных повестей и статей (вырезки из газ. «Красный 
Север», «Знамя Ильича», «Литературная Россия», «Вологодский 
комсомолец», «Красноярский рабочий» и др.). 

Письма М.С. Астафьевой Т.П. Ильиной, Л.В.  Мишлановой. 
Письма Н.А. Игнатенко, П.И. Мальковой, З.А. Смирновой, 

друзей, знакомых и др. 
Переписка с редакциями журналов «Урал», «Уральский 

следопыт», «Современник» и др. изданий, родственниками, 
друзьями, читателями. 

Автобиографии и личный листок по учету кадров, 
рекомендации для вступления в Союз писателей СССР и Литфонд 
СССР, почетная грамота Вологодского обкома КПСС и 
облисполкома к 60-летию со дня рождения, приглашения на вечера, 
встречи и конференции, афиша творческого вечера в Красноярской 
краевой библиотеке, поздравительные открытки и телеграммы от 
организаций и учреждений. 

Отзывы и рецензии разных авторов на литературные 
произведения, публикации о творчестве М.С. Астафьевой в газетах 
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«Комсомольская правда», «Молодая гвардия», «Металлург» и др. 
(вырезки).  

Записи собранных В.П. и М.С. Астафьевыми частушек. Буклет 
«Пожва» (1973 г.). 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами семьи, 
родственниками, коллегами, друзьями, однополчанами и 
читателями. Фотографии родственников В.П. и М.С. Астафьевых, 
командира 17-й артиллерийской дивизии С.С. Волкинштейна, 
актеров театра и кино Е. Леонова и Е. Матвеева с дарственными 
надписями.  

Фотографии дома Астафьевых в дер. Быковка Пермской обл. 
и с. Овсянка Красноярского края, могилы Ф.А. Логинова (дядя 
М.С. Астафьевой). 
 
 
Бажановы: Михаил Иванович (1835-1884) - врач, заведующий 
Пермскими тюремными больницами, коллежский советник, 
личный почетный гражданин; его сын, Михаил Михайлович 
(1880-1964) - врач железнодорожной поликлиники ст. Пермь I 
Пермского отделения Свердловской железной дороги; жена 
сына, Клавдия Васильевна (до замуж. Серебрякова) (1879-1959) 
- врач военного госпиталя № 443 города Перми 
Ф. р-1331; 260 ед. хр.; 1845-1970 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Михаил Иванович родился 6 сентября 1835 года в семье 
мещанина г. Ярославль Ярославской губ. Окончил Ярославское 
уездное училище, затем Ярославскую губернскую гимназию в 
1856 г. После окончания медицинского факультета Московского 
университета в 1860 г. работал врачом-ординатором в Санкт-
Петербургской городской Александровской больнице. Переехав в 
1865 г. в г. Пермь, служил зав. госпиталем Пермского 
сталепушечного з-да до 1869 г., ст. врачом в Пермской губернской 
земской Александровской больнице до 1871 г. и в госпитале 
Пермских пушечных заводов до выхода в 1873 г. на пенсию по 
болезни. Вел частную медицинскую практику. Приказом по 
Военному ведомству определен в 1878 г. ст. врачом 57-го 
пехотного резервного батальона 19-го резервного полка, затем ст. 
врачом полка. После увольнения с военной службы в 1879 г. служил 
заведующим тюремными больницами при Пермском тюремном 
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комитете. Коллежский советник с 1872 г., личный почетный 
гражданин города Ярославль. Награжден орденом Св. Станислава 
3-й степени. Умер 18 апреля 1884 года. 

 
Письма М.И. Бажанова жене А.М. Бажановой. 
Формулярный список о службе, похвальный лист ученика 1-го 

класса Ярославского уездного училища, свидетельство и аттестат 
об окончании Московского университета, предписание канцелярии 
Главного начальника горных заводов о назначении пенсии и 
расчетный лист Пермской казенной палаты на получение, 
свидетельство Пермской духовной консистории о записи в 
метрической книге Николаевский церкви с. Верхнемуллинского 
Пермского у. сведений о заключении брака с А.М. Бажановой, 
дочерью томского купца М. Гладышева, свидетельство о 
зачислении в личное почетное гражданство по городу Ярославлю, 
грамота о награждении орденом Св. Станислава 3-й ст.  

 
Михаил Михайлович, сын М.И. Бажанова, родился 29 апреля 

1880 года в г. Пермь. Окончил Пермскую мужскую гимназию, в 
1906 г. медфак Московского университета. Был назначен врачом, 
затем заведующим Очерской городской земской больницы 
Пермской губ. С 1910 г. служил врачом в Великорецкой земской 
больнице Орловского у. Вятской губ. и с 1913 г. в Елабужской 
городской земской больнице. В 1914 г. мобилизован на фронт, 
служил врачом 53-го Сибирского стрелкового полка, с 1916 г. 
врачом военного госпиталя в г. Полоцк Витебской губ. С 1918 г. 
проживал в г. Петропавловск Акмолинской губ., работал 
городским санитарным врачом, зав. городским санитарным бюро. 
Переехал в г. Пермь в 1922 г., работал врачом в городской заразной 
лечебнице до 1926 г., затем врачом-хирургом в железодорожной 
поликлинике ст. Пермь I Пермского отделения Свердловской ж. д. 
до выхода на пенсию в 1957 г. Награжден орденом Ленина, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», знаком «Почетный железнодорожник». Умер 28 
декабря 1964 года. 

 
Переписка М.М. Бажанова с В. и О. Левашовыми, Е.В. и 

В.Г. Соколовыми, Л.С. Ильинским, И. Серебрениковой. 
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Свидетельство Пермской духовной консистории о записи в 
метрической книге Градо-Пермской тюремной Богородице-
Скорбящей церкви сведений о рождении М.М.Бажанова и выписка 
из метрической книги церкви, диплом и свидетельство об 
окончании Московского университета, удостоверение об 
окончании врачебных курсов Осоавиахима, трудовая книжка, 
запасно-отпускной билет и призывной лист (1914 г.), 
удостоверение врача железнодорожной поликлиники ст. Пермь I, 
книжка члена кассы взаимопомощи поликлиники, билет члена 
профсоюза рабочих железнодорожного транспорта, свидетельство 
Вятского губЗАГС о браке с К.В. Бажановой с 1911 г., орденская 
книжка к ордену Ленина, удостоверение к медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаку 
«Почетный железнодорожник», свидетельство о занесении в Книгу 
Почета врачебно-санитарной службы Пермской ж. д., почетные 
грамоты и благодарности управления Свердловской железной 
дороги МПС, Молотовского облисполкома, Наркомата 
здравоохранения, приветственные и поздравительные адреса от 
коллег, сотрудников поликлиники, визитные карточки и др. 
Свидетельство о смерти. 

Статья А. Кивилева к юбилею М.М. Бажанова в газете 
Свердловской железной дороги «Путевка» (11 июня 1955). 

Портрет маслом родственника семьи, полковника 
М.А. Турчанинова и портрет М.М. Бажанова углем на полотне не 
установленных художников. 

 
Клавдия Васильевна (до замуж. Серебрякова), жена 

М.М. Бажанова, родилась 27 октября 1879 года в селении 
Бымовского завода Осинского у. Пермской губ. После Сарапульской 
женской гимназии обучалась в Бернском университете, окончила в 
1906 г медицинский факультет. Сдала в 1907 г. в Санкт-
Петербургской военно-медицинской академии экзамены на звание 
лекаря и работала до 1913 г. в земских больницах, до 1915 г. в 
Московском лазаретном отделении № 433. Затем окончила 
Московский химико-бактериологический институт доктора 
Ф.М. Блюменталя. С 1916 г. служила в военном госпитале в 
г. Полоцк Витебской губ. и в г. Петропавловск Акмолинской губ. с 
1918 г. Вместе с мужем в 1922 г. переехала в Пермь, работала 
врачом в больницах города, с 1934 г. врачом-лаборантом в 
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поликлинике Пермского городского комитета Российского 
Общества Красного Креста, с 1939 до 1943 года в поликлинике 
№ 4, Центральной поликлинике и поликлинике Пермской ж. д. 
Служила в 1943-1945 гг. в эвакогоспитале № 3781. Работала до 
1948 г. в ортопедическом госпитале инвалидов Великой 
Отечественной войны, в военном госпитале № 443 до выхода на 
пенсию в 1950 г. Награждена медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла 10 
января 1959 года. 

 
Рукописи заметок, стихов и частушек К.В. Бажановой для 

стенгазеты, записная книжка и рисунки акварелью (ткань, бумага). 
Письма К.В. Бажановой Е.В. и В.Г. Соколовым. 
Свидетельство о рождении, трудовая книжка, диплом об 

окончании медфака Бернского университета (на латинском языке), 
диплом о сдаче экзаменов в Санкт-Петербургской военно-
медицинской академии на получение звания лекаря, свидетельство 
об окончании Московского химико-бактериологического института 
доктора Ф.М. Блюменталя, удостоверения об окончании врачебных 
курсов Осоавиахима и курсов Ленинградского государственного 
института усовершенствования врачей (копия), пропуск врача-
лаборанта военного госпиталя № 443, история болезни, учетная 
карточка и билет члена профсоюза работников медико-санитарного 
труда Урала и Западной Сибири Всемедиксантруда, удостоверение 
ударника Пермской поликлиники РОКК, удостоверение о сдаче 
норм на значок «Готов к санитарной обороне» (ГСО) II ступени, 
удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», поздравительные 
адреса, визитки. Свидетельство о смерти. 

Статья (вырезка из стенгазеты) о К.В. Бажановой к 30-летию 
врачебной деятельности (1937 г.). 

Выписка из крепостной книги Пермского нотариального 
архива и вводный лист на купленное М.И. Бажановым у купца 
А.И. Иванова усадебное место в г. Перми с двухэтажным домом. 
Отчеты опекуна над детьми М.И. Бажанова и имуществом 
подполковника М.Д. Андрущенко. Извещение конторы Пермских 
пушечных заводов А.М. Бажановой, вдовы М.И. Бажанова, о 
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назначении пенсии семье, окладные листы Пермской городской 
управы о городских и земских сборах с недвижимого имущества, 
страховые свидетельства и полисы Первого Российского 
страхового общества, Русского страхового общества, страховые 
квитанции Госстраха СССР, инвентарные карточки Пермского 
горжилуправления на строение и усадебный участок (1931 г.) и акт 
проектно-сметного бюро об осмотре квартиры М.М. Бажанова и др. 
имущественно-хозяйственные документы Бажановых (1891-
1961 гг.). 

Трудовая книжка, похвальный лист ученицы 1-го класса 
Пермской женской прогимназии, свидетельство об окончании 
музыкальной школы пианистов-методологов, поздравительные 
открытки от учеников, копия свидетельства о смерти, копия 
завещения В.М. Бажановой (дочь М.М. и К.В. Бажановых) и 
сберегательная книжка Н.М. Бажанова (сын Бажановых). 

Рукописные заметки В.Г. Соколовой к биографиям членов 
семей Бажановых, Третьяковых и Турчаниновых (1969-1970 гг.). 

Учебные материалы Петроградских курсов каллиграфии 
профессора А. Плинта (1898-1900 гг.). 

Карты Европейской России и Пермской губернии конца XIX 
века. Карта санитарных учреждений Общества попечения о 
больных и раненных воинах в России и на театре военных действий 
(1877 г.). Карта военных действий в ходе русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. Военная карта Екатеринбургского уезда (1918 г.). 
Почтовая карта Европейской и Азиатской России, Царства 
Польского и Великого княжества финляндского (приложение к 
маршрутной книжке 1857 г.). Схематическая карта железных, 
водных и шоссейных путей сообщения СССР (1931 г.). 

Фотографии индивидуальные и групповые членов семьи 
Бажановых и родственников, друзей, знакомых. Семейные 
фотоальбомы Бажановых (1901-1915, 1969 гг.). Фотографии 
похорон М.М. Бажанова на Верхне-Муллинском кладбище (1964 г.) 

Фотография вида города Перми с горы за Егошихинским 
прудом (1880-е гг.), видов дома отдыха «Красный ключ» на берегу 
р. Камы ниже г. Елабуга (1950 г.). 
 
 
Базанова Елена Васильевна (1905 - не ранее 1982) - советский и 
партийный работник, общественный деятель 
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Ф. р-1646; 232 ед. хр.; 1901-1982 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 25 мая 1905 года в селении Мотовилихинского з-да 
Пермского уезда и губернии в семье рабочего. В 1924 г. вступила в 
члены РКСМ, с 1925 г. член ВКП (б.) Окончила в 1930 г. курсы 
партактива при Пермской областной партийно-советской школе 
II ступени, в 1937 г. шесть классов школы взрослых повышенного 
типа. С 1923 года до выхода на пенсию в 1957 г. проработала на 
заводе им. В.М. Молотова: помощник токаря, токарь цеха № 3, 
избиралась секретарем цехового партбюро, затем была назначена 
пом. начальника цеха № 81, с 1942 г. являлась председателем 
жилищно-бытовой комиссии завкома профсоюза, с 1950 г. 
работала в цехе № 24 машинистом, с 1953 г. была избрана зав. 
учетом парткома з-да. Являлась членом Пермского городского и 
Мотовилихинского районного комитетов ВКП (б) и ВЛКСМ. 
Избиралась депутатом Молотовского городского и 
Мотовилихинского районного Советов. Неоднократно 
направлялась на работу в партийные и советские органы, 
замещала должность инструктора орготдела Пермского 
городского Совета (1935-1936 гг.), инструктора орготдела 
Мотовилихинского райкома ВКП (б) и ответственного секретаря 
райисполкома (1939-1942, 1944-1947 гг.). Выйдя на пенсию, 
продолжала активно заниматься общественной работой, 
состояла членом добровольной народной дружины по охране 
общественного порядка Мотовилихинского р-на, являлась 
общественным санитарным инспектором в пос. Юбилейный 
(г. Пермь). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». 
(Дата смерти не установлена.) 

 
Рукопись воспоминаний о М.П. Федоровой «Пламенная 

большевичка. К 110-летию со дня рождения». 
Письма Альбенских, М.С. Альперовича, С.Г. Софроновой и 

др. ветеранов партии и комсомола, коллег, друзей, знакомых. 
Автобиография, характеристики, удостоверение зав. учета 

парткома з-да им. В.М. Молотова, удостоверение об окончании 
курсов партактива при Пермской областной партийно-советской 
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школы II ступени, свидетельство об окончании 6-ти классов школы 
взрослых повышенного типа, удостоверения члена горкома ВКП (б) 
и депутата Молотовского городского Совета, Мотовилихинского 
районного Советав, члена добровольной народной дружины по 
охране общественного порядка Мотовилихинского р-на и 
общественного санитарного инспектора пос. Юбилейный, мандаты 
делегата районных партконференций и отчетно-выборной 
конференции женщин-общественниц г. Перми, почетные грамоты 
ЦК ВЛКСМ, Пермского горкома КПСС и горисполкома, парткома 
и завкома з-да им. В.М. Молотова, пригласительные билеты, 
поздравления с юбилеями и годовщинами Октябрьской революции, 
Победы в Великой Отечественной войне и др. Документы о 
назначении и увеличении персональной пенсии местного значения. 

Публикации А. Орлова, Л. Осиповой о Е.В. Базановой в 
газетах «Вечерняя Пермь» и «Мотовилихинский рабочий». 

Удостоверения о работе, пропуск на з-д им. В.М. Молотова, 
билеты члена профсоюзов рабочих оборонной промышленности и 
рабочих машиностроения, удостоверение о награждении медалью 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», пригласительные билеты и 
переписка А.Д. Базанова (муж) с редакцией газеты «Тюменская 
правда». 

Сведения об организации первых детских домов в г. Перми, 
биографии участниц женского движения Мотовилихинского р-на 
г. Перми и вырезки статей из газет. 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами 
заводского парткома, Мотовилихинского райкома ВКП (б), 
участниками районной партконференции (1945 г.), слушателями 
курсов профсоюзных работников в Ленинграде (1949 г.) и др. 
Фотографии родственников и знакомых Е.В. Базановой, членов 
завкома Мотовилихинского з-да (1917 г.), участниц женского 
движения Мотовилихинского р-на, встречи городского совета 
женщин-общественниц с ветеранами партии и комсомола и др. 

 
 
Бартоломей Адольф Александрович (1934-2003) - ректор 
Пермского государственного технического университета, 
доктор технических наук, член-корреспондент Российской 
академии наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
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Ф. р-1745; 38 ед. хр.; 1956-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 4 июня 1934 года в с. Филипповка Марксштадтского 
р-на АССР немцев Поволжья (с 1941 г. Марксовский р-н 
Саратовской обл.). В 1941 г. семья родителей была выслана на 
жительство вначале в Новосибирскую обл., затем в Молотовскую. 
В 1960 г. окончил стройфак Пермского горного института, 
работал в институте до 1962 г. и одновременно обучался на 
филфаке двухгодичного вечернего университета марксизма-
ленинизма при Пермском горкоме КПСС. В 1965 г. окончил 
аспирантуру при кафедре механики грунтов, оснований и 
фундаментов Московского инженерно-строительного института 
им. В.В. Куйбышева. Работал до 2003 г. в ПГТУ (ППИ до 1992 г.) 
ассистентом, ст. преподавателем и доцентом кафедры 
строительных конструкций, оснований и фундаментов, в 1966-
1970 гг. зам. декана и деканом стройфака, с 1975 г. зав. кафедрой 
фундаментов и мостов, профессором, до 1981 г. замещал 
должность проректора по научной работе, с 1982 г. являлся 
ректором. Доктор технических наук с 1977 г. Состоял 
действительным членом Международной академии наук высшей 
школы, Международной инженерной академии, Инженерной 
академии РФ и Академии транспорта России, член-
корреспондентом РАН. Занимался общественной деятельностью, 
избирался в 1982-1990 гг. депутатом Пермского городского 
Совета. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», золотой и серебряной 
медалями ВДНХ СССР, значком «Шахтерская слава» II, III ст. 
Удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР». Умер 10 сентября 2003 года. 
 

Автореферат кандидатской диссертации «Экспериментальные 
и теоретические основы прогноза осадок ленточных свайных 
фундаментов и их практические приложения». Работа «Основы 
расчета ленточных свайных фундаментов по предельно 
допустимым осадкам» (М., 1982), «Прогноз осадок свайных 
фундаментов» в соавторстве с И.М. Омельчак, Б.С. Юшковым, 
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публикации в сборнике «Применение математических методов и 
вычислительной техники в строительстве» (Пермь, 1968), 
«Современные проблемы свайного фундаментостроения в СССР» 
(Пермь, 1988), в вып. 1, 2 «Труды IV международной конференции 
по проблемам свайного фундаментостроения» за 1994 г., журнале 
«Основания, фундаменты и механики грунтов» и др. Список 
научных работ и справка о научной и творческой деятельности 
А.А. Бартоломея. 

Протокол расширенного заседания ученого совета ППИ о 
работе ректора А.А. Бартоломея и переизбрании его на новый срок 
(1988 г.), отчеты зав. кафедрой оснований, фундаментов и мостов 
стройфака и ректора университета за 1988-1996 гг. (копии). 
Рукописи тезисов выступлений, докладов о подготовке научно-
педагогических кадров, итогах работы, задачах и перспективах 
развития ПГТУ (копии). Списки аспирантов и соискателей, 
подготовивших и защитивших кандидатские диссертации под 
руководством А.А. Бартоломея. 

Автобиография (1996 г.), копия свидетельства о рождении, 
личного листка по учету кадров, удостоверение декана стройфака, 
проректора по научной работе и ректора института, удостоверение 
об окончании филфака двухгодичного вечернего университета 
марксизма-ленинизма Пермского горкома КПСС, копия диплома об 
окончании Пермского горного института, удостоверение аспиранта 
Московского инженерно-строительного института, копии 
аттестатов доцента и профессора, дипломов кандидата и доктора 
наук и справки о реабилитации. Диплом о присвоении почетного 
звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», об 
избрании действительным членом Международной академии наук 
высшей школы, Международной инженерной академии, 
Инженерной академии РФ и Академии транспорта России, член-
корреспондентом РАН, включении биографических данных в 
международный справочник «Кто есть кто в мире интеллектуалов» 
и справочник выдающихся руководителей, орденская книжка к 
ордену Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
удостоверение к медали «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран 
труда», золотой и серебряной медалям ВДНХ СССР, значку 
«Шахтерская слава» II, III ст. (копии), поздравления с 60-летием со 
дня рождения и др. 
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Индивидуальные фотографии А.А. Бартоломея. 
 
 
Батанов Владимир Михайлович (1897-1966) - преподаватель 
истории, краевед 
Ф. р-551; 86 ед. хр.; 1911-1950, 2006 гг.; оп. 1, предисловие, 
именной указатель 
 

Родился 11 июня 1897 года в с. Ильинское Пермского уезда и 
губернии. После окончания Пермского Алексеевского реального 
училища поступил в Воронежский сельскохозяйственный 
институт в 1915 г. Призван в армию в 1916 г., обучался в школе 
прапорщиков в г. Петергоф Петроградской губ., в 1918 г. 
демобилизован из армии по болезни. В 1920–1922 гг. работал 
преподавателем истории в Добрянской школе 2–й ступени, 
групповодом в Пермской губпартшколе. После переезда в 1923 г. в 
г. Сухуми Абхазской АССР преподавал политграмоту в русских 
школах № 1, 2, греческой школе и историю в Сухумском 
индустриальном техникуме. В 1924-1928 гг. замещал должность 
зав. Главлитом при Наркомпросе Абхазской АССР, директора 
Сухумского индустриального техникума. Вышел в 1929 г. на 
пенсию по болезни и переехал в г. Пермь. Работал в августе - 
декабре 1931 г. зав. Пермской центральной публичной библиотекой 
им М.А. Горького, в 1932-1933 гг. зав. библиотекой Пермского 
краеведческого музея. Окончил в 1942 г. истфак Молотовского 
педагогического института, занимался научно-исследовательской 
работой, краеведением. Умер 19 июня 1966 года. 

 
Рукописи очерков «История Добрянского завода», «Село 

Ныроб и его район», «Частновладельческие заводы Урала», 
«Медеплавильная промышленность Приуралья и ее исторические 
корни», «Кизеловский каменноугольный бассейн», «Участие 
Прикамья в войнах русского народа» и статей «Черты древнейшего 
быта абхазцев по народным верованиям», «Опыт исследования 
абхазских народных верований», «На современную тему», 
«Реорганизация Строгановского нераздельного имения на примере 
имения Иньвенского округа в 20-50-х годах XIX в.», «Организация 
лесного хозяйства в нераздельном имении Строгановых в 20-50-х 
годах XIX в.» (1950 г.), «Город Кунгур в прошлом», «100 лет 
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Пермской центральной библиотеке имени Максима Горького», 
«Культурное строительство в Молотовской области» и др. 

Программа работы по сбору материалов и копии документов 
по истории Добрянского завода, библиография по истории народов 
СССР, Урала, Причерноморья, Закавказья и Средней Азии (до 
октября 1917 г.), выписки из архивных документов и черновые 
записи к статям по краеведению, тетради и записные книжки, 
дневники (1920-1922, 1936-1939 гг.) и др. 

Переписка В.М. Батанова с отцом М.И. Батановым, братом 
А.М. Батановым, сестрой Ю.М. Батановой, племянницей 
Д. Курочкиной и др. родственниками.  

Переписка с Коммунистической Академией при ЦИК СССР, 
Ленинградской государственной Академией истории материальной 
культуры, ОГИЗ, Свердловским областным государственным 
издательством, Казахстанским издательством «Казиздат», 
редакцией газеты «Правда», Молотовским горкомом ВКП (б), 
прокурором и народным судом Сталинского р-на г. Молотова. 

Автобиография, личный листок по учету кадров, копия 
докладной записки о результатах обследования Сухумского 
индустриального техникума комиссией обкома КПГ, расчетная 
книжка, анкета специального назначения для работников НКВД 
(1944 г.), анкета Молотовского архивного отдела НКВД. Справки 
Уральской областной редакции «История заводов» о работе 
В.М. Батанова над историей Добрянского з-да, о получении денег. 
Справка ЗАГС Свердловского р-на г. Перми о смерти (2006 г.). 

Отзыв (копия) академика С.П. Струмилина на монографию 
В.М. Батанова «История Уральского крепостного завода».  

Конспект книги И.Н. Смирнова «Пермяки». Воспоминания 
неизвестного автора об эпизоде гражданской войны в г. Очере. 
Статьи по истории Пермского края в газетах «Звезда», 
«Кировградский рабочий» (вырезки).  

Детские рисунки В.М. Батанова. 
Фотографии групповые с коллегами и друзьями 
Альбом фотографий Добрянского завода Пермского уезда, 

фотографии видов Верхотурского монастыря, деревянной церкви и 
часовни в с. Добрянка, часовни на «Крестьянской площади» и 
«Семейного дома» в с. Ильинском Пермского у. 
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Богданова Нина Петровна (1933-2002) - режиссер Пермской 
студии телевидения, член Союза журналистов России, краевед 
Ф. р-1789; 135 ед. хр.; 1875-2000 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 28 марта 1933 года в г. Пермь. Окончила историко-
филологический ф-т ПГПИ в 1956 г., работала лаборантом на 
кафедре истории КПСС, затем библиотекарем фундаментальной 
библиотеки института, одновременно являлась внештатным 
корреспондентом радиокомитета Пермского облисполкома. С 
1960 г. замещала должность режиссера редакции общественно-
политических и художественных передач студии телевидения 
комитета телевидения и радиовещания облисполкома, в 1977 г. 
работала библиотекарем в библиотеке ПГПИ, в 1978-1985 гг. 
инженером областной ВДНХ при Доме техники НТО, затем вновь 
в библиотеке ПГПИ до выхода на пенсию в 1988 г. Занималась 
изучением декабристского движения, собирала документы о 
декабристах, членах их семей и потомках, по истории и культуре 
Прикамья. Состояла с 1965 г. членом Союза журналистов СССР, с 
1991 г. членом Союза журналистов России. Умерла в 2002 году. 

 
Рукописи стихов, сценариев и сценарных планов телепередач 

и концертов. Рукописи биографических сведений о А.С. Якушкине, 
потомке декабриста И.Д. Якушкина. Черновые тексты беседы-
обзора «140 лет со дня открытия в Перми первого театра (1846-
1986 гг.)», докладов, выступлений на семинарах. Отчет об участии 
в международной выставке «Учебное оборудование – 81» в Киеве. 
Публикация «Подсобные – не второстепенные» в газете «Вечерняя 
Пермь» (вырезка). 

Письмо Н.П. Богдановой в ЦГАСА СССР о розыске погибших 
во время Великой Отечественной войны отца и братьев и 
включении их имен в 14-й том Книги памяти (черновик). 

Письма Л.А. Якушкиной с воспоминаниями о декабристе 
И.Д. Якушкине за 1951-1993 гг. 

Переписка с редакцией журнала «Музыкальная жизнь», 
Одесским клубом «Декабрист», управлением з-да «Камкабель». 

Копии автобиографии, личного листка по учету кадров, 
представление в тарификационную комиссию Пермского комитета 
по телевидению и радиовещанию, свидетельство и аттестат 
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зрелости об окончании школы, диплом об окончании пединститута, 
дипломы участника творческого конкурса «Пятилетка и мы», 
почетные грамоты и благодарности обкома ВЛКСМ, выставочного 
комитета Пермского СНХ, Пермской студии телевидения и ВДНХ 
Пермской обл., поздравления с юбилеями, приглашения на 
конференции, торжественные собрания и выставки. 

Личное дело А.П. Городилина (брат) и свидетельство об 
окончании школы, почетные грамоты и поздравления 
К.Н. Городилиной (мать).  

Статья В.М. Богданова (муж) «В гостях у пермских граций» в 
газете «Звезда» (вырезка). 

Статьи, заметки, очерки о А.С. Пушкине и декабристах, 
членах их семей и потомках в газетах «Звезда», «Вечерняя Пермь», 
«Литературная газета». Документальная повесть А. Гессена «Во 
глубине сибирских руд. Декабристы на каторге и в ссылке» 
(М., 1976), очерк Э.Л. Каспровича «Записки Ивана Дмитриевича 
Якушкина» (Лейпциг, 1875), С.Я. Штрайха «Записки, статьи, 
письма декабриста И.Д. Якушкина» (М., 1951) и др. произведения о 
декабристах. Картотека публикаций о декабристах и их потомках, 
сведений о музейных выставках за 1988-2000 гг.  

Программы отчетно-выпускных концертов хореографического 
училища, спектаклей, эстрадных концертов и фестивалей 
самодеятельного творчества, рекламные проспекты и репертуары 
оперного и драматического театров, афиши кинотеатров г. Перми, 
статьи о пермском балете в газетах «Вечерняя Пермь», «Русские 
сезоны» и «Пермская областная филармония», «Театральный 
календарь» (Пермь, 1985).  

Буклеты «Памятники архитектуры Пермской области» 
(Пермь, 1971), «Прикамье» (Пермь, 1973), каталог «Четвертая 
выставка пермской книги» (Пермь, 1978), сборник гравюр 
А. Зырянова «Чудские древности Урала» (М., 1973) и др. 
документы по истории и культуре Прикамья. 

Юбилейный значок «Иван Якушкин. 1793-1857». Трубка и 
портсигар А.С. Якушкина, потомка декабриста И.Д. Якушкина. 

Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами, 
актерами Пермского драмтеатра, членами семьи и родственниками. 
Фотографии А.С. Якушкина, балерины О. Лепешинской, артистов 
театра и кино, министра культуры СССР Е.А. Фурцевой и др. 



 66 

Фотографии видов зданий и сооружений в г. Перми, зимних и 
летних пейзажей. 
 
 
Богословские: Павел Степанович (1890-1966) - заведующий 
кафедрой русской литературы историко-филологического 
факультета Пермского государственного университета 
им. А.М. Горького, профессор, краевед; его брат, Иван 
Степанович (1893- не ранее 1974) - заведующий кафедрой 
факультетской терапии лечебного факультета Пермского 
государственного медицинского института, профессор, доктор 
медицинских наук, краевед 
Ф. р-973; 2296 ед. хр.; 1735-2003 гг.; оп. 1; предисловие, именной 
указатель 
 

Павел Степанович родился 17 июня 1890 года в с. Веретия 
Соликамского у. Пермской губ. Обучался в Пермской духовной 
семинарии, затем являлся слушателем Санкт-Петербургского 
археологического института. Окончил Санкт-Петербургский 
историко-филологический институт в 1913 г., получил ученую 
степень магистра русского языка и словесности в 1916 г. 
Преподавал до 1920 г. русскую литературу и латынь в Пермской 2-
й мужской гимназии, до 1922 г. работал в ПГУ: приват-доцент 
кафедры русского языка и словесности историко-филологического 
ф-та, зав. кафедрой русской литературы педфака, профессор. 
Являлся председателем этнографического общества (бывш. 
кружок по изучению Северного края) при ПГУ. Руководил 
Пермским губернским архивом до 1924 г., возглавлял Пермский 
научно-промышленный музей до 1930 г. Работал в Пермском 
пединституте зав. кафедрой русской литературы до 1932 г. 
Затем замещал должность зав. сектором фольклора Московского 
центрального научно-исследовательского института методов 
краеведческой работы до ареста в 1935 г. Отбывал наказание в 
Карагандинском исправительно-трудовом лагере, освобожден в 
1940 г. Преподавал на литфаке Карагандинского учительского 
института им. В.М. Молотова до 1946 г., заведовал кафедрой 
русского языка и литературы. После переезда в г. Молотов до 
1949 г. работал в университете зав. кафедрой истории русской 
литературы историко-филологического ф-та. Занимался 
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общественной деятельностью, являлся действительным членом 
Географического общества СССР. Умер 28 февраля 1966 года. 

 
Рукопись монографии о писателе В.Я. Шишкове, романа-

хроники «Университетская история», статей, очерков, рассказов, 
заметок, тезисов докладов и др. Рукопись и книга «Песня об усах из 
сборника «Кирша Данилов и Камская вольница» (Пермь, 1928). 
Сборник рассказов, очерков и воспоминаний «Жизнь зовет» 
(Пермь, 1913), «Шадринские акты XVII века» (Пермь, 1914), 
«Верхотурские царские грамоты» (Пермь, 1915). Отдельные 
оттиски статей, публикации в сборниках, журналах, газетах и 
вырезки из периодических изданий. Библиографический список 
трудов по этнографии, алфавитный указатель фамилий 
выдающихся деятелей науки и культуры, составленный 
П.С. Богословским. Списки научных работ. 

Рецензии, отзывы и замечания на автореферат диссертации 
Е.И. Дергачевой, научные работы П.А. Бахметьева, А.К. Шарца, 
Ю.М. Соколова, отдельные выпуски сборника «Советский 
фольклор» (Л., 1934) и журналов «Известия Вятского научно-
исследовательского института краеведения», «Краеведение», 
«Север», «Советская этнография». 

Записные книжки. 
Планы, отчеты, программы учебных занятий, докладные 

записки, протоколы заседаний кафедр, списки и др. документы о 
работе в ПГУ и Карагандинском учительском институте. 
Дипломная работа П.А. Бахметьева «Проза Лермонтова 
(социально-классовый анализ)» и доклады студентов. Русские 
народные песни, частушки, сказки, пословицы, поговорки, загадки 
и др. материалы этнографических экспедиций студентов. 

Циркуляры, инструкции краеведческих организаций, отчеты, 
протоколы общих собраний, дневник и др. документы о работе 
кружка по изучению Северного края при ПГУ. Журналы заседаний 
комитета Пермского церковно-археологического общества за 1914-
1915 гг., программа, постановления и резолюции 2-го съезда 
деятелей краеведения Уральской области (1924 г.), отчет 
Пермского общества краеведения за 1926-1927 гг. Объявление, 
заметка в газете «Звезда», переписка о создании литературно-
театрального музея при ПГУ и сборе экспонатов, опись музейных 
экспонатов и др. документы о работе музея. 
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Доклад зав. Пермским губернским архивом, объяснительная 
записка и ответы на вопросы инспектора губернской РКИ Россе 
(1922 г.). Распоряжения, отчеты, докладные записки и др. 
документы о работе в Пермском музее. Приказы НКП РСФСР, 
планы, отчеты, протоколы и стенограммы заседаний директората, 
секторов института, списки сотрудников и др. документы о работе 
в Московском центральном НИИ методов краеведческой работы. 

Письма и телеграммы П.С. Богословского П.П. Бажову и 
Е.А. Пермяку, А.И. Букиреву, А.К. Шарцу и др. коллегам, друзьям, 
членам семьи, родственникам. 

Письма И.С. Богословского (брат), А. Серебренниковой, 
В.В. Молодцова, Г. Сулейманова, А.И. Чайкина, А.К. Шарца, 
В.Я. Шишкова и др. 

Переписка с НКП РСФСР, НКП Казахской ССР, АН СССР, 
Уральским обществом любителей естествознания, вузами, 
архивами, библиотеками и др. учреждениями, организациями. 

Автобиографии, копия свидетельства о рождении, личное 
дело, свидетельство об окончании Веретийской одноклассной 
церковно-приходской школы, копия свидетельства об обучении в 
Пермской духовной семинарии и копии аттестата слушателя Санкт-
Петербургского археологического института, аттестата профессора, 
удостоверения личности и удостоверения эвакуирующегося из 
г. Пермь, профсоюзный билет и учетная карточка члена профсоюза, 
читательский билет Государственной библиотеки СССР 
им. В.И. Ленина, программы, пригласительные билеты на научные 
конференции, торжественные заседания, поздравление сотрудников 
сектора древнерусской литературы института русской литературы 
АН СССР с Новым годом и др. Дело о назначении пенсии. 

Отзывы В. Покровского, Ю. Соколова, М. Сильченко на 
работы П.С. Богословского. Публикации о П.С. Богословском в 
газете «Социалистическая Караганда», «Пермский университет». 
Библиографический указатель А.К. Шарца «Богословский Павел 
Степанович (1890-1966)» (Пермь, 1966). 

 
Иван Степанович, брат П.С. Богословского, родился 22 

февраля 1893 года в с. Веретия Соликамского у. Пермской губ. 
Обучался в Пермской духовной семинарии, Казанском 
государственном университете. В 1922 г. окончил медфак ПГУ. 
Работал штатным ординатором, ассистентом факультетской 



 69 

терапевтической клиники университета до 1932 г., ассистентом 
1-й терапевтической клиники мединститута до 1936 г. Переехал в 
г. Ижевск и работал до 1940 г. зав. кафедрой факультетской 
терапии, зав. факультетской терапевтической клиникой 
Ижевского мединститута. Вернувшись в г. Молотов, до 1945 г. 
замещал должность зав. кафедрой инфекционных болезней и зав. 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней, должность 
профессора кафедры факультетской терапевтической клиники в 
1945-1946 гг. и профессора кафедры госпитальной терапии 
мединститута в 1946-1948 гг. Затем был переведен зав. кафедрой 
внутренних болезней в медицинский стоматологический 
институт. С 1952 по 1958 год работал заведующим кафедры 
факультетской терапии ПГМИ. Кандидат медицинских наук с 
1936 г., доктор с 1940 г. Занимался общественной деятельностью, 
избирался депутатом Молотовского городского Совета. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер не ранее 1974 года. 
 

Рукописи монографии «Митральный стеноз», учебного 
пособия «Динамика построения дифференциального диагноза 
органических и функциональных страданий сердца», статей, 
заметок, биографических очерков, справок и др. Биографический 
словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии, Казанского, Харьковского 
университета, алфавитный указатель фамилий выдающихся 
деятелей науки и искусства, составленный И.С. Богословским. 
Список научных работ за 1933-1962 гг. Черновые записи, выписки, 
вырезки из газет и др. подготовительные документы для научных 
работ. 

Отзыв на работу С.М. Берестевой, Л.Г. Политовой, 
О.И. Ясаковой и др., характеристики на преподавателей кафедры 
факультетской терапии лечфака Молотовского мединститута. 

Рукопись и план лекции, отчет председателя ГЭК 
Молотовского мединститута за 1951 г. Акты санитарного 
обследования общежитий школ ФЗУ водного транспорта, доклады, 
сведения о заболеваемости работников Волжского, Камского 
речного пароходства. Доклад депутата Молотовского городского 
Совета за 1952 г. 
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Письма В.А. Игнатьева, П.П. Любимова, А.Н. Чечулина, 
А. Шишева и др. коллег, друзей, родственников, знакомых за 1946-
1974 гг. 

Переписка с Пермским обкомом КПСС, Челябинским 
мединститутом, редакцией газеты «Звезда» и др. учреждениями, 
организациями. 

Автобиографии, трудовой список, листки по учету кадров, 
характеристики, выписка из приказа НКЗ РСФСР об утверждении 
зав. кафедрой факультетской терапии Ижевского мединститута 
(1937 г.), копии решений ВАК Всесоюзного комитета по делам 
высшей школы о присуждении ученой степени доктора мед. наук и 
утверждении в ученом звании профессора по кафедре «внутренние 
болезни» (1940 г.), пригласительные билеты и др. 

Рукописи биографических очерков В.А. Игнатьева 
«Семейство Богословских» и «Профессор, доктор медицины Иван 
Степанович Богословский» (1960 г.). 

 
Копии указов Пермской духовной консистории о 

должностных назначениях, послужного списка, аттестата об 
окончании Пермской духовной семинарии, разрешения на 
вступление в брак, свидетельств о награждениях и др. документы 
С.С. Богословского (брат). Копия постановления Президиума 
Верховного Совета РСФСР о реабилитации С.С. Богословского и 
переписка семьи Богословских с Московской патриархией (1989-
1991 гг.). Акт приема-передачи документов из семейного архива 
Богословских благочинию храмов центрального округа города 
Перми Пермской и Соликамской епархии (2003 г.). 

 
Биографические очерки о П.П. Бажове, А.Д. Городцове, 

В.Я. Кокосове, Е.П. Серебренниковой, А.И. Чайкине и др. деятелях 
науки, культуры, искусства. Биографии, воспоминания, очерки 
В.А. Игнатьева, П.И. Ильинского, А. Шишева по истории Пермской 
духовной семинарии, Камышловского духовного училища, 
Казанской духовной академии, о знаменательных датах г. Пермь, 
исторических памятниках. Собранные В.В. Голубцовым для 
биографического словаря «Пермский некрополь» копии 
промеморий, уведомлений, автографов политических деятелей и 
др. документы за 1735-1844 гг. Рукописи и отдельные оттиски 
статей Е.Д. Золотова, А.Н. Третьякова и др. авторов.  
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Царская грамота о производстве подполковника 
М. Турчанинова в чин полковника, указы Сената, ордер главной 
Невьянской заводской конторы, объявление об издании 
«Пермского сборника». Рукопись биографического очерка об 
архимандрите Далматовского монастыря Иакинфе и очерка 
Г. Плотникова по истории училища при монастыре, копии 
«Летописи губернского города Перми (1781-1845)» 
Ф.А. Прядильщикова и Д.Д. Смышляева. 

Сведения о пермском педагоге А.К. Эльфман, родословное 
древо Старцевых, служебный билет Н.В. Мешкова. Вырезки из 
газет, журналов о П.П. Бажове, Д.Н. Мамине-Сибиряке и др. 
документы об уральских писателях, развитии промышленности, 
народного образования, архивного дела на Урале.  

Копия постановления Временного правительства об 
организации Пермского университета (1917 г.) и списка служащих 
на 1 июня 1918 г. Протоколы заседаний словесной предметной 
комиссии и журнал регистрации входящей документации, 
программы научных конференций. Воспоминания академика 
Ю.А. Орлова, заслуженного учителя школы РСФСР В. Молодцова, 
вырезки из газет и др. документы по истории ПГУ.  

Рукописи воспоминаний Е.Г. Ковельковой, Ф. Кулакова, 
И.Н. Просторова и А.И. Чайкина. Биографический очерк 
А.И. Чайкина об артистке Е.Г. Ковельковой, сведения об открытии, 
работе Свердловского ТРАМа и ТЮЗа, Пермского ТЮЗа и 
рукописи пьес руководителя театра Б.Н. Круглова «Новь», 
«Провокатор», «Саранча», программы театральных постановок, 
афиши и др. документы по истории театров Урала. 

Кандидатская диссертация и автореферат диссертации врача 
А.М. Корякиной. Биография кандидата медицинских наук, 
Н.Г. Буткина, заслуженного врача РСФСР М.С. Знаменского, 
заслуженного деятеля науки РСФСР Б.М. Соколова, 
биографические очерки о докторах медицины М.И. Мизерове и 
П.Н. Серебренникове. Списки научных работ сотрудников 
Пермского бактериологического института за 1922-1926 гг., врачей 
пермской поликлиники Камского водздравотдела, программы 
научно-практических конференций и др. документы по истории 
здравоохранения на Урале.  

Публикации в газетах и журналах о музеях, мемориальных 
домах, общественно-политических организациях, Героях 
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Советского Союза, Героях Социалистического Труда, деятелях 
науки, культуры, искусства и просвещения, русских 
революционерах, о защите диссертаций разных авторов за 1949-
1962 гг. (вырезки). 

План словаря-справочника «Русские фольклористы …». 
Материалы о собирателях и исследователях фольклора, творцах и 
исполнителях, видах и жанрах фольклора, деятелях науки, 
культуры и народного творчества, о развитии театрального и 
изобразительного искусства, музейного дела, науки, 
промышленности, сельского хозяйства, укреплении 
международных культурных связей и др. (Оп. 1) 

Книги, брошюры, отдельные оттиски статей разных авторов с 
дарственными надписями Богословским. 

Географические карты Урала, Пермской губернии, 
Екатеринбургского и Чердынского уездов, планы городов 
Архангельск, Пермь, Свердловск и др.  

Фотографии индивидуальные и групповые Богословских с 
коллегами, друзьями, членами семьи, родственниками. 

Фотографии А. Городцова, В.А. Игнатьева, В.Я. Кокосова, 
П.Н. Серебренникова, А. Шишева, В.М. Шулепова и др. коллег, 
друзей, членов семьи, родственников, знакомых Богословских. 
Фотографии похорон жены П.С. Богословского А.Н. Богословской.  

Фотографии видов зданий и архитектурных памятников в 
гг. Березники, Москва, Пермь, Томск, Хабаровск и др., надгробных 
памятников, пристаней, пароходов, теплоходов Камского речного 
пароходства и др. Фотоальбомы по истории Камского речного 
пароходства, Камского водздравотдела и по вопросам борьбы за 
чистоту атмосферного воздуха и благоприятные условия отдыха на 
воде, составленные И.С. Богословским. 

Фотография картины П.А. Сведомского «Школа невольниц», 
картины неизвестного художника «Нижне-Тагильский завод 
Верхотурского уезда». 
 
 
Болотовы: Павел Андреевич (1771-1850) – асессор Тульской 
палаты уголовного суда, дворянин; его сын, Михаил Павлович 
(1810-1880) – помещик Орловской губернии; его сын, Алексей 
Павлович (1803-1910) – генерал-майор Генерального штаба, 
профессор геодезии Императорской военной академии; его 
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внук, Павел Алексеевич (1836-1907) – пакгаузный надзиратель 
Московской таможни; его внук, Владимир Алексеевич (1837-
1900) – юрист, мировой судья 19-го участка г. Санкт-Петербург; 
его правнук, Александр Владимирович (1866-1938) – 
исправляющий должность Пермского губернатора (1905-
1909 гг.), статский советник, камер-юнкер Двора е.и.в. 
Ф. 505; 192 ед. хр.; 1750-1917 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Павел Андреевич родился в 1771 году в семье дворян 
Орловской губернии. С 1788 г. состоял на действительной военной 
службе в Санкт-Петербургском Измайловском полку. Вышел в 
отставку в 1790 г., затем проживал в г. Тула Тульской губ. Служил 
асессором в Тульской палате уголовного суда. Умер в 1850 году. 
 

Письма П.А. Болотова сыну А.П. Болотову. 
Письма жены М.Ф. Болотовой (урожд. Ошанина) с 

приписками от дочерей, В. Ошаниной, П. Ртищева, М. Толстого и 
не установленного лица. 

 
Михаил Павлович, сын П.А. Болотова, родился в 1810 году. 

Состоял на действительной военной службе в [Санкт-
Петербургском Измайловском полку]. Выйдя в отставку, 
проживал в своем имении в Орловской губ. Умер в 1880 году. 

 
Письма М.П. Болотова своим родителям, брату А.П. Болотову 

с припиской от жены А.Д. Болотовой (урожд. Бибикова), сестрам и 
племяннику П.А. Болотову. 

 
Алексей Павлович, сын П.А. Болотова, родился 17 марта 

1803 года. Окончив Московское училище колонновожатых, состоял 
на действительной военной службе. Служил с 1820 г. 
колонновожатым, с 1821 г. прапорщиком, с 1824 г. подпоручиком в 
Свите е.и.в. по квартирмейстерской части, переименованной с 
1827 г. в Генеральный штаб. Затем произведен в поручики 
Генштаба, в 1828-1829 гг. участвовал в русско-турецкой войне. 
Служил с 1830 г. штабс-капитаном, с 1832 г. капитаном, с 1834 г. 
подполковником, с 1840 г. полковником, с 1849 г. генерал-майором 
Генштаба. Одновременно в 1832-1852 гг. преподавал в 
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Императорской военной академии, замещал должность адъюнкт-
профессора геодезии, с 1843 г. утвержден профессором. В 1845 г. 
назначен членом Военно-ученого комитета по отделению 
Генштаба, с 1851 г. начальником отделения комитета. Состоял 
членом Вольного экономического общества. Награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст., Св. Владимира 3-й ст., Св. Анны 2, 3 и 4-й ст., 
Св. Станислава 2, 3-й ст., Прусского Красного Орла 2-й ст. Умер 6 
марта 1853 года. 
 

Письма А.П. Болотова жене С.Е. Болотовой (урожд. кн. 
Мышецкая). 

Письма М. Богданова, А. Киремышева, К. Мышецкого, 
Машова, М.А. Фонвизина, Н. Цихоуста и членов семьи, 
родственников. Письма не установленных лиц (в т.ч. на нем. и 
франц. яз.). 

Копия письма в редакцию Санкт-Петербургского журнала 
«Северная пчела» с критикой статей отдельных авторов. 

Копия свидетельства о службе А.П. Болотова, грамоты и 
указы о производстве в воинские звания. Свидетельство члена 
Вольного экономического общества. Грамоты о награждении 
орденом Св. Георгия 4-й ст. и орденом Св. Станислава 3-й ст. 

Переписка С.Е. Болотовой с сыновьями, Е.Е. Мышецкой, 
О.П. Болотовой, О.Т. Вишневским и др.  
 

Павел Алексеевич, внук П.А. Болотова, родился 13 февраля 
1836 года в Санкт-Петербурге. Окончил Михайловское 
артиллерийское училище. Состоял до 1861 г. на действительной 
военной службе. Выйдя в отставку, проживал в своем имении в 
Псковской губ., служил мировым посредником. После переезда в 
Москву в 1871 г., служил в Московской складочной таможне в 
должности пакгаузного надзирателя. Умер в 1907 году. 
 

Письма П.А. Болотова матери и отцу, тете О.П. Болотовой, 
родственнице Н. Мышецкой. 

Письма О.П. Болотовой, Гаврина с приписками от брата 
В.А. Болотова, Я. Михайловского, Мышецких и др. родственников. 

Доверенность родителей на имя П.А Болотова на введение 
хозяйственных и финансовых дел.  
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Владимир Алексеевич, внук П.А. Болотова, родился 29 мая 
1837 года в Санкт-Петербурге. Окончив в 1857 г. императорское 
училище правоведения, служил до 1866 г. мировым судьей 1-го 
участка, до 1874 г. мировым судьей 19-го участка. Затем 
проживал в своем имении в Орловской губ. Умер в 1900 году. 
 

Письма В.А. Болотова матери С.Е. Болотовой (в т.ч. на франц. 
яз.), брату П.А. Болотову и др. лицам. 

Письма Гарвина, Курнатовского, Ольги Челищевой и не 
установленного лица. 

Рекомендации В.А. Болотова к прошению крестьян Дурасова 
и Еремеевой на имя надзирателя акцизных сборов о 
предоставлении им места сидельца в винной лавке на ст. Любань 
Николаевской ж.д. в Новгородской губ. 

 
Александр Владимирович, правнук П.А. Болотова, родился 3 

октября 1866 года в Санкт-Петербурге. Окончил императорское 
училище правоведения в 1888 г. Служил секретарем при прокуроре 
Харьковской судебной палаты до 1897 г. Затем проживал в своем 
имении «Горка» в Новгородском у. Новгородской губ. вблизи 
ст. Любань Николаевской ж.д. Избирался членом уездной земской 
управы, с 1899 г. земским начальником 1-го участка, затем 
предводителем уездного дворянства. В 1901 г. произведен в чин 
коллежского советника. С 1905 г. состоял камер-юнкером Двора 
е.и.в., назначен исправляющим должность Пермского губернатора. 
Вышел в отставку в 1909 г. в чине статского советника, 
проживал в г. Санкт-Петербурге, впоследствии эмигрировал. 
Являлся членом Любанского общества попечения о бедных, 
Пермского общества воспитания детей и сирот недостаточных 
чинов Пермского почтово-телеграфного округа, общества 
спасения на водах, общества любителей живописи, ваяния и 
зодчества. Умер 26 апреля 1938 года. 

 
Рукописи заметок о русской деревне и государственном 

аппарате, о Финляндии и Санкт-Петербурге, исторической справки 
о бывш. Выборгском Рождественском соборе и дневник 
А.В. Болотова.  

Расписка бывш. секретаря при прокуроре Харьковской 
судебной палаты А.В. Болотова о сдаче денег. Прошение 
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Новгородской духовной консистории о присылке материалов на 
постройку церкви в дер. Глыбочи Новгородского у. с резолюцией 
земского начальника А.В. Болотова и жалоба крестьян дер. Копец 
Подберезовской вол. Новгородского у. А.Я. Захорихина и 
С.А. Устинова на решение волостного суда. Прошения погорельцев 
на имя председателя Любанского общества попечения о бедных 
А.В. Болотова и журнал заседаний комитета общества. 
Уведомления Правления общества воспитания детей и сирот 
недостаточных чинов Пермского почтово-телеграфного округа о 
получении карточек за 1917 г.  

Письма А.В. Болотова своему отцу В.А. Болотову, жене 
С.С. Болотовой (урожд. кн. Толстая) и Н.П. Арцибушеву.  

Письма А. Аиридского, В. Белова, М. Голенищева-Кутузова, 
А. Голицыной, Е. Козловской, Н. Ланской, членов семьи, 
родственников и др. лиц.  

Поздравительные телеграммы родственников и знакомых по 
случаю бракосочетания с С.С. Толстой. 

Выписка из метрической книги церкви Таврического дворца 
г. Санкт-Петербург о рождении А.В. Болотова, ведомости о 
поведении и успехах воспитанника 4-го класса училища 
правоведения и свидетельство об окончании. Свидетельство 
почетного действительного члена Пермского общества спасения на 
водах, члена Пермского общества любителей живописи, ваяния и 
зодчества. Поздравительные адреса чиновников и сельских старост, 
Пермского отделения Крестьянского поземельного банка, 
Пермской губернской землеустроительной комиссии, общества 
спасения на водах и общества любителей живописи, ваяния и 
зодчества за 1905-1909 гг.  

Свидетельство на выезд в г. Одессу (1880 г.), памятный адрес 
Пермской общины сестер милосердия Красного Креста в связи с 
отъездом из Пермской губ. и переписка С.С. Болотовой с мужем 
А.В. Болотовым, родителями мужа, отцом С.И. Толстым, бабушкой 
Е. Толстой, дядей Г.Г. Толстым и др. родственниками, знакомыми.  

Поздравительное письмо С.И. и М.С. Толстым, родителям 
С.С. Болотовой, по случаю их серебряной свадьбы и письма 
С.И. Толстому от А. Орочевского, Н. Урусова. Детские письма 
И.С. Толстого, П.С. Толстого, Е.С. Толстой, письмо и визитка 
Н.А. Толстой.  
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Книга для записи памятных дат членов семейства Мышецких-
Болотовых. 

Планы, карты и чертежи имения Болотовых «Горка» в 
Новгородском у. Новгородской губ. вблизи ст. Любань 
Николаевской ж.д., ведомости и договоры с арендаторами, 
окладные листы о налогах и отчеты управляющего о состоянии 
имения, копия доверенности А.В. Болотова на продажу имения на 
имя землемера В.П. Вишневского. Купчие крепости (1750-1797 гг.) 
на имение Протопоповых в Орловской губ. 

Устав русской публичной библиотеки в г. Полоцке, тетради с 
записями стихов, романсов, эпиграмм Вяземского, Глинки, 
Жуковского, Карамзина, Пушкина, Серебрянского и др. (в т.ч. на 
польск. и франц. яз.). Театральные программы, меню званых обедов 
и вечеров. 

 
Фотографии А.В. Болотова, альбом фотографий с товарищами 

и преподавателями императорского училища правоведения. 
Фотопортреты протоиерея А. Воскресенского и епископа 

Палладия, И.К. Афиногенова, А.Н. Попова, Н.А. Ключникова, 
А.С. Шкультецкого с дарственными надписями А.В. Болотову. 
Фотографии торжественного молебна у памятника 19 февраля 
1861 г. в Кыштымском з-де Екатеринбургского у. Пермской губ., 
процессии на похоронах Н.Н. Коптева в г. Перми. 

Папка с фотографиями Богородицкой церковно-приходской 
школы в г. Перми, фотографии дома губернатора и внутреннего 
расположения комнат. Фотографии вида г. Чердыни, церквей в 
селах Корепино и Покча Чердынского у. Пермской губ., скалы 
«Камень Говорливый» на р. Печоре и др. 
 
 
Борчанинов Александр Лукич (1883-1932) – советский и 
партийный работник, председатель исполнительного комитета 
Пермского городского и окружного Совета, участник 
гражданской войны 
Ф. р-1254; 53 ед. хр.; [1902]-1951 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 6 ноября 1883 года в семье бессрочного отпускника-
солдата в с. Зюкайское Оханского у. Пермской губ. С 1891 по 1897 
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год обучался в Пермском техническом и Уфимском землемерном 
училищах, затем работал на Мотовилихинском з-де. С 1903 г. член 
РСДРП(б), активно участвовал в революционном движении, 
являлся одним из руководителей Мотовилихинского декабрьского 
вооруженного выступления 1905 г. После октября 1917 г. 
возглавлял Мотовилихинский райком партии, являлся 
председателем Пермского горисполкома. Участвовал в 
гражданской войне, был военным комиссаром. С 1920 г. являлся 
председателем Одесского губернского ревкома, состоял членом 
РВС 2-й конной армии РККА, с 1921 г. председатель Пермской 
губернской ЧК. В 1922-1926 гг. замещал должности председателя 
Тюменского губисполкома, Златоустовского и Пермского 
окрисполкомов. Был переведен на работу в Москву, до 1928 г. 
являлся инструктором ВЦИК. Затем до 1932 г. работал в местных 
советских и партийных органах: зав. плановым отделом Тульского 
губисполкома, зав. земельным управлением Краснодарского 
окрисполкома, зав. орготделом Чеченского обкома ВКП (б) и 
председателем контрольной комиссии Ростовского горисполкома. 
Награжден орденом Красного Знамени. Умер 23 марта 1932 года. 

 
Проект обязательного постановления о введении в г. Пермь 

военного положения, составленный А.Л. Борчаниновым (1918 г.).  
Автобиография, запись о рождении в метрической книге 

Богородицкой церкви с. Зюкайское (копия), личное дело, справки о 
службе в должности командира отдельного лыжного отряда, 
военкома 29-й дивизии РККА и председателя Пермской губернской 
ЧК, служебные удостоверения, пропуски, делегатские билеты, 
поздравительные адреса от  президиума VI Пермского губернского 
съезда РКСМ, членов Мотовилихинской ячейки РКП (б), 
сотрудников Златоустовского окрисполкома в связи с юбилеями. 
Дарственный адрес А.Л. Борчанинову от командира и начальника 
штаба 30-й Иркутской Краснознаменной им. ВЦИК стрелковой 
дивизии в память посещения дивизии в 1927 г. 

Дело о надзоре за ссыльным поселенцем А.И. Чайкиным 
(подпольная кличка А.Л. Борчанинов). 

Копии справок (заявлений) членов ВКП (б) С.С. Завьялова и 
И.В. Зенкова о подтверждении революционной, военной и 
советской деятельности А.Л. Борчанинова для представления в 
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Министерство социального обеспечения РСФСР, выданных сестре 
Е.Л. Платоновой (1951 г.). 

Обзор событий декабрьского вооруженного восстания 1905 г. 
в Мотовилихе, статья «История Пермского подполья» в газете 
«Наша комячейка» (30 июня 1924), краткий очерк истории 30-й 
Иркутской Краснознаменной им. ВЦИК стрелковой дивизии 
«Тридцатая (1918-1933)» к 15-летию создания дивизии. 

Альбом фотографий А.Л. Борчанинова (1921-1923 гг.). 
Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 2-й 
сессии Пермского окрисполкома, сотрудниками Пермской губЧК 
(1921 г.), делегатами VIII Всероссийского съезда Советов, 
инструкторами орготдела ВЦИК, работниками Златоустовского 
окрисполкома, бойцами и командирами 30-й Иркутской стрелковой 
дивизии и др. Фотография семьи Борчаниновых [1902 г.] и отца 
Л.И. Борчанинова. 
 
 
Букирев Александр Ильич (1903-1964) - ректор Пермского 
государственного университета им. А.М. Горького, профессор, 
кандидат биологических наук, ихтиолог, участник Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1054; 304 ед. хр.; 1881-1882, 1927-1968 гг.;оп. 1, предисловие 
именной указатель 
 

Родился 9 сентября 1903 года в дер. Верх-Мечка 
Кунгурского у. Пермской губ. Обучался на рабфаке Пермского 
университета в 1922-1925 гг. и биофаке до 1929 г. После окончания 
в 1931 г. естественного отделения ПГПИ являлся научным 
сотрудником, ученым секретарем, зам. директора Биологического 
НИИ при ПГУ. С 1936 по 1964 год работал в ПГУ: ассистент 
кафедры зоологии позвоночных и зам. декана биофака, ректор 
университета в 1939-1941, 1946-1951 гг., затем зав. кафедрой 
зоологии позвоночных биофака, профессор. Участвовал в Великой 
Отечественной войне. Кандидат биологических наук с 1947 г. 
Занимался общественной деятельностью, избирался депутатом 
Пермского областного и городского Советов. Состоял 
председателем президиума Пермского областного комитета 
защиты мира, членом МОПР, Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний, Всероссийского 
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общества содействия охране природы и озеленению населенных 
пунктов и др. Награжден орденом Ленина, Кутузова III ст., 
Отечественной войны I ст., Красного Знамени, Красной Звезды, 
«Знак Почета» и медалями. Умер 26 августа 1964 года. 

 
Рукопись кандидатской диссертации «Иннервация брюшных 

плавников некоторых костистых рыб», подготовительные 
материалы и ответы на вопросы оппонентов во время защиты 
диссертации, план докторской диссертации «История русской и 
советской ихтиологии», черновые записи, выписки, таблицы и др. 
подготовительные материалы. Рукопись главы из сборника по 
сельскому хозяйству в соавторстве с Э.А. Усольцевым. 
Библиографический список литературы по ихтиологии, 
составленный А.И. Букиревым. Списки научных работ. 

Отзывы, рецензии на научные работы разных авторов по 
ихтиологии. 

Брошюра «Наиболее уязвимые и поражаемые места немецкого 
танка Т-VI и способы борьбы с ним» (М., 1943), «Немецкий 
тяжелый танк «Тигр-Б» («Королевский тигр») и борьба с ним» 
(Житомир, 1944) в соавторстве с Я.Д. Скробовым. Публикации «Из 
истории Молотовского университета» в газете «Молотовский 
университет» (29 ноября, 11 декабря 1951), статьи в газетах «За 
честь Родины», «Красная Звезда», «Культура и жизнь» и др. 
(вырезки). Некролог «Памяти Мартемьяна Ивановича 
Меньшикова». 

Записные книжки, тетради и дневники с конспектами 
выступлений участников научных конференций и записями о 
результатах исследований научных экспедиций, по ихтиологии и 
др. 

Протоколы заседаний, отчеты о работе биологического НИИ 
при ПГУ и секции гидробиологии института, кафедры позвоночных 
и ихтиологии биофака ПГУ. Предварительный отчет о 
Верхнекамской рыбохозяйственной экспедиции биологического 
НИИ 1931 г. и тетрадь с записями о результатах исследований 
Уватской экспедиции 1933 г., паспорта на рыб, сведения о 
водоемах Уральской области, материалы обследования водоемов в 
Гайнском, Косинском и Чердынском районах, заметки к озерной 
экспедиции 1933 г. Краткая записка о расширении исследований 
рыб на биофаке ПГУ, составленная А.И. Букиревым (1962 г.). 
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Рукописи конспектов лекций А.И. Букирева по биологии, зоологии 
беспозвоночных, зоогеографии рыб, истории естествознания и др. 
вопросам. 

Рукописи докладов, выступлений, сообщений ректора ПГУ о 
работе университета, состоянии и мерах повышения преподавания 
общественных наук в университете, материально-бытовом 
положении студентов и др.  

Рукописи докладов на сессиях Пермского городского Совета, 
Кагановической районной партконференции (1949 г.), 
партсобраниях и пленумах ВКП (б), отчетный доклад оргбюро по 
созданию Молотовского отделения Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний, составленный 
А.И. Букиревым (18 января 1948 г.). 

Письма А.И. Букирева Е.М. Воронцову, А.П. Гладковой (в 
замуж. Букиревой), С.В. Кафтанову, Н.А. Фигуровскому и др. 

Письма А.В. Альбенского, П.С. Богословского, А. Ерофеева, 
Д.Е. Харитонова и др. коллег, знакомых, родственников. 

Переписка с Пермской областной инспекцией рыбоохраны, 
Управлением мясомолочной и пищевой промышленности СНХ 
Пермского экономического административного р-на, Лысьвенским 
городским отделением Всесоюзного общества охраны природы, 
издательством «Высшая школа», редакцией газеты «Звезда» и др. 

Автобиография, личное дело, удостоверения и справки о 
работе, выписки из приказов, протоколов об утверждении в ученых 
званиях доцента и профессора кафедры зоологии позвоночных 
биофака ПГУ, присуждении ученой степени кандидата биол. наук, 
восстановлении в членах ВКП (б), премировании и объявлении 
благодарностей, удостоверения и билеты депутата областного и 
городского Совета, орденская книжка к ордену «Знак Почета», 
удостоверения к медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», билеты члена МОПР, Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний, 
Всероссийского общества содействия охране природы и 
озеленению населенных пунктов и др. Почетные грамоты и 
дипломы Молотовского горисполкома, президиума Пермского 
облсовпрофа, правления Пермского областного отделения 
общества по распространению политических и научных знаний 
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РСФСР, пригласительные билеты, поздравительные открытки и 
телеграммы. Некрологи. 

Статья Г. Гора «Майор Букирев» в сборнике «Уральцы в боях 
за родину» (Молотов, 1944). Очерк Н.С. Соловьева «Ученый и 
воин» в «Календаре-справочнике Пермской области» (1968, № 10), 
статьи П. Гулевича, Л. Давыдычева и др. авторов о А.И. Букиреве 
(вырезки). 

Автобиография А.П. Букиревой (жена). 
Конспекты лекций М.Н. Богданова по зоологии, прочитанных 

в 1881/82 уч. году, стенограмма лекций В.А. Блинова по зоологии 
позвоночных, программа по курсу дарвинизма для институтов, 
рукописи авторефератов диссертаций Н.В. Кузнецова «Рыбы 
лендерских озер, их хозяйственное значение и пути использования» 
и Ф.Н. Кирилова «Рыбы реки Индигирки и их применение», статей 
М. Меньшикова «О состоянии рыбного хозяйства области» и «О 
карповодстве в Молотовской области», брошюра В.Н. Никитина 
«Аквариум Севастопольской биологической станции» (Л., 1931), 
«Конференция по вопросам рыбного хозяйства. Тезисы докладов» 
(М., 1951) и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые с однополчанами, 
преподавателями, студентами и выпускниками ПГУ, участниками 
экспедиций по Уралу и др.  

Фотографии видов г. Красновишерск, стройки корпуса ПГУ, 
тяжелого немецкого танка «Тигр-Б» и разрушенного здания 
Рейхстага, разных рек, камня «Ветлан» на р. Вишера и др. 
 
 
Бурылова Нина Матвеевна (1918-1997) - ассистент кафедры 
болезней уха, горла, носа Пермского государственного 
медицинского института, отоларинголог, участник Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1688; 70 ед. хр.; 1938-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 14 ноября 1918 года в дер. Мокино Пермского уезда 
и губернии. С 1936 по 1939 год обучалась на лечебном факультете 
Пермского медицинского института, затем призвана в РККА и 
направлена в Куйбышевскую военно-медицинскую академию. 
Участвовала в Великой Отечественной войне. С 1946 г. работала в 



 83 

лечебных учреждениях Кировского р-на г. Молотова. После 
обучения в 1956-1959 гг. в ординатуре при кафедре болезней уха, 
горла, носа ПГМИ работала ассистентом кафедры до 1974 г. До 
выхода на пенсию в 1978 г. работала отоларингологом в городской 
больнице № 7. Затем работала в Пермском областном госпитале 
для инвалидов Великой Отечественной войны до 1984 г. и 
городской хозрасчетной поликлинике до 1989 г. Занималась 
общественной работой, являлась секретарем Пермского 
отделения Всероссийского общества отоларингологов. 
Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд», «Ветеран труда». 
Умерла 30 марта 1997 года. 

 
Рукописи докладов, сообщений и лекций по вопросам 

медицины. Списки докладов и выступлений. 
Отчеты о педагогической работе Н.М. Бурыловой на кафедре 

болезней уха, горла, носа мединститута, копии протоколов 
производственных совещаний, научных конференций. 

Письма Н.М. Бурыловой В.Д. Драгунову и Н.И. Панову. 
Письма однополчанина Г.И. Андреева, В.Д. Драгунова, 

Н.И. Панова, Д.И. Хрипко и др. 
Переписка с редакциями журнала «Смена», Полтавской 

медицинской газеты, работниками Свердловской радио и 
телестудии об оказании содействия в розыске однополчан. 

Автобиография, рукописи воспоминаний об участии в войне, 
свидетельство о рождении, копия диплома Куйбышевской военно-
медицинской академии, выписки из приказов ПГМИ о назначении 
на должность и вынесении благодарностей, служебные 
характеристики, пригласительные билеты на торжественные 
мероприятия и встречи. 

Вырезки публикаций о Н.М. Бурыловой в газетах «Медик 
Урала», «Звезда» и журнале «Фельдшер и акушерка». 

Автобиография, копия свидетельства о рождении, личный 
листок по учету кадров, характеристика, военный билет, 
удостоверение к знаку «Отличник здравоохранения СССР», 
почетные грамоты и воспоминания о Великой Отечественной войне 
К.П. Чертушкина (муж). 
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Воспоминания Г.И. Андреева, Г.М. Майкулова и вырезки из 
газет о 145-м гвардейском стрелковом полке 66-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Машинописная копия справочного издания в 
помощь лекторам «Женщины Западного Урала на фронтах Великой 
Отечественной войны» (Пермь, 1981). 

Фотографии индивидуальные и групповые Н.М. Бурыловой, 
мужа К.П. Чертушкина и сестры К.М. Бурыловой. Фотографии 
однополчан и ветеранов войны. 

Фотографии места захоронения воинов медсанчасти 145-го 
гвардейского стрелкового полка 66-й гвардейской стрелковой 
дивизии и памятника погибшим в годы Великой Отечественной 
войны в с. Козероги Черниговской области, возложения венков к 
памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу и др. 
 
 
Бутырин Петр Федорович (1887-1937) - главный инженер 
завода инструментальной стали комбината «Запорожсталь», 
инженер-металлург 
Ф. р-1675; 13 ед. хр.; 1914-1937, 1976-1980 гг.; оп. 1, предисловие, 
именной указатель 
 

Родился 16 сентября 1887 года в семье крестьянина 
с. Ильинское Пермского уезда и губернии. Окончил Ильинское 2-х 
классное училище, затем [Красноуфимское промышленное 
училище]. После окончания в 1912 г. Санкт-Петербургского 
политехнического института работал на Путиловском з-де 
лаборантом металлографической лаборатории, затем мастером, 
помощником начальника мастерских по термической обработке 
стали. В 1916 г. служил главным металлургом, зав. снарядным 
производством на Московском заводе Михельсона. В 1917 г. был 
назначен помощником директора з-да «Электросталь», в 1922 г. 
техническим директором з-да, с 1924 г. совмещал должности 
главного инженера и технического директора государственного 
электрометаллургического треста «Электросталь». Затем 
переехал в г. Запорожье Днепропетровской обл. Украинской ССР и 
работал с [1933 г.] на з-де инструментальной стали комбината 
«Запорожсталь» главным инженером. Состоял с 1935 г. членом 
Совета по развитию стахановского движения при Наркомате 
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тяжелой промышленности СССР. Награжден орденом Ленина. 
Умер в 1937 году. 

 
Отдельный оттиск статьи «Влияние деформирования в 

холодном состоянии на механические свойства и структуру 
углеродистой стали» из «Журнала Русского металлургического 
общества» (1914 г.). 

Автобиография, характеристика, выписка из трудового списка 
(фотокопия), удостоверение (справка) о работе правительственного 
правления заводов «Русская машина» (бывш. з-д Михельсона) и 
Государственного Московского машиностроительного завода 
(бывш. з-д В.Я. Гоппера), деловая оценка работы технического 
директора треста «Электросталь» (копия), телеграмма 
С. Орджоникидзе о назначении членом Совета по развитию 
стахановского движения при Наркомтяжпроме СССР (фотокопия), 
телеграммы и поздравительные адреса от правления завода 
«Электросталь» и завкома Всероссийского Союза рабочих-
металлистов в связи с 10-летием работы на заводе, от 
управляющего объединением заводов сталей и ферросплавов 
«Спецсталь» И.Ф. Тевосяна, главного инженера строительства 
«Запорожсталь» Эскина, председателя постройкома строительства 
Лексина, председателя пленума ИТР строителей Ястребилова и 
коллектива з-да «Запорожсталь» в связи с награждением орденом 
Ленина (фотокопии). 

Статья краеведа И. Пепеляева о П.Ф. Бутырине «У истоков 
советской металлургии» в газ. «Знамя Ильича» (17 июля 1976). 

Вырезки стихотворений поэтессы Н.П. Найденовой (дочь) из 
журнала «Затейник» (1940, № 2) и газ. «Знамя Ильича» (1 марта 
1980). 

Фотографии индивидуальные и групповые с рабочими завода 
«Запорожсталь», С. Орджоникидзе и др. (1933-1935 гг.). 
 
 
Вагнер Евгений Антонович (1918-1998) - ректор Пермской 
государственной медицинской академии, доктор медицинских 
наук, действительный член Российской академии медицинских 
наук, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный врач 
РСФСР, лауреат Государственной премии РФ 
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Ф. р-1762; 78 ед. хр.; 1941-1999 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 22 сентября 1918 года в с. Понятовка 
Царицынского уезда Херсонской губ. После окончания лечфака 
Одесского мединститута был призван в РККА, служил в 1941 г. 
начальником хирургического отделения эвакогоспиталя. С 1942 по 
1950 год служил в системе МВД СССР по Пермской области, 
одновременно с 1946 г. работал хирургом в Березниковской 
городской больнице, занимался хирургией грудной клетки, 
заведовал хирургическим отделением. С 1955 г. был назначен 
главврачом Молотовской областной клинической больницы. В 
1961-1998 гг. работал в Пермской медицинской академии: доцент 
кафедры госпитальной хирургии до 1965 г., зав. кафедрой 
факультетской хирургии до 1967 г., затем проректор по научной 
работе и профессор кафедры факультетской хирургии, с 1970 по 
1994 год являлся ректором, одновременно заведовал кафедрой 
госпитальной хирургии до 1998 г. Кандидат медицинских наук с 
1956 г., доктор с 1966 г. Член-корреспондент с 1980 г. и 
действительный член АМН СССР с 1986 г., РАМН с 1992 г. 
Состоял членом Международной ассоциации хирургов, ученого 
совета и совета ректоров Минздрава РФ, являлся зам. 
председателя Всероссийского общества хирургов. Занимался 
общественной деятельностью, избирался депутатом 
Березниковского городского и Пермского областного Совета. 
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом 
Октябрьской Революции, Отечественной войны II ст., «Знак 
Почета», двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями и 
нагрудными знаками. Удостоен звания «Заслуженный врач 
РСФСР», «Заслуженный деятель науки РСФСР», лауреат 
Государственной премии РФ. Почетный гражданин города Пермь 
и города Березники. Умер 14 сентября 1998 года. 
 

Авторефераты кандидатской и докторской диссертаций 
«Хирургическая тактика при проникающих ранениях груди в 
условиях мирного времени» и «Материалы к изучению закрытых 
травм груди мирного времени». Монографии, научные статьи, 
тексты докладов о практической хирургии. Списки научных работ.  
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Отчеты о научно-исследовательской работе, внедрении в 
практику научных разработок ученых ПГМИ. Справка-обоснование 
об организации в г. Пермь НИИ неотложной клинической и 
экспериментальной хирургии Уральского научного центра АМН 
СССР.  

Списки выполненных под руководством Е.А. Вагнера 
диссертаций. 

Письма А.Н. Зебольда, Я.Д. Витебского, И.В. Богорада и др. 
ученых, коллег, знакомых и др.  

Переписка с Минздравом СССР, Пермским горкомом КПСС. 
Диплом об окончании Одесского мединститута и 

квалификационные удостоверения, характеристики, авторские 
свидетельства и копия патента на изобретения в области хирургии. 
Копии дипломов о присуждении Государственной премии РФ и 
премий имени А.Н. Бакулева, С.С. Спасокукотского. Дипломы, 
грамоты о присуждении ученых степеней и званий, почетных 
званий. Удостоверения члена Всесоюзного научного общества 
хирургов, депутата Березниковского городского и Пермского 
областного Советов, члена Пермского горкома КПСС, участника 
Великой Отечественной войны, визитки. Копии орденских книжек 
к орденам Трудового Красного Знамени, к ордену «Знак Почета», 
Отечественной войны II ст., Октябрьской Революции, Дружбы 
народов. Удостоверения к медалям и нагрудным знакам «25 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных 
Сил СССР», «Ветеран труда», «Золотой колос», «Победитель 
социалистического соревнования 1979 года», «За активную работу 
в студенческих отрядах», «70 лет ВЛКСМ» и др. Диплом о 
награждении нагрудным знаком «Н.И. Пирогова. 1810-1881» за 
заслуги в гуманной деятельности Союза обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР, копия диплома о награждении 
памятной медалью имени профессора Н.В. Тимофеева-Ресовского 
за разработку проблем медико-биологической защиты населения от 
ядерного оружия и удостоверения к юбилейным медалям. 
Почетные грамоты, поздравительные адреса и др. документы в 
связи с вручением правительственных наград и к юбилейным 
датам. 

Отзывы и рецензии на научные работы Е.А. Вагнера. 
Программа Всероссийской научной конференции хирургов в 
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г. Пермь, посвященной памяти Е.А. Вагнера (1999 г.). Справочники 
Академии медицинских наук СССР за 1974, 1985, 1987 гг. 

Сборник статей Ю.М. Лопухина «О науке, творчестве и 
здоровье» (М., 1991), отдельный оттиск текста выступления 
Н.Н. Блохина «Онкология конца XX века – перспективы развития» 
(1988 г.) с дарственными надписями авторов. 

Юбилейные медали «60 лет заслуженному деятелю науки 
РСФСР», «65 лет Е.А. Вагнеру, хирургу», значки «Пироговские 
чтения. 1975», «Областная клиническая больница. 1833-1983 гг.» 
«Всероссийская конференция хирургов. Пермь, 1985», нагрудный 
знак «Победитель социалистического соревнования 1979 года», «70 
лет ВЛКСМ». 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
съездов, конференций, коллегами в операционной, со студентами 
ПГМИ, на церемонии открытия памятника медицинским 
работникам, участникам Великой Отечественной войны (1986 г.), 
освящения ПГМА (1994 г.).  

Фотоальбомы Уральской конференции хирургов (1972 г.), IV 
Всероссийского съезда хирургов (1973 г.) и Всероссийской 
конференции хирургов (1985 г.), проходивших в г. Пермь. 

Фотография фрагмента выставки печатных научных работ 
Е.А. Вагнера. 
 
 
Ванеев Иван Александрович (1909- не ранее 1990) - заместитель 
начальника Пермского производственного объединения лесной 
промышленности («Пермлеспром»), участник Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1694; 112 ед. хр.; 1915-1990 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 7 ноября 1909 года в дер. Шипичевшина 
Котельнического у. Вятской губ. Окончив школу, работал в 1928-
1931 гг. учителем в Березинской, Красногорской школе I ст. 
Окончил в 1937 г. Урало-Сибирский институт народного 
хозяйства в г. Новосибирск. Работал ст. экономистом, и.о. 
председателя планового отдела Коми-Пермяцкого окрисполкома 
до 1939 г., замещал должность начальника сектора районного 
планирования, затем сектора местной промышленности 
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Молотовского облисполкома до 1941 г. Участвовал в Великой 
Отечественной войне. Вернувшись после демобилизации, с 1946 г. 
работал зам. председателя планового отдела и зав. отделом 
местной промышленности облисполкома. С 1950 по 1953 год 
работал в горисполкоме начальником управления автотранспорта, 
управления гострудсберкасс и госкредита. В 1955 г. окончил 
Ленинградскую государственную финансовую академию, был 
назначен зам. председателя планового отдела, затем начальником 
управления легкой промышленности облисполкома, с 1958 г. зам. 
начальника финансового отдела СНХ Пермского экономического 
административного р-на. В 1966-1970 гг. работал зам. начальника 
производственного объединения лесной промышленности 
(«Пермлеспром»). Выйдя на пенсию, до 1975 г. замещал должность 
зам. заведующего экономической лабораторией, зав. лабораторией 
конъюнктуры Уральского филиала ВНИИХИМПРОЕКТ. Затем 
работал в проектном институте «Уралгипролесдревпром» ст. 
экономистом и в Пермском проектно-конструкторском 
технологическом бюро Всесоюзного лесопромышленного 
объединения «Пермлеспром» инженером до 1982 г. Занимался 
общественной деятельностью, являлся членом ревизионной 
комиссии Пермского облсовпрофа. Награжден орденом 
Отечественной войны I ст., медалью «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и 
др. (Дата смерти не установлена.) 

 
Рукописи воспоминаний о работе Шипичанской с.-х. артели 

им. Н.А. Кубяка, «Воспоминания. Страницы памяти военных лет 
(по блокнотным записям 1941-1946 гг.)» и выписки из 
воспоминаний Г.К. Жукова, А.М. Василевского о войне. 

Рукописи дипломных работ (1936, 1955 гг.), кандидатской 
диссертации «Проблемы развития производства и потребления 
товаров бытовой химии (на примере чистящих средств) по 
Советскому Союзу» (1974 г.), статей, докладов, текстов 
выступлений по экономике, планированию, вопросам производства 
и потребления товаров бытовой химии и др. Работа «Местная и 
кооперативная промышленность Молотовской области» (Пермь, 
1949), «Экономическая работа на предприятии» (Пермь, 1962), 
«Бытовая химия Пермской области» (Пермь, 1972), публикации в 
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сборниках (в т.ч. в соавторстве с др. авторами) и вырезки из 
периодических изданий. Брошюры разных авторов с пометками 
И.А. Ванеева. Список научных работ и статей за 1937-1979 гг. 

Акты, справки, ведомости планового отдела Коми-Пермяцкого 
окрисполкома, отдела местной промышленности облисполкома, 
управления автотранспорта горисполкома за 1939-1951 гг., планы, 
отчеты о работе областного управления легкой промышленности за 
1957-1958 гг., основные финансово-экономические показатели 
работы предприятий производственного объединения 
«Пермлеспром» и анализ показателей за 1965-1970 гг., отчеты и 
конъюнктурные обзоры Уральского филиала ВНИИХИМПРОЕКТ 
по изучению спроса населения на товары бытовой химии, их 
производства, потребления по районам Урала, Сибири и Дальнего 
Востока и др.  

Отчетный доклад ревизионной комиссии Облсовпрофа на XII 
областной межсоюзной конференции (1972 г.), акты проведения 
ревизий. 

Письмо И.А. Ванеева генерал-майору А.Г. Беда, участнику 
Великой Отечественной войны.  

Письмо участника войны Э. Кобловского. 
Переписка с Молотовским обкомом ВКП (б), кафедрой 

отраслевых экономик экономического факультета ПГУ, редакцией 
«Экономической газеты» и др. организациями, учреждениями. 

Листок по учету кадров, выписки из трудовой книжки, 
приказы о вынесении благодарностей, справки и удостоверения о 
работе, удостоверения зам. начальника производственного 
объединения «Пермлеспром», члена ревизионной комиссии 
Облсовпрофа, копия диплома об окончании Урало-Сибирского 
института народного хозяйства, Ленинградской финансовой 
академии, пропуски, мандаты и билеты делегата научно-
практических, партийных и профсоюзных конференций, билеты 
члена ОСОАВИАХИМ, МОПР, ДОСАРМ, почетные грамоты и 
благодарности Всесоюзного лесопромышленного объединения 
«Пермлеспром», Пермского областного правления Всесоюзного 
химического общества им. Д.И. Менделеева, поздравления с 
юбилеями и памятными датами и др. Приглашения на областные 
конференции ВКП (б), партийные и профсоюзные собрания за 
1948-1990 гг. 
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Книги, журналы по вопросам экономики и финансов с 
дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с сотрудниками 
Всесоюзного лесопромышленного объединения «Пермлеспром». 
Фотопортрет Сталина (1929 г.), фотографии участников войны, 
однополчан И.А. Ванеева. 
 
 
Васев Михаил Федорович (1913-1994) - военный корреспондент, 
лектор Пермской областной организации Всесоюзного 
общества «Знание», участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1624; 56 ед. хр.; 1937-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 1 декабря 1913 года в с. Тойкино Большесосновской 

вол. Оханского у. Пермской губ. С 1921 г. проживал с родителями в 
г. Пермь, окончил школу ФЗУ. Работал в 1931-1935 гг. слесарем на 
Кировградском химическом комбинате Свердловской обл., затем 
на Пермском машиностроительном з-де им. Ф.Э. Дзержинского до 
1937 г. Обучался в 1937-1939 гг. на физико-математическом ф-те 
ПГУ. Работал начальником планового отдела Пермского 
областного автомобильного управления «Пермавтодор» до 
мобилизации на фронт в августе 1941 г. Воевал на Калининском 
фронте, служил политруком роты, военкором редакции газеты 
35-й гвардейской стрелковой дивизии, секретарем редакции газеты 
«Сталинская гвардия». После окончания войны продолжил службу 
в армии. С 1949 г. служил корреспондентом редакции газеты 
Туркестанского военного округа «Фрунзовец», затем ст. 
инструктором политотдела 15-й армии на о-ве Сахалин и 
политуправления Приволжского военного округа. После 
демобилизации в 1959 г. проживал в г. Пермь, состоял лектором 
Пермской областной организации Всесоюзного общества 
«Знание». Награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I ст. и медалями. Умер 22 ноября 1994 года. 

 
Рукописи статей «Райвоенком», «На Весляне-реке», 

публикации «Под вымпелом революции», «Рабочая семья», «Когда 
взвод наступает», статьи и заметки за 1946-1977 гг. в газетах 
«Звезда», «Огни Камы», «За Родину», «Часовые Родины» и др. 
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Блокнот с черновыми рабочими записями, рукопись лекции 
«Международное положение Советского Союза» и материалы к 
лекциям.  

Переписка с редакцией газеты группы советских 
оккупационных войск в Германии «Советская армия», газеты 
Воронежского обкома КПСС и облисполкома «Коммуна», научно-
методическим советом по международной жизни областного 
отделения общества «Знание» и др. 

Автобиография (1980 г.), удостоверения представителя 
политуправления Приволжского военного округа, общественного 
автомобильного инспектора, командировочное предписание, 
пропуски, мандаты и характеристики делегата конференций 
общества «Знание», участника семинаров лекторов-
международников, путевки лектора, пригласительные билеты на 
конференции, встречи ветеранов, поздравления с памятными 
датами, благодарности и почетные грамоты.  

Публикации о М.Ф. Васеве в газетах «Звезда», «Большая 
Кама», «Южноуралец» и журнале «Знание народу». 

Программы семинаров, совещаний и конференций лекторов-
международников. Памятка для изучения вопроса «О работе 
правления Ленинской районной организации общества «Знание» по 
обмену членских билетов и повышения активности лекторов по 
разъяснению решений Октябрьского (1960 г.) Пленума ЦК КПСС». 

Фотографии индивидуальные и групповые с офицерами у 
здания Рейхстага, однополчанами, офицерами политуправления 
Приволжского военного округа, учениками 4-го педагогического 
училища, с женой (1937 г.) и родственниками, знакомыми и др. 
 
 
Верхоланцев Владимир Степанович (1879-1947) - историк, 
краевед, автор «Летописи города Перми с 1890 по 1912 год» 
Ф. р-970; 303 ед. хр.; 1810-1963 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 11 июня 1879 года в семье мещанина г. Томска 

Томской губ. После смерти родителей находился на попечении деда 
Ф.Д. Верхоланцева, крестьянина Данилихинского сельского 
общества, проживал в Перми с 1890 г. Окончил Пермское духовное 
училище в 1895 г., Пермскую духовную семинарию в 1901 г., 
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Казанскую духовную академию в 1905 г. Служил учителем 
арифметики и геометрии, затем истории и географии в Пермском 
епархиальном женском училище до 1909 г., в Пермском духовном 
училище до 1912 г. и частных гимназиях. Состоял членом Пермской 
губернской ученой архивной комиссии и хранителем архива, 
секретарем Пермского церковно-археологического общества, 
Общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
Пермского епархиального женского училища. После октября 
1917 г. работал учителем в пермских школах № 7, № 11, с 1920 г. 
являлся зав. библиотекой Пермского краеведческого музея. Окончив 
в 1922 г. историко-филологический факультет ПГУ, занимался 
педагогической деятельностью. Являлся членом Общества 
философских, исторических и социологических наук, кружка по 
изучению Северного края при университете, занимался 
краеведением. Автор «Летописи города Перми с 1890 по 1912 год» 
и «Город Пермь, его прошлое и настоящее». Умер 26 января 1947 
года. 

 
Рукописи исторических очерков «Летопись г. Перми с 

дополнением и продолжением Прядильщикова и Дмитриева», 
«Краткая летопись г. Перми» (1926 г.) и «Летопись г. Перми, 
российских и крупных мировых событий с 1723 по 1945 гг.», 
географического очерка Пермской губ. (1912 г.), статьи «Залетные 
гости Перми», воспоминаний «Краткая летопись моей жизни» 
(1919 г.), записные книжки с воспоминаниями и др. 
Биографические очерки о А.А. Дмитриеве, А.А. Кирпищиковой, 
К.Ф. Носилове. Книга «Летопись города Перми с 1890 по 1912 год» 
(Пермь, 1913), вырезка статьи «К 150-летию города Перми» из газ. 
«Звезда» (31 октября 1931).  

Список печатных работ. 
Рукопись рецензии на книгу Соколова и Уварова «География 

СССР по районам Госплана». 
Черновые заметки по истории высших учебных заведений 

города Перми, хронология исторических событий на Урале за 1597-
1933 гг. Хронологический перечень иерархов русской церкви 
(1900 г.), списки ректоров духовных академий и семинарий, 
воспитанников Пермской духовной семинарии, воспитанниц 
Пермского епархиального женского училища, конспекты уроков по 
географии и отчеты о проведении, планы и программы учебной 
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работы, классные журналы. Выписки из книг по истории, 
искусству, литературе, географии и философии. 

Автобиография, решения (приговоры) Данилихинского 
сельского общества Верхне-Муллинской вол. Пермского у. об 
установлении и снятии опекунства (1895, 1900 гг.), табель 
успеваемости ученика 4-го класса Пермского духовного училища, 
расчетная книжка члена Пермского общества потребителей на 
1918/19 операционный год, лекционная книжка и входной билет 
студента историко-филологического ф-та ПГУ, свидетельство об 
окончании университета, аттестат на звание учителя средней 
школы (1938 г.), почетная грамота Кагановического райкома 
ВКП (б) и райисполкома за самоотверженную работу в деле 
воспитания и обучения детей в годы Великой Отечественной войны 
(1944 г.), благодарственный адрес от учеников школы № 11. 

Копия протокола обыска квартиры В.С. Верхоланцева 
сотрудниками Пермской губернской ЧК (5 августа 1919 г.). 

Завещание Ф.Д. Верхоланцева (дед), визитные карточки 
С.Ф. Верхоланцева (отец) и свидетельство о рождении, визитные 
карточки О.П. Верхоланцевой (мать, до замуж. Юрьева). 
Свидетельство о рождении, трудовая книжка, копия паспорта, 
лекционная книжка вольнослушательницы историко-
филологического ф-та Петроградского университета второй жены 
В.С. Верхоланцева А.Е. Верхоланцевой (до замуж. Старцева) и 
почетная грамота Пермского горсовета. 

Рукописные копии очерков И. Грабаря «Пермский областной 
государственный музей», В. Львова «Черная кровь Урала» и 
П.И. Мельникова-Печерского «Пермь сороковых годов», вырезка 
очерка Д. Фибиха «Пятилетняя Пермь» (журн. «Красная Нива», 
1930, № 2). Рукопись воспоминаний заслуженного учителя РСФСР 
А.В. Демидовой о работе в школе № 7. Нотная тетрадь псалмов и 
церковных песнопений (1810 г.). Театральная программа оперы 
«Царская невеста».  

Плакат «Пермские Святыни и памятники пермской старины». 
Альбомы иллюстраций с видами Москвы, Ленинграда, Урала и 
Сибири, Испании (вырезки из газ. и журн.).  

Географические карты России (1870-1913 гг.), карты СССР, 
Уральской области (1926 г.), планы Москвы и Ленинграда. 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами семьи и 
родственниками. Фотографии преподавателей и учеников 
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Пермской духовной семинарии, Пермского епархиального 
женского училища и частных гимназий (1906-1913 гг.), школы № 7 
и № 11 г. Перми. Альбом фотографий преподавателей и студентов 
Казанской духовной академии (1905 г.). 

Портрет архиепископа Аркадия, иеромонаха Симеона, 
епископа Антония и др. священнослужителей (фотокопии). 
Фотографии здания Пермского кафедрального собора, внутреннего 
вида Соликамского Свято-Троицкого собора, видов г. Казани, 
с. Беляевки Сарапульского у., с. Торговище Красноуфимского у. и 
пристани на р. Кама. 
 
 
Весновский Виктор Александрович (1873-1933) - редактор 
журнала «Бюллетень биржи», журналист, краевед 
Ф. р-1251; 123 ед. хр.; 1897-1977 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 30 января 1873 года в семье священника церкви 
с. Онуфриевское Кологривского у. Костромской губ. Окончил 
Макарьевское духовное училище, обучался с 1888 г. в Костромской 
духовной семинарии. Окончил Казанскую земскую фельдшерскую 
школу в 1893 г. Служил фельдшером в земской больнице г. Кологрив 
Костромской губ., затем в больнице Полевского з-да 
Екатеринбургского у., В-Сергинского з-да Красноуфимского у. и 
Талицкого з-да Камышловского у. Пермской губ. Одновременно 
состоял внештатным корреспондентом редакции газеты 
«Екатеринбургская неделя». С 1897 г. работал корреспондентом, 
секретарем в редакциях газет «Урал» и «Уральская жизнь» 
г. Екатеринбурга, «Голос Приуралья» г. Челябинска Оренбургской 
губ. В 1910 г. осужден, отбыл год одиночного заключения в 
Челябинской городской тюрьме. С 1911 г. проживал в г. Пермь, 
работал секретарем в редакции газеты «Пермские губернские 
ведомости» до 1915 г., затем в редакции «Вестника 
землеустройства». Состоял в 1918-1919 гг. членом правления и 
секретарем профессионального Союза рабочих и служащих 
Камского бассейна. Проживал до 1925 г. в г. Новониколаевск 
Новониколаевской губ. (ныне г. Новосибирск), работал зав. 
тифозным бараком, зав. лечебным подотделом и отделом медико-
санитарной статистики губздравотдела. Затем работал 
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редактором журнала Пермской товарной биржи «Бюллетень 
биржи» до 1933 г. Являлся действительным членом УОЛЕ, 
почетным членом и ученым секретарем ПОК, членом Пермской 
секции научных работников, членом Союза взаимопомощи русских 
писателей. Публиковался в периодических изданиях, участвовал в 
подготовке сборника «Город Пермь», первого тома «Уральской 
Советской энциклопедии», занимался краеведением. Удостоен 
звания «Герой труда». Умер 24 ноября 1933 года. 

 
Рукописи рассказа «На Лаврятском городище» и статей 

«Коллекция Теплоуховых», «Пермские древности», «Пещеры 
Урала», «Экскурсия по окрестностям Перми», о вотчинных 
имениях Строгановых, Лазаревых, Всеволожских, рабочем и 
революционном движении на Урале, истории Пермской ж. д. 
Рукописи биографических справок о деятелях культуры и 
искусства, государственных, военных и общественных деятелях, 
политссыльных и революционерах Пермской губ. Черновые 
заметки об истории городов, заводов, сел, рек, о пещерах, 
подземных реках и полезных ископаемых Урала. Публикации в 
газетах «Урал», «Пермский край», «Торгово-промышленная газета» 
о развитии лесной промышленности, торговле в Перми и на Урале, 
статьи и заметки В.А. Весновского в сб. «Материалы для изучения 
Камского Приуралья», газетах «Урал» и «Уральский рабочий» 
(вырезки). Брошюра «Рабочий вопрос на Урале» (Пермь, 1897). 
Список статей и очерков. 

Докладная записка в комитет по сооружению Волго-Дон-
Азовской водной магистрали об экономических выгодах 
строительства. 

Письма брата Ф.А. Весновского, дочери А.В. Весновской, 
А. Черданцева и др. 

Автобиография (1927 г.), удостоверение члена Пермской 
секции научных работников, копия выписки из приказа Пермского 
общества краеведения об избрании почетным членом и ученым 
секретарем, почетная грамота Новониколаевского губздравотдела и 
квитанция об уплате членских взносов Союзу взаимопомощи 
русских писателей. 

Биографическая справка о Весновском краеведа А.К. Шарца 
(1945 г.), рецензия Е.Н. Косвинцева на статью В.А. Весновского 
«Экскурсии по окрестностям города Перми».  
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Рукопись воспоминаний об отце и договор А.В. Весновской с 
редакцией газеты «Уральский рабочий» об издании «Путеводителя 
по Каме» (1934 г.) Переписка ответственного секретаря 
Челябинской писательской организации А.А. Шмакова с 
А.В. Весновской и А.К. Шарцем о пересылке рукописей и личных 
вещей В.А. Весновского за 1973-1977 гг. 

Рукопись статьи Ассонова «Гранильный промысел» и очерка 
не установленного автора о судоходстве в Пермской губернии. 
Публикация статьи Д. Зеленина «Прикамский край в русском 
народном языке, пословицах и присловиях» в журнале 
«Живописная Россия» (1903). 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами 
Новониколаевкого губисполкома, И.И. Шарапиным за решеткой 
тюремного окна [1910 г.], с дочерью А.В. Весновской. Фотография 
А.В. Весновской с членами Пермского окрисполкома.  
 
 
Волегов Геннадий Алексеевич (р. 1949) – психолог, частный 
предприниматель 
Ф. р-1769; 10 ед. хр.; 1987-2000 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Родился 16 января 1949 года в г. Молотов. В 1987 г. окончил 
биологический факультет ПГУ, в 1990-1991 гг. прошел 
переподготовку по специальности «Промышленная психология» 
при Ленинградском государственном университете. Проживает в 
г. Пермь, занимается индивидуальной предпринимательской 
деятельностью с 1992 г., оказывает консультационные услуги и 
методическую помощь по практической психологии частным 
лицам и предприятиям. 

 
Рукопись автореферата монографии «Ориентиры поведения в 

значимостной психологии» (1992 г.).  
Статьи «Переписка с одинокой женщиной» и «О символе мира 

замолвите слово» (вырезки из газ. «Пермские новости», 
«Профсоюзный курьер» за 1993, 2000 гг.). Список публикаций и 
копии рекламных объявлений об оказании услуг практической 
психологии. 

Перечень деловых писем Г.А. Волегова за 1991-2000 гг. 



 98 

Переписка с Законодательным Собранием Пермской области, 
областными и городскими органами исполнительной власти, ПГУ, 
Уральским гуманитарным институтом и др. учреждениями и 
организациями.  

Копия диплома об окончании биологического факультета 
ПГУ, диплома о переподготовке по специальности «Промышленная 
психология», свидетельства о государственной регистрации 
частного предпринимателя и свидетельства ГНИ Свердловского р-
на о постановке на учет, патента ВНИИ государственной патентной 
экспертизы на промышленный образец настольного украшения 
«Ор-поведи». Справка ИНИОН РАН о депонировании рукописи 
монографии «Ориентиры поведения в значимостной психологии». 
 
 
Волеговы: Федот Алексеевич (1790-1856) – управляющий 
Пермским имением Строгановых; его брат, Василий 
Алексеевич (1807-1864) – главноуправляющий Пермским 
имением Строгановых  
Ф. 672; 317 ед. хр.; 1702-1900 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Федот Алексеевич родился в 1790 году в дер. Старый Посад 

Оханской округи Пермского наместничества в семье крепостного 
Строгановых А.Н. Волегова. В 1805 г. был отдан на обучение в 
двухклассное училище в с. Ильинское Пермского уезда и Пермской 
губернии, затем направлен в Санкт-Петербург на работу в 
Главную контору по управлению строгановскими имениями. 
Получив «вольную» в декабре 1818 г., поступил с июня 1819 г. на 
казенную службу в канцелярию 2-го отделения V департамента 
Сената, с сентября 1823 г. произведен в сенатские регистраторы. 
С ноября 1824 г. служил помощником контролера в Департаменте 
путей сообщении, с июля 1826 г. контролером в Военно-
коннозаводском управлении, произведен в чин губернского 
секретаря с января 1827 г., затем в ноябре вышел в отставку. 
Вернулся в Пермскую губернию. С 1828 г. служил начальником 
счетного отделения Главного управления Пермского имения 
Строгановых в с. Ильинское. После разделения имения на округа с 
1833 г. являлся управляющим Ильинским округом до отставки в 
ноябре 1834 г., затем с июня 1836 г. управляющим Пермским 
имением в с. Новое Усолье Соликамского у. Одновременно 
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занимался изучением истории рода Строгановых и Пермского 
края, сбором сведений и документов. Умер 16 сентября 1856 года. 

 
Рукописи «Родословной Волеговых» (1839 г.) и составленного 

Ф.А. Волеговым «Солепромыслового словаря». 
Рукопись «Исторические записки (сведения) о Строгановых», 

«Сведения для Строгановской истории», «Поколение 
Строгановых», «Табель о рождении и тезоименитствах рода 
Строгановых за 1770-1828 гг.» (копия). Записки о введении в 
России счетов родом Строгановых, «Заслуги и пожертвования 
Строгановых в пользу Отечества», «Сведения о старообрядцах и 
раскольниках имения С.В. Строгановой», «Знаки милости и 
добродетели», выписки о службе графа А.С. Строганова. 

Рукопись описи исторических документов о роде 
Строгановых, реестров дел архива Сената, Главного вотчинного 
правления о земельных владениях Строгановых и жалованных 
грамот царей с 1517 по 1702 год, таблицы (поколения) о 
родословной Строгановых и крестьянах Строгановых, таблицы 
«Расчеты по землям от российских царей и князей фамилии господ 
Строгановых в Перми Великой с 1558 по 1701 год», таблицы на 
земли, состоявшие во владении Строгановых (жалованные грамоты 
царей на основании разделов 1747, 1749, 1762 гг.), таблица 
перехода прав на владение землями рода Строгановых между 
частными владельцами. Копии жалованных грамот на земли 
Строгановых. Копии завещаний барона С.Г. Строганова и 
гр. А.С. Строганова с пометками Ф.А. Волегова. 

Выписки Ф.А. Волегова из «Истории государства 
Российского» Н.М. Карамзина, «Российской истории» 
К. Щербатова, книги Устрялова «Обзор грамот, данных разными 
царями Строгановым за 1517-1624 гг.», «Описание Сибирского 
царства» Миллера, писцовых книг М. Кайсарова, Ильинской 
окладной книги за 1725 г. и др. источников о Строгановых.  

Выписки о землях, жалованных царями А. Бабинову за 
проведение прямой дороги от Соликамска до Верхотурья, и 
размежевании с землями кн. Голицыных и кн. Бутеро.  

Рукопись замечаний Ф.А. Волегова на книгу П. Небольсина 
«Покорение Сибири». Список (копия) Усольской летописи с 
правками Ф.А. Волегова, список переписной книги П.К. Елизарова 
по вотчинам Строгановых за 1647 г. с примечаниями Ф.А. Волегова 
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и А. Дмитриева, рукопись сочинения Икосова «История о 
родословии, богатстве и отечественных заслугах знаменитой 
фамилии Строгановых» с правками Ф.А. Волегова и пометками 
В. Шишонко.  

Предписание Санкт-Петербургской Главной конторы по 
управлению имениями Строгановых Ф.А. Волегову о разделении 
Пермского имения на округа и список округов. Докладные записки 
о проживавших в Пермском имении старообрядцах, 
распространении заболеваний среди жителей Ильинского, 
Иньвенского, Очерского и Усольского округов, предложения 
Ф.А. Волегова о возможном сокращении дороги между селами 
Ильинское и Карагайское и план дороги от Очерского з-да до 
с. Ильинское. Донесение Главного Ильинского правления 
кн. Голицыну о расходе денег и об исполнении предписания о 
предположительном разделе Пермского имения на округа. Рапорт 
бурмистра с. Ильинское начальнику счетного отделения 
Ф.А. Волегову, объяснение Очерского окружного правления в 
правление имения о причинах неявки работников для 
сопровождения соляного каравана. 

Письма Ф.А. Волегова Алексею Алексеевичу (фамилия 
неизвестна), брату В.А. Волегову и др., отрывок из письма о 
положении графских крестьян (черновики). 

Письма Е. Губанова, В. Мещерина, О.Ф. Лейхтфельд (дочь), 
Л.И. Ослоповского, Е. Шутова. Письмо кн. Голицына о расколе в 
имении Строгановых. 

Переписка с Главным правлением Пермского имения, 
Очерским окружным правлением, Чердынским земским судом о 
земельных владениях по р. Весляне и межевании земель, состоянии 
посевов в имении Строгановых, о смерти лесничего с. Новое 
Усолье, сборе этнографических сведений о жителях имения по 
программе Пермского губернского статкомитета, о сборе 
материалов по истории рода Строгановых, о походе Ермака в 
Сибирь и др. 

Предписания, распоряжения гр. Строгановых по управлению 
имением, об окладных сборах с крестьян, о ведении дел, наборе 
рекрутов, пользовании покосами, выдаче жалованья духовенству, 
словесном суде и сельском управлении в поместье (подлинники и 
копии). Положения о Главной конторе Пермского нераздельного 
имения (1820 г.) и проект положения о преобразовании Главного 
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Ильинского правления, положение об управлении Пермским 
имением (1837 г.), о третейском суде в с. Ильинское. Экстракты и 
межевые книги на вотчинные и промысловые земли, учетные 
ведомости земель. Журналы заседаний казенной палаты о 
незаконном отводе лесов из владений гр. Строгановой к 
Ягошихинскому и др. заводам, распоряжение Пермского горного 
начальства о постройке пильной мельницы на р. Гремяченке и 
отводе земли, инструкция главным приказчикам и заводским 
управителям, выписки из писцовых книг Яхонтова и др. собранные 
Ф.А. Волеговым документы по истории Пермского имения.  

Копии указов Главной соляной конторы, записи о разделе 
соляных промыслов Строгановых, сведения о солеварении на 
Чусовских, Усольских, Ленвенских и Дедюхинских промыслах, 
исторические, географические и коммерческие сведения о 
Новоусольских и Ленвенских промыслах, сметы на постройку 
соляных варниц, описания рассолоизвлекающих труб и варничных 
корпусов частновладельческих промыслов, опись строений при 
Дедюхинском казенном заводе, справка о поступлении соли в 
казенное ведомство от частных промыслов в 1834-1848 гг., 
сведения о ценах на соль, расходах дров при выварке соли, 
количестве работников на промыслах, программа и доклад 
подготовительной комиссии по составлению проекта положения о 
государственном доходе с «туземной» соли и др. документы по 
истории соляных промыслов и солеварения. 

Отчеты, сведения о состоянии сельских школ и приходских 
училищ, направлении учеников для продолжения обучения в 
Московской земледельческой школе, переписка со штатным 
смотрителем Пермских училищ о назначении, перемещении 
учителей и др. документы по истории учебных заведений в 
имениях Строгановых. 

Рукопись сочинения Икосова «Историческое описание о 
родословии Строгановых», сочинения И.И. Верхоланцева о роде 
Строгановых и их владениях. Выписка из архива Государственной 
вотчинной коллегии по межевой писцовой и отказной книгам на 
недвижимое Пермского имения Строгановых, записка о деревне 
Монастырской Балахнинского у. Нижегородской губ. владения 
Строгановых, сведения о времени заселения «первых 
колонизаторов Прикамья», историческая картина и родословная 
карта рода Строгановых, запись предания «Повесть о 
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происхождении рода Строгановых», краткая хронология 
царствования великих князей, царей и императоров, копия регистра 
о раздаче денежного капитала по духовному завещанию гр. Анны 
Орловой-Чесменской и др. выписки, рукописи не установленных 
авторов. 

Отдельный оттиск бытовых очерков И. Вологдина «Жизнь 
крепостных людей гр. Строгановых в Оханском уезде Пермской 
губернии ». 
 

Василий Алексеевич, брат Ф.А. Волегова, родился в 1807 
году. Обучался в Ильинском двухклассном училище, затем в 1824 г. 
был отправлен в Санкт-Петербург для обучения в школе 
земледелия и горнозаводских наук при Главной конторе по 
управлению строгановскими имениями. С 1828 г. служил 
практикантом на Билимбаевском з-де Екатеринбургского у., с 
1833 г. на Добрянском з-де Пермского у. приказчиком, ст. 
приказчиком с 1834 г., затем управляющим заводом. В 1837 г. 
получил «вольную». С 1838 г. являлся управляющим Ильинским 
округом Пермского имения Строгановых в с. Ильинское Пермского 
у. После объединения имения и восстановления Ильинского 
главного правления имения назначен с ноября 1846 г. 
главноуправляющим. Умер 7 августа 1864 года. 

 
Рукопись «Опись дел и документов за 1623-1858 гг. по 

истории рода Строгановых и Пермскому имению». Рукопись 
указателя к архивной описи документов о Строгановых за 1623-
1724 гг., составленного В. Волеговым и Хайдуковым. 

Письма В.А. Волегова Ф.А. Волегову (брат), В.Ф. Волегову 
(племянник) и его жене К.Д. Раленбек. 

Письмо В.А. и А.М. Волеговым от протоиерея М. Трослолова, 
письма И. Грацинского и др. лиц.  

Переписка с правлением Очерского округа о сборе сведений о 
населении по программе губернского статкомитета, с директором 
училищ Пермской губ. об исследовании чудских городищ в 
Пермской губ., о волнениях среди крепостных крестьян 
Крестовоздвиженских золотых промыслов (1840-1843 гг.) и 
крестьян коми-пермяков (1861-1862 гг.), о самовольных 
отлучившихся крестьянах Иньвенского округа и др. селений, 
подозреваемых в подготовке побега в Сибирь, о строительстве дома 
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для священнослужителя в с. Григорьевское Оханского у. и другим 
служебным вопросам. 

Рукопись замечаний В.А. Волегова о недостатках в работе 
Добрянского завода, записки о Кувинском заводе Соликамского у. 
и залежах железной руды. Книга для записи намытого шлихтового 
золота и платины на золотых приисках Ростесской дачи 
Соликамского у. общего владения гр. С.В. Строгановой и господ 
Лазаревых, ведомость о плавке и пробах добытого золота (1843 г.).  

Похвальный лист ученика 2-го класса Ильинского училища 
В. Волегова. Автобиографические черновые записи о творческой, 
учительской, изобретательской деятельности и др. не служебных 
занятиях (1857 г.). Извещение В.А. Волегова о предполагаемом 
назначении его на должность управляющего Ильинским округом. 

Рукопись преподнесенной В.А. Волегову статьи Г. Козьминых 
«Лечение кур». Выписки не установленного автора из летописи 
Очерского завода. Список книг библиотеки В.А. Волегова. Список 
книг Е.И. Волеговой за 1826-1863 гг.  

Распоряжение Берг-коллегии от 21 марта 1754 г. о разрешении 
барону Н. Строганову строительства железоделательного завода на 
р. Пожве (фотокопия). 
 
 
Волконская (урожд. Грекова) Ольга Александровна (1916-1977) 
- писательница, член Союза писателей СССР 
Ф. р-1628; 400 ед. хр.; 1903-1987 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родилась 24 июля 1916 года в с. Гусевка Царицынского у. 

Саратовской губ. в семье дворянина А.П. Грекова. В 1920 г. 
родители эмигрировали в Турцию, в 1923 г. переехали во Францию. 
Окончила в 1933 г. русскую школу в Париже, работала на фабрике 
игрушек. В 1935 г. обучалась в Сорбоннском университете. Затем 
в 1936 г. вместе с родителями переехала в г. Буэнос-Айрес 
(Аргентина). Окончила вечернюю школу журналистики, 
занималась переводами на русский и французский языки, 
публиковалась в местных газетах и журналах, с 1945 г. работала в 
Славянском комитете Аргентины переводчицей, затем 
редактором газеты «Наши земли». Переехав в г. Прагу 
(Чехословакия), работала с 1949 г. переводчицей в компании 



 104 

«Петротекс», публиковалась в местных газетах и журналах. В 
1960 г. получила советское гражданство. Работала в институте 
«Пермгипрогормаш» переводчицей, одновременно состояла 
внештатным корреспондентом редакции газеты «Молодая 
гвардия». Член Союза писателей СССР с 1964 г., автор романа 
«Эмигранты», повести «Пермская рябинка», сборника рассказов 
«Фиалки и волки» и др. Умерла 4 мая 1977 года. 
 

Рукописи повестей, сборников рассказов и стихов «Пермская 
рябинка», «Франтишек Ковач», «Фиалки и волки», рассказов 
«Выдумка», «Ненужная встреча», «Бразильские крестьяне» (1922-
1976 гг.) и статьей, очерков, заметок на социальные и политические 
темы, театральной пьесы «Соль в воде», сценария телепередачи о 
творчестве Л. Давыдычева, об Аргентине, Праге и др. Повесть 
«Пермская рябинка» (Пермь, 1963), публикация новеллы 
«Парижанка» в журнале «Урал», переводы на испанский, русский 
яз. произведений А.С. Пушкина, Ф. Грубина, А. Седлмайеровой и 
др. авторов. Рукописи романа «Эмигранты» («Русские парижане»). 
Книга «Эмигранты» (Буэнос-Айрес, 1948), «История и эволюция 
русской поэзии» (Буэнос-Айрес, 1943) и «Александр Пушкин. 
Жизнь и творчество» (Буэнос-Айрес, 1947).  

Дневники, записные книжки и воспоминания (1930-1970-е гг.). 
Рецензии и отзывы на пьесу Л.И. Давыдычева «Аллочка», 

повесть А.Д. Крашенинникова «Предел усталости», рассказ 
В.М. Шукшина «Кляуза» и др.  

Издательский договор с Пермским книжным издательством о 
переиздании сборника рассказов «Фиалки и волки». Список 
опубликованных произведений на испанском языке.  

Письма О.А. Волконской литературоведу Е.Ф. Книпович, 
писателю К.М. Симонову, брату В.А. Грекову и др. коллегам, 
друзьям, знакомым (черновики). 

Письма С.М. Дмитриевского, С.В. Зайцева, В.И. Куликова и 
др. лиц. 

Переписка с Союзом чехословацких писателей, Пермским 
книжным издательством, редакцией журнала «Иностранная 
литература», «Родина», «Урал» и др. периодических изданий. 

Автобиография (1960 г.), заявления о приеме на работу, 
пенсионное удостоверение, выписка из постановления секретариата 
правления Союза писателей СССР о командировках, временный 
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читательский билет библиотеки им. В.И. Ленина, квитанции на 
получение гонораров в Пражском книжном издательстве и 
редакции Пражского радио (на чешском яз.), купонная книжка для 
проезда из Праги в Москву, проездное удостоверение, почетная 
грамота редакции газеты «Молодая гвардия», поздравления с 
юбилеями и пригласительные билеты на собрания, совещания, 
вечера (1961-1977 гг.). Некролог в газете «Звезда», телеграмма 
секретариата правления Союза писателей СССР с выражением 
соболезнования. 

Публикации о О.А. Волконской в советских и иностранных 
газетах. Заключение Пермского книжного издательства на 
рукопись повести «Пермская рябинка», рецензии Квапилова на 
роман «Эмигранты» и Л. Правдина на сб. рассказов «Фиалки и 
волки». 

Статья Т. Продана «Имена не указаны» о переводчиках 
сочинений В.И. Ленина на испанский язык В.А. и О.И. Грековых 
(брат и его жена). Письмо О.И. Грековой отцу О.А. Волконской. 

Семейные рукописные журналы Грековых (1926-1930 гг.), 
записки участников встреч, творческих вечеров с О.А. Волконской, 
рукописные копии стихов П. Лыжина, Э. Аллена, М. Камаля и др. 
авторов за 1903-1951 гг.  

Очерк И.А. Мельниковой «Чужие. Судьбы иностранных 
рабочих в Западной Европе» (М., 1973), статьи Л. Никитина 
«Каким был Куприн» и К.А. Куприной «Куприн – мой отец», 
отдельные номера иностранных и советских газет, журналов и 
вырезки. Аннотированная библиография опубликованных в 1946-
1947 гг. книг, аннотированный план работы Пермского книжного 
издательства на 1963 г., копия письма директора Пермского 
книжного издательства Л.С. Римской проректору по заочному 
обучению Уральского госуниверситета Козьменко о подготовке 
сборника «Уральский государственный университет». Рецензия 
В. Денисова на рукопись Н. Чебыкиной «Проще пареной репы». 
Афиши спектакля Пермского ТЮЗ «Аллочка», Березниковского 
драмтеатра «Улица трех соловьев, 17» и афиша встречи с членами 
клуба «Дружба». Мандат участника совещания бухгалтеров при 
Пермском губисполкоме С.Н. Казакова (1919 г.). 

Сведения по генеалогии князей Волконских, собранные 
Г.А. Астровым (1987 г.). 
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Фотографии индивидуальные и групповые с журналистами, 
родственниками, на даче у писателя Л.И. Давыдычева, с членами 
семьи писателя Л. Кузьмина и др. 

 
 

Вологдин Валентин Петрович (1881-1953) – заведующий 
кафедрой высокочастотной техники Ленинградского 
электротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина), 
доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР 
Ф. р-1714; 38 ед. хр.; 1897-1990 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 22 марта 1881 года в семье смотрителя горных 
рудников Кувинского з-да Соликамского у. Пермской губ. Окончил 
Пермское реальное училище в 1900 г. Отслужив в армии, обучался в 
Санкт-Петербургском технологическом институте. После 
окончания служил с 1907 г. заведующим испытательной станцией, 
инженером на электромашиностроительном з-де «Н.Н. Глебов и 
К°», с 1912 г. на з-де «Дюфлон, Константинович и К°» нач. 
технического бюро, техническим директором. Работал в 1918-
1925 гг. в Нижегородской радиолаборатории и центральной 
радиолаборатории Ленинградского треста заводов слабого тока. 
Затем до 1953 г. преподавал в Ленинградском электротехническом 
институте им. В.И. Ульянова (Ленина), замещал должность 
декана электрофизического ф-та, профессора, являлся 
основателем и руководителем лаборатории высокочастотной 
электроники, с 1946 г. зав. кафедрой высокочастотной техники. 
Одновременно состоял техническим директором Всесоюзного 
электротехнического института им. В.И. Ленина в Москве в 1935-
1936 гг., директором НИИ промышленного применения токов 
высокой частоты в г. Ленинград в 1947-1953 гг. Доктор 
технических наук с 1934 г., член-корреспондент АН СССР с 1939 г. 
Являлся членом НТС при Наркомате тяжелой промышленности 
СССР, председателем Ленинградского отделения Всесоюзного 
НТО радиотехники и электросвязи им. А.С. Попова. В годы 
Великой Отечественной войны работал на эвакуированном в 
г. Челябинск заводе им. С.М. Кирова нач. цеха высокочастотной 
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закалки. Награжден орденом Ленина, золотой медалью 
им. А.С. Попова, удостоен звания заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР, дважды лауреат Государственной премии СССР. 
Умер 23 апреля 1953 года. 

 
Копия приказа Министерства машиностроения СССР «Об 

увековечении памяти профессора, член-корреспондента АН СССР 
В.П. Вологдина и обеспечении его семьи» (1953 г.). 

Книга Г.И. Головина «Пионер высокочастотной техники» 
(М., 1970), В.Ю. Рогинского «Валентин Петрович Вологдин» 
(Л., 1981), библиография «Валентин Петрович Вологдин» (М., 
1962), отдельный оттиск очерка Б.А. Остроумова, публикация 
М.Ф. Вологдиной в сборнике биографических очерков 
«Нижегородские пионеры Советской радиотехники» (М., 1966), 
статьи разных авторов о В.П. Вологдине в газете «Вечерняя 
Пермь», «Машиностроение» за 1941, 1990 гг. (вырезки) и др. 
Рукопись работы А.К. Шарца «Библиографические материалы о 
Вологдиных…». 

Фотографии индивидуальные и групповые с женой 
М.Ф. Вологдиной (до замуж. Теплоухова), с членами семьи 
управляющего Добрянским заводом П.В. Сюзева, А.К. Шарцем, 
родственниками и друзьями. Фотографии членов семьи 
Вологдиных, Зелениных, Теплоуховых и др.  

Фотография дома Вологдиных в г. Пермь, надгробного 
памятника на могиле В.П. Вологдина на Волковом кладбище в 
г. Ленинград и др. 

 
 

Воробьев Владимир Иванович (1916-1992) - детский писатель, 
автор сказки «Капризка», член Союза писателей России, 
участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1735; 185 ед. хр.; 1924-1991 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 7 марта 1916 года в семье служащего в г. Самара 
Самарской губ. С 1923 г. проживал с родителями в г. Пятигорске 
Ставропольской губ. Поступил в Махачкалинский мединститут в 
1935 г., затем перевелся в Ивановский мединститут и обучался до 
1938 г. Вернулся в г. Пятигорск, работал лаборантом на 
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противоэпидемиологической туляремийной станции. Участвовал в 
Великой Отечественной войне, в 1943 г. был демобилизован и 
продолжил работу на туляремийной станции. Обучался в 1945-
1947 гг. в Пятигорском пединституте на ф-те иностранных 
языков, не окончил и работал до 1949 г. на разных предприятиях, 
одновременно состоял внештатным корреспондентом редакции 
Пятигорского городского радио. С 1949 г. проживал в г. Перми. 
Работал на строительстве Камской ГЭС, в 1951 г. учителем 
английского языка в школе, до 1955 г. механиком холодильных 
установок в магазине № 8 «Гастроном», затем инструктором и 
методистом Пермского областного управления культуры, 
инструктором в Доме народного творчества. Являлся 
внештатным корреспондентом редакции газеты «Звезда» и 
областного радио. Занимался литературным творчеством, в 
1955 г. опубликовал первый сборник рассказов «Честное 
пионерское». Наиболее известен как автор сказки для детей 
«Капризка», фантастического рассказа «Похождения деда 
Мороза». Состоял членом Союза писателей СССР с 1963 г., Союза 
писателей России с 1991 г. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., Красной Звезды и медалями. Умер 23 января 1992 
года. 

 
Рукописи сказок, повестей и рассказов, стихотворения 

«Беспечный воробей», пьесы «Павлик и Капризка» и «О том как 
кот Васька в третий класс перешел», литературного сценария 
научно-популярного фильма «Новая Кама». Фантастический 
рассказ «Похождения Деда Мороза» (Пермь, 1957), сказка «Сказки 
по мотивам русского фольклора» (Пермь, 1973), «Капризка» 
(Пермь, 1986), публикации произведений в газ. «Звезда», «Вечерняя 
Пермь», «Литературное Прикамье» и др. Список опубликованных 
произведений. 

Рецензия на сборник стихов А. Ретивкина «Школьный 
звонок».  

Акты, заключения и чертежи к рационализаторским 
предложениям В.И. Воробьева, механика холодильных установок 
пермского магазина № 8 «Гастроном». 

Письма В.И. Воробьева Валерию Михайловичу (фамилия не 
установлена). 
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Письма А.П. Лебеденко, директора Пермского книжного 
издательства, и читателей. Письмо писателя В. Болотова с 
рукописью рассказа «Ника». 

Переписка с Пермским книжным издательством, Сибирским 
межобластным отделением Всесоюзного агентства по авторским 
правам, редакциями газеты «Правда» и журнала «Дружба народов», 
Свердловской киностудией и др. 

Автобиография (1984 г.) и копия удостоверения ветерана 
Великой Отечественной войны на льготы, благодарность 
Губахинского горкома КПСС и почетные грамоты обкома КПСС, 
ВЛКСМ и облисполкома, Октябрьского райкома КПСС, памятные 
адреса и поздравления с 60-летием, 75-летием.  

Буклет «В.И. Воробьев. 60 лет со дня рождения» 
(Пермь, 1976) и «Владимир Воробьев» (Пермь, 1978), статьи о 
писателе в газетах «Звезда», «Знание труда» и «Литературная 
газета» (вырезки). 

Рецензии, отзывы Н. Вагнера, Л. Давыдычева и Л. Кузьмина 
на литературные произведения В.И. Воробьева. 

Книги В.П. Астафьева, Н. Вагнера, Л. Давыдычева и др. 
авторов, альбомы с сочинениями и рисунками учащихся школ к 
произведениям В.И. Воробьева с дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с писателями и 
поэтами, сотрудниками редакции газеты «Новая жизнь», 
родственниками. Фотопортреты родителей И.И. и А.А. Воробьевых 
за 1924-1925 гг. 
 
 
Воробьевы: Галина Михайловна (в замуж. Воскресенская) 
(1900-1976) - главный хирург отдела здравоохранения 
исполнительного комитета Пермского областного Совета, 
кандидат медицинских наук; ее сестра, Екатерина Михайловна 
(в замуж. Нечаева) (1902-1988) - юрист, член Пермской 
областной коллегии адвокатов 
Ф. р-1702, 64 ед. хр.; 1914-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Галина Михайловна (в замуж. Воскресенская) родилась 3 
февраля 1900 года в семье служащего в с. Ильинское Пермского 
уезда и губернии. Обучалась в Пермской женской гимназии. 
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Участвовала в гражданской войне, в 1920-1923 гг. служила 
медсестрой в 1116-м полевом запасном госпитале, 61-м армейском 
госпитале, 479-м полевом запасном госпитале и Краснодарском 
постоянном военном госпитале. Окончив медфак ПГУ, с 1927 по 
1932 год работала врачом в сельских больницах сс. Ильинское, 
Ивановское Пермского окр. и с. Юрла Коми-Пермяцкого окр. 
Уральской обл., в больницах г. Пермь и г. Чусовой, затем хирургом 
в эвакогоспиталях до 1955 г. Одновременно являлась ассистентом 
факультетской хирургической клиники мединститута в 1944-
1950 гг., кандидат медицинских наук с 1947 г. Замещала 
должность главного хирурга Пермского облздравотдела в 1955-
1964 гг. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудным знаком 
«Отличнику здравоохранения». Умерла в 1976 году. 

 
Рукопись статьи «Лечение изъязвляющих рубцов после 

боевых повреждений», доклада «О состоянии хирургической 
службы за 1963 год в Пермской области и задачи на 1964-1965 гг.», 
доклада на сессии медицинских работников г. Молотов (17 января 
1947 г.), черновые записи о работе Ленинградской конференции 
хирургов (февраль 1958 г.), заметки для монографии «Военно-
полевая хирургия», конспекты лекций профессора Шапшева. 

Письма бывш. пациентов Г. Архангельского, В. Четверикова, 
К. Яковлева и др. 

Личное дело (1921 г.), удостоверение врача отдела 
здравоохранения Пермского окрисполкома, военный билет офицера 
запаса Вооруженных Сил СССР, членский билет Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР и карточка уплаты 
членских взносов за 1964 г., памятный адрес сотрудников лечфака 
ПГМИ в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
поздравления дирекции и партбюро Молотовского 
государственного медицинского института с Новым годом 
(1949 г.). Некролог в газ. «Звезда». 

Статьи, заметки о Г.М. Воскресенской в газ. «Звезда», «Медик 
Урала» (вырезки). 

Программа I Всероссийской конференции хирургов в 
г. Куйбышев (3-8 июля 1956 г.), Всероссийского съезда хирургов в 
г. Ленинград (15-20 декабря 1958 г.), I съезда травматологов-
ортопедов СССР в Москве (17-21 сентября 1963 г.), Уральской 
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конференции хирургов в г. Пермь (24-27 июня 1969 г.), 
пригласительные билеты и др. Статья В. Чернова в газ. 
«Медицинский работник» (10 октября 1969) «Лекарственное 
лечение онкологических заболеваний» (вырезка). 

Книги, сборники статей с дарственными надписями 
Е.А. Вагнера, С. Минкина, Б.В. Парина и др. 

 
Екатерина Михайловна (в замуж. Нечаева), сестра 

Г.М. Воскресенской, родилась 14 ноября 1902 года в с. Ильинское 
Пермского уезда и губернии. Обучалась в Пермской Мариинской 
женской гимназии, в 1912-1919 гг. в Ильинской смешанной 
семинарии, до 1922 г. на ф-те общественных наук ПГУ. Окончила в 
1924 г. правовое отделение ф-та общественных наук 
Ленинградского государственного университета. До 1935 г. 
состояла членом Пермской коллегии защитников по уголовным и 
гражданским делам, работала юрисконсультом в разных 
организациях города до 1936 г. Затем переехала в с. Ильинское и до 
1944 г. работала учителем немецкого языка в школе. После 
возвращения на жительство в г. Молотов являлась 
ответственным секретарем президиума и зам. председателя 
областной коллегии адвокатов, с 1948 г. работала зав. 
юридической консультацией Сталинского (ныне Дзержинский) р-
на. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла в 1988 году. 

 
Вырезки статей Е.М. Нечаевой о враче П.Н. Серебренникове 

«Врач-просветитель», «Из воспоминаний о Пермском 
университете» из газ. «Вечерняя Пермь» (2 апреля 1977), 
«Пермский университет» (25 октября 1988).  

Письма детской писательницы, члена Союза писателей СССР 
Н.П. Найденовой (родственница мужа Е.М. Нечаевой). 

Воспоминания (1978 г.), свидетельство об окончании ф-та 
общественных наук Ленинградского государственного 
университета (копия), удостоверение об окончании двухгодичного 
вечернего университета марксизма-ленинизма при Молотовском 
горкоме КПСС, выписки из приказов, протоколов заседаний 
пленума Уральской областной коллегии защитников, президиума 
Пермской областной коллегии адвокатов, аттестационной комиссии 
по аттестации адвокатов области о служебных назначениях и 
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поощрениях, удостоверения, справки, отзывы о работе, 
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Автобиография Н.П. Найденовой, рукописи стихов, статьи в 
газетах о переписке Н.П. Найденовой с краеведом И.С. Пепеляевым 
(вырезки). Записки по генеалогии семьи Кузнецовых (родственники 
сестер Воробьевых) и копия статьи В. Береснева «Инженер 
А.И. Кузнецов» из Ильинской районной газеты «Знамя Ильича» (18 
ноября 1971). 

Книга (на нем. яз.) с дарственной надписью А. Кузнецова, 
титульные листы, обложки книг для детей, сборник венгерских 
песен для детей младшего возраста и альбом для раскрашивания с 
дарственными надписями Н.П. Найденовой.  

Фотографии индивидуальные и групповые с членами семьи, 
родственниками, не установленными лицами. Фотография коллеги 
Г.М. Воскресенской В.Н. Парина. Фотографии Н.П. Найденовой с 
дарственной надписью А.С. Серебренниковой. Фотография 
участников пленума Юсьвинского райисполкома (1931 г.). 
 
 
Вылежнев Юрий Григорьевич (1923-1979) – ассистент кафедры 
физической географии Пермского государственного 
университета им. А.М. Горького, действительный член 
Географического общества СССР, участник Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1581; 294 ед. хр.; 1957-1978 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 21 апреля 1923 года в г. Пермь. После окончания 
школы работал в 1941-1942 гг. фрезеровщиком на заводе, затем 
был призван в армию и направлен на учебу в военно-медицинское 
училище в г. Свердловск. С 1943 г. служил фельдшером в воинских 
частях Волховского, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. 
Репрессирован в декабре 1946 г., реабилитирован в 1956 г. Окончил 
в 1961 г. географический факультет ПГУ, работал ассистентом 
кафедры физической географии до 1979 г. Читал лекции, руководил 
историко-географической экспедицией и топонимическим отрядом 
при кафедре. Состоял действительным членом Географического 
общества СССР и являлся председателем секции топонимики и 
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транскрипции Пермского отдела общества. Умер 21 марта 1979 
года. 
 

Рукописи курсовых и дипломной работ, научных статей, 
заметок, реферата доклада на заседании топонимической комиссии 
Московского филиала Географического общества СССР, тезисов 
выступления «Некоторые наблюдения над географической 
терминологией и топонимией Пермской области». План учебного 
пособия «Очерки по топонимике» и материалы к отдельным 
главам, заявка на издание. Отдельный оттиск статьи «Роль 
географических терминов в формировании топонимии юга 
Пермской области и сопредельных территорий» из сборника 
«Вопросы географии» (1970, № 81) в соавторстве с 
Л.Г. Двиняниновой, М.В. Митягиной, Т.А. Рябовой и 
Л.И. Цыплухиной. «Картотека географических названий Пермской 
области» (т. 1-4), «Топонимические карты и схемы» (т. 1, 2), 
библиография по топонимике. Список научных и научно-
популярных работ Ю.Г. Вылежнева за 1956-1969 гг. 

Рецензия на учебное пособие по топонимике, на работу 
А.С. Кривощековой-Гантман «К истокам географических названий 
Пермской области».  

Конспекты лекций «Основы топонимики», отчет о работе на 
кафедре физической географии за 1969-1974 гг. Выполненные под 
руководством Ю.Г. Вылежнева курсовые, дипломные работы 
студентов географического факультета ПГУ и отзывы на них, 
отчеты о производственной практике топонимических отрядов 
кафедры физической географии.  

Письма Ю.Г. Вылежнева М.Б. Волостновой, Е.М. Поспелову, 
Н.И. Толстому и др. (черновики). 

Письма преподавателя Ереванского пединститута 
Э.А. Григоряна, кандидата географических наук В.А. Жучкевича, 
краеведа В.В. Киреева и др. коллег, друзей, знакомых. 

Переписка с Московским филиалом Географического 
общества СССР, институтом языка и литературы АН Латвийской 
ССР, оргкомитетом Поволжских ономастических конференций и 
др. учреждениями, организациями, предприятиями. 

Автобиография, диплом об окончании географического 
факультета ПГУ, личный листок по учету кадров (1941-1961 гг.), 
заявления о переизбрании на новый срок на должность ассистента, 
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характеристики, выписки из приказов о служебных передвижениях 
и вынесении благодарности, справка о службе в РККА с 1942 по 
1946 год, свидетельство о смерти (копии). 

Рукопись заметки И.А. Сокольского «О чем могли бы 
рассказать реки? Об имени «Волга», брошюра С.Ф. Николаева 
«Кунгурский заповедник «Предуралье» (Молотов, 1950), статьи 
разных авторов в газете «Комсомольская правда», «Звезда», 
«Вечерняя Пермь» за 1967, 1971-1972 гг. (вырезки), программа 4-й 
конференции по ономастике Поволжья (1973 г.) и др.  

Брошюры, отдельные оттиски статей И.Г. Добродеева, 
А.К. Матвеева, Ю.О. Карпенко с дарственными надписями. 

Географические, топонимические карты и схемы (в т.ч. 
составленные Ю.Г. Вылежневым). 

Фотографии уральских пейзажей, скалы «Дырявый камень», 
«Денежкин камень», «Полюд-камень», рек Весляна, Печора, 
Чусовая и Черная, озера Адово, общего вида с. Шерья Пермской 
обл., здания часовни на границе Европы и Азии и др. 
 
 
Гинцбург (лит. псевд. Гинц) Савватий Михайлович (1903-1974)- 
редактор Пермского книжного издательства, журналист, член 
Союза журналистов СССР 
Ф. р-1588; 880 ед. хр.; 1903-1976 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 7 мая 1903 года в семье мещанина г. Елец Орловской 
губ. В 1915 г. с матерью переехал в г. Пермь, окончил мужскую 
гимназию, школу 2-й ступени. Работал в 1919-1920 гг. 
библиотекарем, библиотечным инструктором комитета 
политпросвещения Пермского губисполкома, зав. вагоном-
библиотекой Пермской ж. д. С 1921 г. являлся редактором газеты 
Пермского отделения РОСТА «Телеграфный вестник». С 1927 г. 
работал в редакции газеты «Звезда» литсотрудником, зав. 
информационным отделом, зав. редакцией, с 1939 по 1948 год 
ответственным секретарем редакции. Одновременно обучался в 
пединституте на заочном отделении литфака в 1938-1939 гг. и 
истфака в 1948 г. Замещал должность гл. редактора Пермского 
книжного издательства до 1951 г., затем являлся ответственным 
секретарем редакции газеты КРП «Камский водник» до 1953 г. 
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Вновь работал в редакции газеты «Звезда» зам. ответственного 
секретаря до 1958 г., являлся редактором книжного издательства 
до 1969 г. Состоял членом Союза журналистов СССР с 1957 г. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер 19 октября 1974 года. 

 
Рукопись повести «Василий Каменский», очерков, статей, 

заметок и стихов, пьес «Пять лет РКСМ», «Подполье» и «Мирный 
социализм. Парламент», сценариев телепередач о С.М. Балашове, 
В.В. Каменском, В.В. Маяковском, Е.Ф. Трутневой и др. Рукописи 
лекций «Общее и специальное редактирование книги», «Работа 
ведущего редактора с проектом», «Редактирование художественной 
литературы». Рабочие дневники, тетради и записные книжки с 
черновыми записями за 1927-1974 гг. 

Рецензии, отзывы на повесть Е. Маскалевой «Жизнь только 
начинается», роман Н.Н. Вагнера «Счастье рядом», пьесу 
П. Курлашова «Тридцатитысячник» и театральные постановки 
Пермских театров.  

Издательские договоры, соглашения с Пермским книжным 
издательством «Телевидение» о написании литературных 
произведений. 

Письма С.М. Гинцбурга Л.И. Давыдычеву, Л.Н. Правдину, 
Т.А. Гайдару, сыну писателя А. Гайдара, и др. (черновики).  

Письма В.П. Астафьева, П.П. Бажова, Е.А. Вечтомовой, 
Л.И. Кузьмина, В.Ф. Пановой, Е.А. Пермяка, И.Г. Эринбурга и др. 
писателей.  

Переписка с редакцией Свердловского государственного 
областного издательства, газеты «Правда», «Комсомольская 
правда» и «Звезда», краеведческими музеями и др. организациями. 

Автобиография (1951, 1960 гг.), свидетельство о рождении, 
трудовая книжки, личный листок по учету кадров, анкета и 
аттестационный лист, расчетная книжка, удостоверение для 
представления в Елецкую мужскую гимназию, похвальный лист 
ученика 2-го класса, табель и удостоверение ученика Пермской 1-й 
мужской гимназии, удостоверение слушателя краткосрочных 
курсов по переподготовке работников печати, зачетная книжка, 
библиотечная книжка, билет студента заочного отделения литфака 
Пермского пединститута и удостоверение студента истфака; 
служебная книжка красноармейца, военный билет, амбулаторный 
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билет, явочная карточка и увольнительные записки красноармейца, 
командировочное удостоверение, продовольственные карточки, 
провизионный билет на бесплатный проезд; справки и 
удостоверения инструктора библиотечной секции политотдела 
губвоенкомата, корреспондента Пермского отделения РОСТА, 
сотрудника редакции газеты «Звезда», редактора Пермского 
книжного издательства, билет члена Союза журналистов СССР и 
члена МОПР, ВЛКСМ, КПСС, ДОСААФ, выписка из протокола 
заседания комиссии конкурса им. А. Гайдара о присуждении 
премии; удостоверение о награждении медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; почетные 
грамоты Пермского отделения Союза журналистов СССР, обкома 
ВКП (б) и облисполкома, диплом Президиума Пермского 
областного Совета ВООПИК, приветственные адреса от редакции 
газеты «Звезда», Пермского телефонного з-да, Пермского книжного 
издательства, поздравления с юбилеями и памятными датами, 
пригласительные билеты на торжественные заседания и лекционно-
художественные вечера.  

Альбомы с посвященными С.М. Гинцбургу стихами, статьями 
и заметками в газетах «Звезда», «Вечерняя Пермь». Рукописи 
отзывов и рецензий на очерки, статьи С.М. Гинца, обзор рецензий 
на книгу С.М. Гинца «Василий Каменский» в газете «Вечерняя 
Пермь» (3 февраля 1976). 

Рукописи стихотворений, иллюстрации к сборникам стихов 
А. Решетова и Н. Верховского, отдельный оттиск повести 
Л. Правдина, книги Л.А. Образовской, Л.П. Вершининой и др. 
авторов с дарственными надписями. 

Доклад Б.Н. Назаровского «Мировосприятие пролетариата», 
воспоминания В.К. Покровского о Пермском университете, 
рецензия В. Турнина на рукопись очерка Б. Ширшова «О простом и 
великом». Публикации о жизни и творчестве А. Гайдара, 
В.В. Каменского, С. Караваева, В.В. Маяковского, Н.В. Попова, 
Л.Н. Правдина и артиста С.М. Балашова, о работе мастерской слова 
«Мы» и литкружка при 2-й районной библиотеке г. Перми, по 
истории литературы и искусства в газ. «Звезда», «Вечерняя Пермь», 
«Правда», «Литературная жизнь», журнале «Стройка», «Резец», 
«Огонек» и др. изданиях (вырезки). Сб. стихов И.Е. Буторина 
(Пермь, 1920), сб. стихов Черныша «Стихи в прозе» (Пермь, 1930), 
В.В. Маяковского «Солнце в гостях у Маяковского» (Нью-
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Йорк, 1925), сказки Б. Милютина «Фома – умная голова» 
(Пермь, 1920) и «Петрушка» (Пермь, 1921), сатирический журнал 
«БОВ».  

Дружеские шаржи и карикатурные портреты на 
С.М. Гинцбурга.  

Афиши, плакаты и программы спектаклей Пермского 
городского театра, Ленинградского театра им. С.М. Кирова и 
Пермского областного театра оперы и балета. Визитные карточки 
Х.Я. Альтшуллера и Г.Н. Плеско. Книжный знак (экслибрис) 
В.Н. Осокина для книжного переплета. 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 5-го 
Всесоюзного съезда работников печати, 1-го окружного съезда 
рабкоров газеты «Звезда» и 3-го Пермского губернского съезда 
РКСМ, с Б.Н. Назаровским и др. сотрудниками редакции газеты, 
коллегами, родственниками, знакомыми.  

Фотографии поэта В.В. Каменского индивидуальные и 
групповые с сотрудниками редакции газеты «Советская Сибирь» и 
др.  

Фотография видов жилых зданий г. Пермь, здания тюрьмы 
для политзаключенных в г. Нижний Тагил. 

 
 

Голдобин Вениамин Федорович (1908-1996) - инструктор-
методист Пермского городского клуба туристов «Компас», 
краевед 
Ф. р-1697; 67 ед. хр.; 1901-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 12 февраля 1908 года в семье мещанина в г. Кунгур 

Пермской губ. После окончания Кунгурского механического 
техникума в 1930 г. переехал в г. Молотов, работал на з-де 
им. В.М. Молотова. В 1948 г. работал на Кунгурском механическом 
заводе и ТЭЦ Кунгурского кожевенного комбината. Вновь переехал 
в областной центр и работал с 1949 до 1963 г. на ТЭЦ-6. Затем до 
1983 г. работал инструктором–методистом в Пермском 
городском клубе туристов «Компас». Получил 13 авторских 
свидетельств на изобретения в области туризма. Вел 
общественную деятельность, состоял в 1963-1970 гг. членом 
президиума Федерации спортивного рыболовства при Пермском 
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областном комитете по делам физической культуры и спорта, 
ответственным секретарем Совета ветеранов спорта Пермской 
области в 1979-1988 гг. Занимался краеведением. Награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Ветеран 
спорта РСФСР». Умер 3 сентября 1996 года.  
 

Рукопись очерка «История коммунистического союза 
молодежи в г. Кунгуре», «Генеалогическое древо Голдобиных», 
«Семья Голдобиных», статьи «Кунгурские мальчишки», «Нелегкая 
жизнь при коммунистах». Выписки из публикаций в газ. «Звезда» о 
развитии физкультурного движения в Прикамье. 

Планы работы президиума Федерации спортивного 
рыболовства при Пермском областном спортивном комитете на 
1964, 1966 гг. (копии), афиши лекций «Простейшие наблюдения 
природы», «Возможности цветной фотографии» и «Ловля рыбы 
водяным змеем». 

Переписка с редакцией журнала «Турист». 
Автобиография, дипломы и почетные грамоты ЦС по туризму 

и экскурсиям ВЦСПС, Пермского областного комитета по делам 
физической культуры и спорта, Пермского областного Совета по 
туризму, ДСО «Пламя», Кунгурской туристской базы, редакции 
журнала «Турист», Пермского областного Совета пионерской 
организации, приглашение на вечер «Мастера искусства – мастерам 
спорта». 

Статья П. Толстикова о членах семьи Голдобиных «Семья 
энтузиастов» в журн. «Уральский следопыт» (1968, № 4), 
Н. Голованева «Великолепная семерка» в газ. «Вечерняя Пермь» (4 
августа 1979), А. Пономарева «Фамильное наследство» в газ. 
«Искра» (22 апреля 1980), В. Хитрюка «Нам революция крылья 
дала» в газ. «Молодая гвардия» (7 ноября 1981) и др.  

Свидетельство Вятской общей ремесленной управы о 
присвоении О.Ф. Голдобиной (сестра) звания мастера кройки и 
шитья дамских нарядов.  

Статьи О. Балезина «Первые шаги» в газ. «Искра» (23 
сентября 1978), А. Ледогорского в газ. «Искра» (29 октября 1966), 
П.Ф. Сорвина в газ. «Молодая гвардия» (26 июля 1968) об 
организации пионерского и комсомольского движения в Прикамье 
(вырезки). Выписка из метрической книги о рождении В.С. Черицы 
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(1901 г.), удостоверение ученицы заготовителя заготовок 
Управления Кунгурских государственных кожевенных заводов 
М.С. Черицы. 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами семьи, 
комсомольцами Кунгурского механического техникума, 
ветеранами пионерского движения, участниками первенства города 
Кунгура по лыжам, участниками Урало-Кузбасской спартакиады 
(1932 г.), Всесоюзных соревнований по конькобежному спорту в 
г. Туле (1935 г.) и др. спортивных соревнований. Фотографии 
В.Ф. Голдобиной (сестра) и Л.Ф. Голдобина (брат). 

Фотографии учащихся Кунгурской 3-х классной приходской 
школы (1905 г.), участников семинара пионервожатых деревенских 
отрядов, пионеров г. Кунгура, членов марксистского кружка 
Т.В. Агеевой, Л.П. Андрузской, Е.И. Воскресенской, первого 
председателя Кунгурского горкома комсомола В.С. Черицы, членов 
редколлегии газеты «На смену» и др. 
 
 
Гольдварг Игорь Абрамович (р. 1934) - первый директор 
Пермского регионального информационно-музыкального 
радиоканала для автоводителей «Авторадио», теоретик 
использования функциональной музыки на производстве 
Ф. р-1775; 105 ед. хр.; 1962-2006 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 15 мая 1934 года в г. Вознесенск Одесской обл. В 
1942 г. переехал с родителями в г. Молотов. После службы в армии 
работал в 1957 г. на Пермском судостроительном з-де «Кама» 
слесарем-инструментальщиком. С 1958 г. обучался на историко-
филологическом ф-те ПГУ, окончил заочное отделение в 1963 г. 
Одновременно работал с 1961 г. корреспондентом в комитете по 
телевидению и радиовещанию Пермского облисполкома, с 1962 г. 
техником, инженером, ст. инженером на Пермском телефонном 
з-де, затем замещал должность начальника социологической 
лаборатории. Выступил организатором использования музыки в 
производственном процессе и был назначен на должность 
начальника первой в СССР лаборатории функциональной музыки. 
Возглавил в 1972 г. научно-исследовательский отдел социологии и 
психофизиологии труда ОКБ «Спектр». В 1982-1989 гг. работал 
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зам. директора, затем директором Пермского филиала Центра 
научной организации труда и управления «Тон» при Пермском 
телефонном з-де. Автор разработки теоретического обоснования 
и первый директор регионального информационно-музыкального 
радиоканала для автоводителей «Авторадио», начавшего вещание 
с 3 сентября 1990 г. Являлся генеральным директором АОЗТ 
«Авторадио» до 1995 г., затем состоял научным консультантом 
до апреля 2001 г. Награжден медалью «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», четырьмя медалями ВДНХ. (В настоящее время 
проживает в Израиле.) 

 
Рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук «Функциональная музыка как фактор 
повышения эффективности труда» и рецензии на диссертацию. 
Рукописи и публикации статей, заметок, тезисов докладов об 
использовании функциональной музыки на промышленных 
предприятиях, о пребывании на Пермском телефонном з-де 
композитора Д. Кабалевского, создании информационно-
музыкального радиоканала для автоводителей «Авторадио» в 
сборнике статей «Экономика и организация промышленного 
производства» и газетах «Советская Россия», «За 
коммунистический труд». Справочник «Информационно-
музыкальный радиоканал для автоводителей» (Пермь, 1992).  

Отчеты о научно-исследовательской работе, справки, 
предложения лаборатории функциональной музыки и Пермского 
филиала Центра научной организации труда и управления «Тон» 
при Пермском телефонном з-де о внедрении на производстве 
функциональной музыки. Анкеты, вопросники, результаты 
социологических опросов, отзывы работниц Пермского 
телефонного з-да о влиянии музыки на работоспособность. 
Информационные листки Пермского центра научно-технической 
информации и пропаганды. Решения и рекомендации отраслевых 
семинаров, совещаний и конференций о внедрении музыки на 
промышленных предприятиях. 

Письмо И.А. Гольдварга директору межотраслевого научно-
технического комплекса «Микрохирургия глаза» С.Н. Федорову 
(черновик). 

Переписка с НИИ труда, ПГМИ, Краснодарским з-дом 
«Юность» о внедрении функциональной музыки.  
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Личное дело, копии приказов АОЗТ «Авторадио», Пермского 
областного Фонда безопасности дорожного движения о 
назначениях и увольнении, копия протокола общего собрания 
учредителей «Авторадио», удостоверение члена Совета 
молодежного клуба-кафе «Радуга», программы всесоюзных, 
общеминистерских семинаров, совещаний, конференций и 
пригласительные билеты, почетные грамоты Ленинского райкома 
КПСС и облисполкома, дирекции Пермского телефонного з-да, 
общественных организаций, поздравление и памятный адрес к 50-
летию со дня рождения. 

Дипломная работа студента Московского университета 
им. М. Ломоносова В. Мухина «Некоторые психологические 
аспекты применения информационно-музыкальных программ на 
промышленных предприятиях» под руководством И.А. Гольдварга. 

Рукопись статьи «Звуковая коммуникация как форма 
управления безопасностью дорожного движения» и автореферат 
диссертации В.П. Мовчана на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук «Разработка моделей и методов современной 
системы управления дорожным движением» (1999 г.). Отчеты 
ПГМИ, Новосибирской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки о проблемах внедрения функциональной музыки и 
каталогизации музыкальных произведений. Статьи о работе 
учебно-производственного участка «Орфей» средней школы № 32, 
Пермского телефонного з-да и молодежного клуба-кафе «Радуга», 
радиоканала «Авторадио» в газетах «Звезда», «Вечерняя Пермь», 
журнале «Музыкальная жизнь» и др. (вырезки).  

Плакат Пермского филиала Центра научной организации 
труда и управления «Музыку на производство!». 

Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами. 
Фотографии композитора Д.Б. Кабалевского, рабочих Пермского 
телефонного з-да.  

Фотографии пультов управления трансляционной системой 
функциональной музыки и др. технического оборудования. 

 
 

Горбунцов Георгий Лаврентьевич (1902-1972) – советский и 
партийный работник, председатель исполнительного комитета 
Кунгурского городского Совета 
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Ф. р-1250; 47 ед. хр.; 1914-1974 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 17 апреля 1902 года в селении Мотовилихинского з-да 
Пермского уезда и губернии. С 1914 г. работал рассыльным, 
токарем на Мотовилихинском з-де. В 1918 г. вступил в члены 
РКСМ, с 1921 г. состоял членом партии. С 1920 г. работал в 
Мотовилихинском районном и Чердынском уездном комитетах 
комсомола зав. орготделом, в жилищном подотделе 
Мотовилихинского райисполкома делопроизводителем, затем на 
Мотовилихинском з-де конторщиком, зав. административной 
частью, помощником уполномоченного по труду. В 1936 г. был 
избран председателем Кагановического (ныне Дзержинский) 
районного Совета г. Перми и являлся с 1939 г. первым секретарем 
райкома ВКП (б). После окончания Ленинских курсов при ЦК 
ВКП (б) в 1946 г. был назначен зам. секретаря по промышленности 
Тюменского обкома ВКП (б), переведен на работу в Молотовский 
обком ВКП (б) инструктором отдела кадров. С 1947 г. был 
переведен на должность секретаря Губахинского горкома ВКП (б), 
в 1949 г. назначен зам. начальника по политчасти Управления 
речных путей Камского бассейна. С 1950 по 1953 год работал 
председателем Кунгурского горисполкома, до 1956 г. работал в 
Таборском леспромхозе комбината «Молотовлес» зам. директора 
по политчасти. Избирался депутатом Кунгурского городского, 
Таборского сельского, Молотовского областного, Кагановического 
районного и Пермского городского Советов. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». Являлся персональным пенсионером республиканского 
значения. Умер 14 сентября 1972 года.  
 

Статья «Шире использовать внутренние резервы» в 
спецвыпуске редакции газеты «Камский большевик» и политчасти 
Камского бассейнового управления пути «За первенство Камы» (5 
октября 1949). 

Автобиография (1924 г.), воспоминания о жизни в 
дореволюционное время и работе в комсомоле в первые годы 
Советской власти (1902-1924 гг.), личное дело, трудовая книжка за 
1936-1956 гг., трудовой список за 1914-1933 гг., расчетные книжки, 
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зачетная книжка слушателя и свидетельство об окончании 
Ленинских курсов при ЦК ВКП (б), удостоверение зам. секретаря 
по промышленности Тюменского обкома ВКП (б), удостоверение 
первого секретаря Кагановического райкома ВКП (б) и билет члена 
бюро, билеты члена пленума и президиума Молотовского обкома и 
горкома ВКП (б), служебные удостоверения члена президиума и 
члена Кагановического районного Совета, Пермского городского 
Совета, удостоверения инспектора Дзержинского райисполкома и 
инструктора-общественника Дзержинского райкома партии 
(1962 г.), удостоверения и билеты депутата Кунгурского 
городского, Таборского сельского (Добрянский р-н), 
Кагановического районного и Молотовского областного Советов, 
билет члена РКСМ (1923 г.) и члена Всесоюзного союза рабочих 
металлистов (1929 г.). Постановление СМ СССР о награждении 
орденом Трудового Красного Знамени, в т.ч. Г.Л. Горбунцова, 
(публикация в газ. «Звезда», 3 ноября 1967), удостоверение к 
медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», почетные грамоты 
областного Совета и обкома ВЛКСМ, Дзержинского районного 
Совета и райкома КПСС, пригласительные билеты, поздравления с 
юбилеями. Некролог («Звезда», 16 сентября 1972). 

Воспоминания А. Серебренниковой и публикации разных 
авторов о Г.Л. Горбунцове в газ. «Звезда», «Искра», «Сигнал».  

Публикация письма бойца А. Вотинова с передовой от 6 
сентября 1941 г. («Звезда», 19 октября 1974). 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами 
Мотовилихинского райкома РКСМ (1922 г.), слушателями и 
преподавателями Ленинских курсов при ЦК ВКП (б), делегатами 
пленума Дзержинского районного Совета г. Перми (1968 г.), 
ветеранами комсомола, революции и гражданской войны, бывш. 
делегатами I Пермского губернского съезда РКСМ в день 50-летия 
съезда (1969 г.) и др. 

 
 

Горовой Федор Семенович (1916-1973) - ректор Пермского 
государственного университета им. А.М. Горького, профессор, 
доктор исторических наук, заслуженный деятель науки 
РСФСР, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1111; 1003 ед. хр.; 1825-1977 гг.; оп. 1, предисловие,  



 124 

именной указатель 
 

Родился 28 февраля 1916 года в семье железнодорожного 
рабочего в с. Плоское Ананьевского у. Херсонской губ. Окончил в 
1937 г. истфак Одесского педагогического института. С октября 
1939 г. до призыва в армию в августе 1941 г. обучался в 
аспирантуре при кафедре истории СССР Харьковского 
педагогического института. Участвовал в Великой 
Отечественной войне до 1944 г. Работал в ПГУ до 1973 г.: вначале 
служил ст. преподавателем артиллерии военной кафедры до 
демобилизации в 1945 г., затем ст. преподаватель, доцент и с 
1948 г. профессор, зав. кафедрой истории СССР историко-
филологического факультета, в 1961-1970 гг. являлся ректором 
университета, затем зав. кафедрой истории СССР истфака. 
Доктор исторических наук с 1954 г. Являлся председателем 
Уральского отделения археографической комиссии при отделении 
истории АН СССР, состоял членом Педагогического общества 
РСФСР, Всесоюзного общества «Знание», ВООПИК и др. 
Занимался общественной деятельностью, избирался депутатом 
Кагановического (ныне Дзержинский) районного и Молотовского 
городского Советов, Пермского областного Совета. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., Красной Звезды, «Знак 
Почета» и др. Удостоен звания «Заслуженный деятель науки 
РСФСР». Умер 8 июня 1973 года. 

 
Рукописи кандидатской диссертации «Волнения временно-

обязанных крестьян Пермского Предуралья в 60-х годах XIX века» 
и автореферата, плана-схемы докторской диссертации «Отмена 
крепостного права на Урале». Проспекты, планы, рукописи 
монографии «Падение крепостного права на горных заводах 
Урала» и отдельных глав неоконченной монографии «Отмена 
крепостного права на заводах и фабриках России», плана книги 
«Очерки истории Урала», статей по социально-экономической 
истории, революционному движению, опубликованных в «Ученых 
записках Пермского государственного университета», учебном 
пособии «История Урала» и сборниках документов, журналах, 
газетах и др. Рукописи конспектов и тезисов докладов, сообщений, 
выступлений. Списки научных трудов. Архивные копии, выписки 
из документов по истории горных и соляных заводов Урала, списки 
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заводов, сведения о торговле и ярмарках в Пермской губернии и др. 
подготовительные материалы для научных работ (1825-1973 гг.). 

Рецензии и отзывы на дипломные, аспирантские работы, 
кандидатские и докторские диссертации по истории Урала и 
революционного движения. 

Перспективный план развития ПГУ на 1966-1970 гг., отчет 
ректора ПГУ о состоянии учебно-воспитательной, учебной и 
спортивной работы за 1964-1965 гг., справки о развитии ПГУ к 50-
летию университета, работе комсомольской организации, 
подготовке специалистов на экономическом ф-те, рукописи 
доклада о состоянии научно-исследовательской работы в ПГУ, 
выступлений на коллегии Министерства высшего образования 
СССР, конференции по вопросам краеведения, городских 
партконференциях и др. Сведения о строительстве учебных 
корпусов ПГУ, количестве студентов дневного и заочного 
отделений и др. 

Рукописи программы курса «История СССР», спецкурса 
«Отмена крепостного права на заводах и фабриках России» и 
лекций Ф.С. Горового по истории России XIX-XX вв. 

Письма Ф.С. Горового Ф.С. Иконникову, Ф.С. Панкратовой, 
О.П. Яровой, С.И. и Р.А. Капцугович и др. 

Письма П.Г. Бурдина, Ф.П. Быстрых, А.А. Введенского, 
Е.М. Мильман, Е.Н. Лукьяновой, Б.Н. Назаровского и др. коллег, 
историков, родственников, друзей. 

Переписка с археографической комиссией при отделении 
истории АН СССР, институтом истории АН СССР, Центральным 
государственным историческим архивом СССР, ГАПО, дирекцией 
Чердынского музея, Молотовским книжным издательством, 
редакцией журнала «Вопросы истории», газеты «Путь Ильича», 
«Советское Зауралье» и др. учреждениями, организациями, 
предприятиями. 

Автобиография, личное дело кандидата в член-
корреспонденты АН СССР, анкета и личные листки по учету 
кадров, характеристики, удостоверения и справки о работе, 
приказы Министерства высшего образования СССР об 
утверждении в должности зав. кафедрой истории СССР истфака 
ПГУ, присвоении звания доктора исторических наук и др. Копия 
диплома об окончании истфака Одесского педагогического 
института, копии диплома кандидата, доктора исторических наук и 
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аттестата доцента, профессора, билеты и мандаты депутата 
Кагановического районного и Молотовского городского Советов, 
Пермского областного Совета, билеты члена Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний 
(«Знание»), ВООПИК, Педагогического общества РСФСР и др. 
Орденские книжки к ордену Красной Звезды, Отечественной войны 
II ст. и «Знак Почета», удостоверение к медали «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. Почетные грамоты 
Пермского облисполкома и обкома КПСС, обкома ВЛКСМ, 
командующего войсками Уральского военного округа, 
приглашения на празднования различных юбилеев отечественных 
вузов, Венского и Братиславского университетов, поздравительные 
телеграммы по случаю присвоения звания «Заслуженный деятель 
науки РСФСР» и др. Некрологи. 

Предвыборные плакаты об избрании депутатом Пермского 
областного Совета по Дзержинскому избирательному округу. 

Статьи, заметки, сообщения разных авторов о Ф.С. Горовом в 
газете «Вечерняя Москва», «Звезда», «Пермский университет» и др. 
(вырезки). Статья не установленного автора в газ. «Герой родины» 
(24 декабря 1943) «Командир – воспитатель бойцов» (фотокопия). 
Рукопись траурного выступления на похоронах Ф.С. Горового.  

Рецензии, замечания и отзывы разных лиц на научные работы, 
статьи, сборники документов и рукописи Ф.С. Горового. Договоры 
с издательствами об издании работ Ф.С. Горового. 

Авторефераты диссертаций, книги, брошюры и рукописи 
научных работ Л.Е. Кертмана, В.В. Кузнецова, К.С. Маханька, 
П.Ю. Рахшмира и др. авторов с дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями, 
студентами и выпускниками ПГУ, участниками Всесоюзных 
совещаний заведующих кафедрами общественных наук вузов 
СССР (1957, 1962 гг.), конференции историков Урала (1965 г.) и 
XII Международного конгресса исторических наук в Москве 
(1970 г.), коллегами, родственниками, друзьями и др. Фотографии 
И.Г. Горовой (жена), Н.И. Мохова, зам. министра высшего и 
среднего специального образования СССР, Семченко, ректора 
Белорусского университета, и др.  
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Фотографии празднования 50-летия ПГУ, исторических и 
архитектурных памятников Грузии (позитивы). 
 
 
Городцов Александр Дмитриевич (1857-1918) - руководитель 
народных хоров Пермского попечительства о народной 
трезвости, организатор курсов певческой грамоты и хорового 
пения, оперный певец (бас) 
Ф. 690; 82 ед. хр.; 1898-1975 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 30 октября 1857 года в с. Позднее Михайловского у. 
Рязанской губ. в семье священника. Окончив в 1875 г. Рязанскую 
духовную семинарию, обучался на историко-филологическом ф-те 
Санкт-Петербургского университета, на медфаке Московского 
университета, затем на юрфаке. Окончил в 1883 г., служил в 
Московской судебной палате присяжным поверенным. 
Одновременно начал заниматься хоровым пением, пел в хоре 
Московского общества любителей церковного пения и Русского 
хорового общества. В 1888-1894 гг. служил артистом в оперных 
труппах гг. Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, 
Товарищества артистов Императорской Московской оперы и 
Русской оперы Бельского-Золотарева в Москве. С 1895 г. проживал 
в г. Пермь, служил артистом в городском театре. Одновременно 
являлся с 1896 г. руководителем народно-певческих хоров при 
Пермском губернском комитете попечительства о народной 
трезвости, создал музыкально-педагогическую и нотную 
библиотеку и склад музыкальных инструментов при 
попечительстве. Организовал курсы певческой грамоты и 
духовного, светского хорового пения. Возглавлял с 1907 г. Пермское 
певческое общество, состоял с 1912 г. членом дирекции Пермского 
отделения Императорского русского музыкального общества, 
являлся зав. церковно-историческим отделом Пермского научно-
промышленного музея. Избирался членом губернской ученой 
архивной комиссии, церковно-археологического общества и 
епархиального училищного совета. Имел сына Ан. Городцова, 
также занимавшегося народно-певческим творчеством. Умер 12 
октября 1918 года. 
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Рукопись статьи «О русских народных песнях, записанных с 
напевами Л.Е. Воеводина». Выпуски №№ 1-4, 6 сочинений и 
переложений «Народопевческие хоры». Руководства 
(приспособления) для постановки на сельских сценах оперы 
М.И. Глинки «Жизнь за царя», оперы А.Н. Верстовского 
«Аскольдова могила» и сцен из народных былин «Богатырь Илья 
Муромец», «Красное Солнышко, князь Стольнокиевский», «Ставер 
Годинович, торговый гость Черниговский».  

Конспекты бесед, программа практических занятий на курсах 
певческой грамоты при постановке сцен из оперы «Жизнь за царя». 
Отчеты руководителя народных хоров Пермского попечительства о 
народной трезвости за 1913, 1915 гг.  

Письма А.Д. Городцова Василию Степановичу (фамилия не 
установлена) о публикации русских народных песен, записанных с 
напевами Л.Е. Воеводина. 

Письма Ст. Смоленского, выписка из письма старосты 
Архангело-Пашийской церкви А.П. Константинова о церковном 
пении речитативом.  

Литературно-музыкальный журнал «Музыка и жизнь» с 
заметками о творческой деятельности А.Д. Городцова и выписки из 
газет о постановке спектаклей в г. Ирбите за 1903-1918 гг., статья 
Е. Шнюковой «А.Д. Городцов. Руководитель народных хоров 
Пермской губернии», заметка Б. Вишневского «Из музыкального 
прошлого Перми» (вырезка из газ. «Звезда», 24 августа 1960) и др.  

Черновые выписки, заметки, адреса, копия письма 
священника Д. Городцова (отец) председателю Михайловской 
уездной земской управы С.П. Голубцову об обязательном обучении 
крестьянских детей и др. документы, собранные А.А. Луканиным, 
учеником А.Д. Городцова, для написания книги и письма от 
А.П. Андреевой, Л.П. Боголепова, И.С. Богословского, 
М.Д. Городцовой (племянница), А.Г. Затопляева, А. Мельникова, 
А. Шишева и Е.Н. Шнюковой с воспоминаниями о А.Д. Городцове. 

Биографические сведения о П.П. Полякове, ученике 
А.Д. Городцова, уроженце Пермской губернии, составленные 
И. Ефремовым (1975 г.), свидетельства Е.Н. Шнюковой об 
обучении на курсах певческой грамоты и духовного и светского 
хорового пения при Екатеринбургском уездном комитете 
попечительства о народной трезвости. 
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А. Верстовский «Аскольдова могила. Либретто по 
одноименному роману М. Загоскина. Романтическая опера» (Киев, 
1960). Нотные записи песен, романсов и др. музыкальных 
произведений Н. Брянского, Бларамберга, Д. Кабалевского.  

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
певческих курсов, народных хоров г. Перми и с. Ильинское, 
участниками постановки сцен из оперы М.И. Глинки «Иван 
Сусанин», с сыном Андреем и женой Ф.Ф. Городцовой. 
Фотографии группы артистов Пермского театра с их автографами. 
Фотопортреты общественного деятеля П.Н. Серебренникова, отца 
Д. Городцова и Ф.Д. Твердовой (до замуж. Городцова), начальницы 
Михайловской женской гимназии, ученика А.Д. Городцова 
Ф.С. Узких.  

Фотографии могил А.Д. Городцова и П.Н. Серебренникова, 
видов жилых зданий на улице Б. Ямской, здания Богородицкой 
школы, училища слепых, летнего театра в городском саду и 
оперного театра в городе Перми, дома управления имениями в 
с. В. Муллы и др. 
 
 
Граевский Александр Моисеевич (1920-1973) - главный 
редактор Пермского книжного издательства, журналист, 
краевед, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1599; 308 ед. хр.; 1941-1973 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 14 ноября 1920 года в г. Томск Томской губ. В 1939 г. 
поступил на химфаке ПГУ. С 1941 г. участвовал в Великой 
Отечественной войне, воевал на Северо-Западном, Ленинградском, 
3-м Прибалтийском фронте. После демобилизации в декабре 
1946 г. продолжил обучение в университете, в 1952 г. окончил 
историко-филологический ф-т. Работал в редакции газеты 
«Большевистская смена» ответственным секретарем, зам. 
редактора, с 1955 г. в редакции газеты «Звезда» литсотрудником, 
начальником отдела массовой работы и информации. В 1958-
1968 гг. являлся редактором, затем главным редактором 
Пермского книжного издательства, одновременно состоял 
внештатным корреспондентом редакции журнала «Уральский 
следопыт». С 1969 г. работал в редакции газеты «Водный 
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транспорт» собкором по Камскому бассейну. Занимался 
краеведением. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», памятным знаком «Ветерану 1-й ударной 
армии», нагрудным знаком «Отличник печати» и др. Умер 8 
октября 1973 года. 

 
Рукописи и публикации повестей «По тропам и без троп», 

«Речной узел», рассказов «Ночной переход», «На первой рыбалке», 
«Жизнь, которая рядом», очерков «С первых дней навигации», 
«Моя родная улица», «Река и люди» и др. Рукописные записи 
черновых вариантов и набросков литературных произведений, 
рукописи исторических и биографических справок о деятелях 
науки, литературы и искусства.  

Записные книжки А.М. Граевского за 1959-1973 гг., выписки 
из архивных документов о партизанском движении, Ирбитской 
ярмарке и др. 

Планы работ и выступлений собкора редакции газ. «Водный 
транспорт» на 1969-1973 гг. Списки опубликованных литературных 
произведений. Заявки Пермского книжного издательства на 
издание литературных произведений.  

Письма В.П. Астафьева, Н.Н. Вагнера, В. Варзакова, 
В.В. Волоскова, Г. Костыревой, К. Панферова и др. писателей, 
журналистов. 

Переписка с редакцией Пермского книжного издательства, 
редакциями газет «Заря» и «Молодая гвардия», областным 
адресным бюро, участниками партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны и их родственниками. 

Удостоверения редактора Пермского книжного издательства, 
внештатного корреспондента журнала «Уральский следопыт», 
собкора газеты «Водный транспорт», студенческий билет, диплом 
об окончании историко-филологического факультета ПГУ, 
судейский билет и удостоверение судьи всесоюзной категории по 
лыжному спорту, военный билет и справки о ранениях, 
удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР» и «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», к значку «Готов к труду и обороне СССР», 
нагрудному знаку «Отличник печати», «Участник строительства 
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Воткинской ГЭС», памятному знаку «Ветерану 1-й ударной 
армии», проездные билеты к орденской книжке на 1947-1951 гг., 
билеты члена профсоюза работников культуры, ВООПИК, 
почетная грамота Комитета по печати при СМ РСФСР и ЦК 
профсоюза работников культуры, памятный адрес и поздравления с 
юбилеями. 

Рекомендация Н. Воронова о принятии А.М. Граевского в 
Союз писателей СССР. Рецензии разных авторов на литературные 
произведения А.М. Граевского.  

Публикации о А.М. Граевском в газетах «Звезда», «Заря», 
журнале «Уральский следопыт» и др.  

Рукописи и планы повестей, очерков, рассказов и статей 
аннотации и рецензии разных авторов. Рукописи воспоминаний 
пермяков, участников партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны, и публикации в газ. «Звезда», «Вечерняя 
Пермь». Дневник пермских школьников, участников похода по 
местам боевой славы. Записная книжка не установленного лица. 
Статьи, заметки, выписки и др. документы о деятелях науки, 
культуры и искусства, публикации о проблемах соединения рек 
Печоры и Ангары с Камой в газетах «Звезда», «Вечерняя Пермь», 
«Уральский следопыт» и др. (вырезки).  

Копии писем писателей И.П. Мотяшова и Л.И. Давыдычева, 
краеведа А.К. Воронихина, редакции сборника «Родная сторона» и 
др.  

Программа научной конференции «Прошлое, настоящее и 
будущее Перми» и художественной выставки акварели 
«Прикамье». Плакат «В боях познавшая радость побед» к 30-летию 
170-й Речитской дивизии. 

Карты-схемы туристических маршрутов, схемы маршрутов 
путешествий по рекам Урала, план Северо-Екатерининского канала 
(фотокопии). 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
походов по рекам Урала. Фотоальбом и фотопортреты партизан, 
участников Великой Отечественной войны.  

Фотографии памятников В.И. Ленину, В.В. Маяковскому, 
П.И. Чайковскому в Москве, памятников борцам революции в 
Прикамье. Фотографии архитектурных памятников, видов 
природы, зданий и сооружений.  
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Григорьева Александра Павловна (1905-1999) - певица, 
солистка Пермского государственного академического театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского, заслуженная артистка 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР 
Ф. р-1553; 57 ед. хр.; 1931-1995 гг., оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 17 ноября 1905 года в г. Новочеркасск области 
Войска Донского (ныне Ростовская обл.). Окончила Московское 
музыкальное училище им. А. Рубинштейна в 1927 г., вокальное 
отделение ГИТИСа в 1932 г. Начала работать во МХАТе, окончив 
в 1941 г. оперно-драматическую студию К.С. Станиславского, 
стала артисткой студии. С 1950 по 1961 год проживала в 
г. Пермь, пела в Пермском государственном академическом 
театре оперы и балета им. П.И. Чайковского, являлась солисткой. 
Состояла членом ВТО, с 1955 г. зам. председателя правления 
Молотовского отделения. Занималась общественной 
деятельностью, в 1953-1961 гг. избиралась депутатом Ленинского 
районного Совета г. Перми и Пермского областного Совета. 
Переехала в Москву в 1962 г. Удостоена звания «Заслуженный 
артист РСФСР», лауреат Государственной премии СССР. Умерла 
18 октября 1999 года. 

 
Рукописи сценария радиопередачи «Слово женщины-

труженицы» и личных воспоминаний «Мой путь к искусству» за 
1995 г. Публикация воспоминаний о К.С. Станиславском «Зачем вы 
идете в театр?», статья «Для улыбки нужен мир» в газетах «Наш 
театр» и «Звезда» (вырезки).  

Письма, телеграммы В. Нечаевой, О. Перроне, Л. Степанова и 
др. артистов, знакомых. 

Переписка с редакцией журнала «Советская женщина». 
Автобиография (1948 г.), свидетельство об окончании оперно-

драматической студии К.С. Станиславского, характеристики, 
билеты и мандаты депутата Ленинского районного и Пермского 
областного Советов, почетные грамоты Управления культуры 
исполкома Пермского областного Совета, исполкома Челябинского 
городского, Кировского, Омского и Томского областных Советов, 
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поздравительные адреса, пригласительные билеты на 
торжественные заседания, праздничные концерты и вечера.  

Рукописи выступлений и стихов к 25-летию артистической 
деятельности А.П. Григорьевой. Статьи о творческой и 
общественной деятельности артистки в газетах «Звезда» и 
«Вечерняя Пермь» (вырезки). Программы и афиши спектаклей, 
творческих вечеров Молотовского государственного театра оперы 
и балета с участием А.П. Григорьевой (1957 г.).  

Программы спектаклей Пермского государственного театра 
оперы и балета за 1959 г., московских театров за 1954 г., концерта 
МХАТа к 100-летию со дня рождения К.С. Станиславского и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые с первыми 
учащимися оперно-драматической студии К.С. Станиславского при 
МХАТе и артистами студии, Пермского государственного 
академического театра оперы и балета. 
 
 
Гусынин Павел Афанасьевич (1891-1975) - педагог, директор 
Пермского областного института усовершенствования 
учителей 
Ф. р-1542; 75 ед. хр.; 1909-1971 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 28 июня 1891 года в семье крестьянина в 

с. Черкасское Керенского у. Пензенской губ. Окончил в 1909 г. 
духовное училище, обучался до 1910 г. в Керенской духовной 
семинарии. В 1912-1915 гг. служил учителем в земском училище 
с. Сосновка Керенского у. Обучался в 1917-1918 гг. на физико-
математическом факультете Московского университета. 
Работал преподавателем и заведующим Керенской начальной 
школой № 3, инструктором отдела народного образования 
Керенского уисполкома. В 1922 г. возобновил обучение в 
Московском университете. С 1923 г. работал преподавателем 
химии, зав. средней школой, затем зав. учебной частью в 
педагогическом техникуме г. Керенск. С 1933 г. проживал в 
г. Пермь, являлся инструктором отдела народного образования 
Пермского горисполкома. В 1939-1959 гг. замещал должность 
директора Пермского областного института 
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усовершенствования учителей. Награжден орденом «Знак 
Почета». Умер в 1975 году. 

 
Рукописи статей «О постановке школьного дела в Пермской 

области в 1930-40-е гг.», «Психологическая характеристика 
эмоций», планы, схемы, тексты докладов и лекций, черновые 
записи воспоминаний о работе в школе, выписки по педагогике, 
психологии школьников, атеизму и др. Отзыв на лекцию «О 
нравственной чистоте». 

Афиши и объявления о проведении лекций. 
Письма Н.К. Кондратьевой, Л. Смирновой, И. Судаковой, 

С.Г. Утехина и др. 
Автобиография (1935, 1940 гг.), копия свидетельства о 

рождении, трудовая книжка, личный листок по учету кадров, 
характеристики, извещение Пензенской духовной семинарии об 
отчислении П.А. Гусынина, экзаменационная книжка студента 
физико-математического факультета Московского университета, 
выписки из приказов Пермского облОНО о назначении на 
должность, командировках, участии в семинарах и совещаниях, 
удостоверения, мандаты, билет делегата I съезда учителей 
Молотовской области, паспорт, копия пенсионного удостоверения, 
пригласительные билеты, почетные грамоты Министерства 
просвещения РСФСР и ЦК профсоюза работников просвещения 
РСФСР, Молотовского горисполкома и Молотовского облОНО, 
Кагановического райкома ВКП (б) и райисполкома, 
приветственные адреса и поздравления в связи с выходом на 
пенсию, с 25-летием основания Пермского областного института 
усовершенствования учителей.  

Отзыв директора Керенской школы о работе П.А. Гусынина 
(1930 г.). Статьи и заметки о П.А. Гусынине в газетах «Советский 
учитель», «Звезда», Молодая гвардия» и др. изданиях (вырезки).  

Удостоверения и мандаты А.Ф. Гусынина (отец).  
Очерки и монографии Чжоу Юань-Бин «О скромности и 

простоте» (1958 г.), М.Д. Калюжной «О воспитании 
коммунистической нравственности учащихся» (1969 г.) и «Герои и 
подвиги» (1966 г.), статьи М.Т. Иовчук, В. Казаринова, 
В. Молодцова о гуманитарном образовании, формировании 
коммунистического мировоззрения молодежи (вырезки). 
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Обращение Молотовского областного съезда учителей к 
работникам органов народного образования области.  

Рукописи курсовых работ студентов ППИ С. Гаврилюка и 
Г. Денисовой. 

Фотографии индивидуальные и групповые с бывш. учеником 
С.Г. Утехиным, фотографии бывш. учеников С. Десяткова, 
Л.Н. Кутузовой, А.В. Ремизова и др.  

Фотографии здания школы им. С.П. Дадаева в с. Сосновка 
Пензенской обл. и дома семьи С.П. Дадаева. 
 
 
Данилевский Виктор Васильевич (1898-1960) - заведующий 
кафедрой истории техники Ленинградского политехнического 
института им. М.И. Калинина, профессор, доктор технических 
наук, член Академии наук УССР, член Союза писателей СССР, 
дважды лауреат Сталинской премии 
Ф. р-1421; 29 ед. хр.; 1940-1961 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился в 1898 году в семье учителя в с. Яреськи Полтавской 
губ. Окончил в 1916 г. Полтавскую 1-ю мужскую гимназию, в 
1923 г. Харьковский технологический институт. Организовал в 
г. Харьков в 1928 г. первую кафедру истории техники и стал 
основателем этой научной дисциплины в СССР. Состоял с 1931 г. 
действительным членом Ленинградской государственной академии 
истории материальной культуры, являлся зав. кафедрой 
исторической технологии, одновременно заведовал кафедрой 
истории техники Ленинградского металлического завода-втуза 
им. Сталина. Работал с 1936 г. в Ленинградском политехническом 
институте им. М.И. Калинина: зав. кафедрой истории техники, 
профессор. Доктор технических наук с 1938 г., состоял 
действительным членом АН УССР с 1948 г. Занимался научно-
исследовательской, педагогической и литературной 
деятельностью. Автор свыше 200 опубликованных работ, член 
Союза писателей СССР. В годы Великой Отечественной войны 
читал лекции о военной технике в Уральском военном округе. 
Дважды лауреат Сталинской премии. Умер 9 августа 1960 года. 
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Книги В.В. Данилевского «И.И. Ползунов. Труды и жизнь» 
(М.-Л., 1940), «История гидросиловых установок России до XIX 
века» (М.-Л., 1940), «Русская техника» (Л., 1947), «Русское золото. 
История открытия и добычи до середины XIX века» (М., 1959) и 
статья «М.В. Ломоносов – новатор золотой промышленности» в сб. 
«Ломоносов. Сборник статей и материалов» (М.-Л., 1946), 
«Петербургский политехнический институт в начале первой 
русской революции» в сб. «Труды Ленинградского 
политехнического института» (1957, № 190). Сборник статей «Из 
истории отечественной техники. Исследования и материалы» 
(Л., 1950) под редакцией В.В. Данилевского. 

Письма и поздравительные открытки В.В. Данилевского 
А.К. Шарцу. 

Переписка В.В. Данилевского и Вл. Бирюкова с Пермским 
обкомом КПСС, областным краеведческим музеем о проведении 
60-летия со дня рождения директора Чердынского музея 
И.А. Лунегова.  

Копия краткой автобиографии В.В. Данилевского (1953 г.). 
Некролог «Памяти Виктора Васильевича Данилевского» в газете 
«Политехник» (8 сентября 1960) Ленинградского политехнического 
института. 

Копии статей С. Крандиевского, М. Шагиняна, А.К. Шарца и 
Семибратова, доклада доктора технических наук Т.А. Лебедева о 
научной деятельности В.В. Данилевского. Заверенная копия 
справки кафедры истории техники Ленинградского 
политехнического института о работах В.В. Данилевского в 
области исторических наук.  

Копии рецензий и отзывов В. Болотова, А. Радцига, 
А.М. Панкратовой и др. авторов на работы В.В. Данилевского. 
Перечень рецензий в газетах и журналах на книгу «Русская 
техника» за 1947-1948 гг.  

Ходатайство об увековечении памяти В.В. Данилевского, 
письмо Г.В. Данилевской (жена) и ответы АН СССР, Министерства 
высшего и среднего образования СССР А.К. Шарцу. 

Фотографии В.В. Данилевского. 
 
 
Демченко Григорий Иванович (р. 1925) - художник-
оформитель, журналист, член Союза журналистов России 
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Ф. р-1723; 77 ед. хр.; 1952–2004 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 25 февраля 1925 года в с. Родино Алтайской губ. 
(ныне Алтайский край). Затем проживал с родителями в 
г. Хабаровске Хабаровского края, в 1941-1945 гг. работал токарем 
на з-де им. В.М. Молотова. Окончил в 1948 г. военно-морское 
училище в г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края. Работал до 
1950 г. в редакции Хабаровской областной газеты «На страже 
Родины» художником-ретушером. С 1951 г. работал художником-
оформителем в Молотовской типографии № 1 и редакции 
областной газеты «Звезда», в 1961 г. в редакции газеты Камского 
речного пароходства «Камский водник», затем газеты Пермского 
обкома ВЛКСМ «Молодая гвардия» до 1968 г. и вновь в редакции 
газеты «Звезда» до 1993 г. Проводил персональные выставки в 
Доме художника, редакции городской газеты «Вечерняя Пермь», 
участвовал в выставке произведений художников-журналистов «В 
космический век», областной выставке художественных 
произведений и Всесоюзной выставке в г. Москве. Член Союза 
журналистов СССР с 1958 г., Союза журналистов России с 1991 г. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».  

 
Рисунки, автопортрет и портреты С. Есенина, А. Блока, 

зарисовки, наброски, пейзажи, натюрморты, плакаты к празднику 
1-е мая и юбилеям Октябрьской революции, Вооруженных Сил 
СССР. Иллюстрации к очеркам, рассказам А. Высоковского, 
Н. Захарова и И. Гурина, к журналу з-да им. Я.М. Свердлова 
«Спутник крокодила», спецвыпуску «Звездинец» редакции газеты 
«Звезда». Публикации рисунков, карикатур, шаржей в газ. 
«Звезда», «Вечерняя Пермь» и «Профсоюзный курьер», журналах 
«Урал» и «Спутник крокодила». Альбомы «Штрихи к истории в 
рисунках» (Пермь, 1996) и «Все это Родина моя» (Пермь, 2000), 
каталоги выставок «Карикатуры Г.И. Демченко» (Пермь, 1987) и 
«Выставка работ художника редакции газеты «Звезда» 
Г.И. Демченко» (Пермь, 1971, 1989). Сборник стихов «Тропки 
узкая полоска» (Пермь, 2004), публикации «Ребята выстояли», 
«Три факта тех лет», «Стала вдруг писать и рисовать» в газ. 
«Звезда», «Лукоморье». 



 138 

Мандаты делегата отчетно-выборных конференций Пермской 
областной организации Союза журналистов СССР, почетные 
грамоты Пермской областной организации журналистов, 
управления культуры облисполкома, обкома КПСС и Облсовпрофа, 
приглашение на 50-летний юбилей В.И. Радкевича, памятные 
адреса и поздравления с юбилеями.  

Статьи и заметки Н. Гашева, Г. Горн, В. Ширинкина о 
творчестве Г.И. Демченко в газ. «Звезда», «Вечерняя Пермь», 
«Луч» и «Профсоюзный курьер» (вырезки). 

Книги Л. Давыдычева, А.Н. Тумбасова, Г.И. Семенова и др. 
авторов с дарственными надписями. Статьи о творчестве пермских 
писателей и поэтов в газете «Звезда» (вырезки). 

Фотоколлажи Г.И. Демченко «Хлеб наш насущный» и 
«Содружество». 

Фотографии индивидуальные и групповые с художниками и 
журналистами. Фотопортрет Е.Н. Широкова, народного художника 
СССР.  
 
 
Деськовы: Павел Николаевич (1888-1937) – первый 
председатель исполкома Ершовского волостного Совета 
Осинского уезда Пермской губернии, участник гражданской 
войны; его брат, Иван Николаевич (1896 – не ранее 1979) - 
секретарь Ершовского волисполкома, участник гражданской 
войны 
Ф. р-1693; 137 ед. хр.; 1882-1999 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Павел Николаевич родился 8 января 1888 года в семье 
крестьянина с. Ершовка Осинского у. Пермской губ. Окончил в 
1900 г. Ершовское начальное училище, в 1903 г. Камбарскую школу 
ремесленных учеников. Работал с 1904 г. рабочим на Ижевском 
оружейном з-де. В 1909 г. при Сарапульском Алексеевском 
реальном училище сдал экзамен на звание учителя начальной 
школы. Служил учителем в церковно-приходских школах в 
сс. Михайловское и Верхне-Армязское Осинского у. Пермской губ. В 
1914 г. призван в армию, после окончания в 1916 г. Киевской школы 
прапорщиков принимал участие в боевых действиях. Вернувшись с 
фронта в 1918 г., активно участвовал в установлении Советской 
власти, был первым председателем Ершовского волисполкома. 
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Член РКП (б) с 1919 г. Участвовал в гражданской войне, служил 
начальником связи 3-го Камского полка, военным следователем ЧК 
2-й армии, полковым судьей 21-й стрелковой дивизии РККА, 
председателем оперативной тройки по борьбе с дезертирством в 
Саратовской губ., затем в 1-м отделе Реввоентрибунала войск в 
Донской обл. и Тамбовской губ. до 1921 г. После демобилизации до 
1928 г. работал в органах юстиции, являлся зам. председателя 
Пермского губревтрибунала, членом Пермского губернского суда, 
помощником Уральского областного прокурора по Сарапульскому 
окр., председателем особой сессии Уральского областного суда по 
Сарапульскому окр., председателем Сарапульского окружного 
суда. Одновременно с 1924 по 1927 год состоял членом 
Сарапульского окрисполкома и горсовета. Затем замещал 
должности заведующего орготделом и административным 
отделом Курганского окрисполкома, зав. Половинского райОНО, 
директора МТС Половинского р-на Уральской обл., зав. сектором 
контроля исполнения Уральского областного отделения 
Всесоюзного центра МТС «Трактоцентр» в г. Свердловск, зав. 
здравотделом Сарапульского горисполкома, являлся председателем 
Ершовского сельсовета до 1934 г. Обучался в заочной аспирантуре 
Ленинградского государственного оптического института, 
работал с ноября 1934 г. зам. начальника лаборатории 
астрономической оптики института. С 1936 г. работал учителем 
в Ершовской средней школе. Был репрессирован, расстрелян 14 
декабря 1937 года. 

 
Копии протоколов заседаний эвакуированного Ершовского 

волисполкома, заседания Ершовского комитета деревенской 
бедноты совместно с сельскими комитетами деревенской бедноты 
волости и представителями Осинского уисполкома, доклад о работе 
оперативной тройки по борьбе с дезертирством в Новокузнецком у. 
Саратовской губ., рапорт о работе выездной сессии трибунала при 
командующем всеми вооруженными силами Тамбовской губ. 
председателю реввоентрибунала Тамбовской губ., список 
принятого от коменданта 1-го отдела реввоентрибунала инвентаря 
и др. документы. 

Черновые записи по оптике, чертежи и фотокопии чертежей 
оптических приборов, дневник посещаемости занятий по 
технической учебе работников лаборатории астрономической 
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оптики Ленинградского государственного оптического института 
(ЛГОИ). 

Публикация письма П.Н. Деськова И.В. Сталину об ошибках 
местных властей в ходе проведения коллективизации сельского 
хозяйства (газ. «Удмуртская правда», 14 октября 1989). 

Письма П.Н. Деськова Д.Д. Максутову, начальнику 
лаборатории астрономической оптики ЛГОИ, братьям И. Деськову 
и П. Деськову. 

Письма старшего астронома Пулковской обсерватории 
К. Покровского, сотрудника ЛГОИ М. Шаховской, редактора 
газеты «Красное Прикамье», «Путь к коммуне» И. Короткова и др. 

Переписка с Наркоматом обороны СССР, Ленинградским 
опытным заводом, Всесоюзной ассоциацией натуралистов.  

Автобиография (1925 г.), воспоминания о Февральской 
революции 1917 г. и установлении Советской власти в Ершовской 
вол., свидетельства об успехах и поведении учащегося 3-го класса 
Камбарской школы ремесленных учеников и копия аттестата об 
окончании школы, копия свидетельства Сарапульского 
Алексеевского реального училища о присвоении звания учителя 
начальных училищ, копия удостоверения о службе в должности 
члена коллегии Пермского губревтрибунала, копии расчетной 
книжки зав. организационным отделом Курганского окрисполкома, 
временного удостоверения члена Половинского районного 
отделения общества «Долой неграмотность», членского билета 
Сарапульского районного кооперативного промыслового 
товарищества охотников, свидетельства о смерти и др. 

Статья В. Деськова (племянник) о П.Н. Деськове «Жизнь, 
устремленная во Вселенную» в газ. «Камская новь» (19 марта 
1983). 

Биографии П.Н. Деськова, составленные братом 
И.Н. Деськовым и племянником В.И. Деськовым. 

Карта Курганского округа Уральской области (1929 г.), схема 
реки Кама и притоков, подробная карманная карта военных 
действий (1896 г.), билет восьмой Всесоюзной лотереи 
ОСОАВИАХИМ и др. документы. 

 
Иван Николаевич, брат П.Н. Деськова, родился 23 февраля 

1896 года в с. Ершовка Осинского у. Пермской губ. Окончил 
Ершовское начальное училище, в 1914 г. Камбарскую школу 



 141 

ремесленных учеников. В 1915 г. мобилизован на фронт, служил в 
40-м стрелковом полку 10-й Сибирской стрелковой дивизии, 
принимал участие в боевых действиях на Западном и Румынском 
фронтах. Вернувшись с фронта, участвовал в установлении 
Советской власти, исполнял обязанности секретаря Ершовского 
волисполкома. В годы гражданской войны воевал на Восточном 
фронте в составе 57-й стрелковой дивизии. После демобилизации в 
1922 г. работал слесарем, проводником, монтером, помощником 
машиниста паровоза на Пермской ж. д. Окончив в 1934 г. 
металлургический ф-т Уральского политехнического института 
им. С.М. Кирова, работал мастером, начальником смены, 
диспетчером, инженером-технологом, затем замещал должность 
начальника исследовательского отдела обогатительной фабрики 
Карабашского медеплавильного з-да Челябинской обл. Состоял в 
членом МОПР. Умер не ранее 1979 года. 

 
Рукописи «Жизнеописание рода Деськовых за 1850-1880 гг.» и 

«Жизнеописание семьи Н.В. Деськова за 1880-1914 гг.», 
воспоминаний об отправке в армию, первой мировой войне, работе 
в Ершовском волисполкоме, мобилизации в РККА, участии в 
гражданской войне, установлении Советской власти в с. Ершовка.  

Письма И.Н. Деськова брату П.Н Деськову. 
Письма И. Короткова, редактора газеты «Красное Прикамье», 

«Путь к коммуне» и сослуживца С. Трофимова. Благодарственное 
письмо командования Ленинградского пехотного училища о 
службе В.И. Деськова (сын). 

Переписка с Сарапульским горкомом КПСС и редакцией 
газеты «Удмуртская правда». 

Выписка о рождении из метрической книги Николаевской 
церкви с. Ершовка (1896 г.), выписка из приказа по 169-му легкому 
артиллерийскому дивизиону 57-й стрелковой дивизии РККА об 
оставлении на службе, служебная книжка красноармейца, выписки 
из приказов и карточки о прохождении службы, справки о работе 
на Пермской ж. д., Карабашском медеплавильном з-де, аттестат об 
окончании Камбарской школы ремесленных учеников и 
похвальный лист ученика Ершовского училища (фотокопии), 
удостоверение личности (1915 г.), билет члена МОПР, 
пригласительный билет на научную сессию Уральского филиала 
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научно-исследовательского и проектного института механической 
обработки полезных ископаемых «Механобр». 

Публикация (вырезка) о И.Н. Деськове в газете «Красное 
Прикамье» (10 декабря 1960). 

Выписка о рождении Н.В. Деськова (отец) из метрической 
книги Николаевской церкви с. Ершовка и платежная тетрадь 
крестьянина Ершовского сельского общества Ершовской вол. за 
1882-1912 гг. Письмо В.И. Деськова (сын) в ГАПО об уточнении 
биографических данных о членах семьи Деськовых (1999 г.). 

Объявление о приеме воспитанников в Казанскую 
учительскую семинарию на 1911/12 учебный год, статьи в газ. 
«Карабашский рабочий» о героях гражданской войны (вырезки), 
списки героев гражданской войны, расстрелянных в селении 
Карабашского з-да в 1919 г. 

Карта расположения войск 2-й армии (1915 г.).  
Фотографии индивидуальные и групповые П.Н. Деськова с 

однополчанами в армии (1915-1916 гг.), членами Пермского 
губревтрибунала (1922 г.), сотрудниками судов Сарапульского окр., 
участниками Сарапульского окружного съезда Советов и окружной 
партконференции (1923 г.), делегатами Уральского областного 
съезда Советов (1929 г.), сотрудниками Ленинградского 
государственного оптического института и И.Н. Деськова с 
работниками Пермской ж. д., участниками 1-го Уральского 
областного съезда изобретателей (1929 г.), выпускниками 
металлургического ф-та Уральского политехнического института 
им. С.М. Кирова, участниками гражданской войны.  

Фотографии Н.В. Деськова (отец), Петра Деськова (брат) с 
делегатами съезда по коллективизации сельского хозяйства, 
работниками лесосплава, М.П. Деськовой и Б.П. Деськова (дочь и 
сын П.Н. Деськова), В.И. Деськова (сын И.Н. Деськова), друзей и 
знакомых семьи Деськовых, участников гражданской войны и др. 

Фотографии памятников борцам революции, герою 
гражданской войны В.М. Азину, военкому Сарапульского уездного 
военкомата Сидельникову и зданий школы, церкви в с. Ершовка. 
 
 
Дмитриев Александр Алексеевич (1854-1902) - историк, 
краевед, автор «Пермской старины»  
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Ф. 597; 48 ед. хр.; 1694-1904 гг.; оп.1, предисловие, историческая 
справка 
 

Родился 22 февраля 1854 года в заштатном городе Дедюхин 
Соликамского у. Пермской губ. После переезда семьи в г. Пермь 
обучался в 1865-1872 гг. в гимназии. В 1876 г. окончил историко-
филологический факультет Казанского университета. Служил 
преподавателем в Пермской Мариинской женской гимназии с 
января 1877 г., через полтора года преподавателем русского языка 
и истории в Екатеринбургской женской гимназии и воспитателем 
при пансионе гимназии. С лета 1880 г. преподавал историю и 
географию в Пермской мужской гимназии и вел уроки по тем же 
предметам в Мариинской гимназии. В 1890 г. был назначен на 
должность инспектора народных училищ в г. Соликамск, с марта 
1891 г. переведен в г. Пермь. Вышел в отставку в 1902 г. 
Педагогическую деятельность совмещал с изучением истории 
Пермского края. С 1889 г. избирался товарищем председателя, 
председателем и почетным членом Пермской ГУАК, был главным 
редактором издания «Труды Пермской губернской ученой архивной 
комиссии». Являлся действительным членом Пермского 
губернского статистического комитета, почетным членом 
Рязанской ГУАК, Ростовского музея церковных древностей и 
Санкт-Петербургского археологического института. Автор более 
100 печатных работ по вопросам истории края, в т.ч. «Пермской 
старины» и «Очерков из истории губернского города Перми …». 
Умер 1 июня 1902 года. 

 
Рукопись сочинения по всеобщей истории студента 2-го курса 

историко-филологического факультета Казанского университета 
А.А. Дмитриева, конспекты уроков по истории и русской 
словесности для педагогических курсов при Мариинской женской 
гимназии в 1878/79 учебном году.  

Статьи об организации и деятельности народных училищ в 
Добрянском заводе Пермского у., список лиц, окончивших 
Пермскую духовную семинарию и имеющих труды по истории 
Пермского края, список статей А.А. Дмитриева и рецензий на них 
за 1882-1901 гг. 

Письма учителей пермских училищ, телеграммы и 
поздравления от учеников. 
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Извещения об избрании А.А. Дмитриева действительным 
членом Пермского губернского статистического комитета, 
почетным членом Рязанской ГУАК, Ростовского музея церковных 
древностей и Санкт-Петербургского археологического института.  

Статья Н.А. Рожкова «Несколько слов о значении «Пермской 
старины» А.А. Дмитриева» (1904 г.). 

Выписки А.А. Дмитриева для «Пермской старины» из 
писцовых книг Ивана Яхонтова, Михаила Кайсарова и Шадринских 
столбцов за 1579-1711 гг., выписки из разных источников о 
происходивших в России событиях, о Ермаке, продвижении войск 
Пугачева, о знаменательных датах Пермской губернии, извлечения 
о статистике населения по волостям Шадринского уезда по ревизии 
1816-1851 гг. и сведения о хозяйственном положении уезда, свод 
относящихся к селу Ныроб исторических актов и др. 

Копии жалованных грамот русских царей и транскрипции со 
свитков «Шадринские столбцы». 

Рукописные списки (копии) с писцовых книг М.Ф. Кайсарова 
за 1623-1624 гг. и с переписных книг Соликамской переписи 
воеводы Прокопия Кузьмича Елизарова за 1647 г. Копия с копии 
Соликамских переписных книг переписчика князя Федора 
Бельского за 1679 г.  

Список с описных и отдаточных книг, составленных в 
Зырянской приказной избе в 1697 г. (при передаче Зырянских 
соляных промыслов именитому человеку Григорию Дмитриевичу 
Строганову). 

Выписка из ревизской сказки села Слудка за 1724 г.  
Выводная книга подьячего Федора Шаврина за 1725 г. о 

передаче беглых крестьян Тобольской провинции в ведение 
Орловской и Чусовской канцелярий.  

Описания Верхотурского кремля и подчиненных ему 
крепостей за 1694 г., до [1754] г. 

Рукописная копия «Уложения» 1649 года царя Алексея 
Михайловича. 

Дело о передаче Е.Н. Дмитриевой (жена) Пермской ГУАК 
авторских прав на сочинения А.А. Дмитриева, письмо пермского 
губернатора Д.Г. Арсеньева с выражением благодарности за 
передачу рукописей в дар архивной комиссии. 

Фотография А.А. Дмитриева с автографом (1889 г.). 
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Домнин Алексей Михайлович (1928-1982) - поэт, член Союза 
писателей СССР 
Ф. р-1705; 81 ед. хр.; 1947-1988 гг., оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 24 октября 1928 года в г. Пенза Пензенского окр. 

Средне-Волжского края (ныне Пензенская обл.). Переехал с 
родителями в г. Пермь в 1934 г. После окончания в 1951 г. 
историко-филологического ф-та госуниверситета служил в 
органах госбезопасности Удмуртской АССР. Работал с 1958 г. 
литработником, ответственным секретарем в редакции газеты 
Пермского обкома ВЛКСМ «Молодая гвардия», затем редактором 
областного комитета по радиовещанию и телевидению, 
литработником в редакции газеты з-да им. В.И. Ленина 
«Мотовилихинский рабочий». В 1961-1963 гг. являлся редактором 
Пермского книжного издательства. Занимался литературным 
творчеством, с 1958 г. публиковался в альманахе Пермского 
книжного издательства «Прикамье». С 1966 г. член Союза 
писателей СССР. Умер 12 июля 1982 года.  

 
Рукописи стихотворений «Илья», «Добрыня и змей», «Тень 

Святослава», повести «Дикарь», «Повесть о лохматом друге», 
рассказов «Старая черепаха», «Фиолетовый чиж», «Девяносто три 
лягушки», сказок «Ветра полная шляпа», «Солнышкин шкаф», 
«Молния на кочерге», сценария телепередачи «Мир его героев» к 
50-летию Л.И. Давыдычева и др. Нотная рукопись «Песни военных 
лет» на стихи А.М. Домнина и лекции по древнерусской 
литературе. Сборники стихов «Молния на грядке» (Пермь, 1967) и 
«Эхо» (Пермь, 1988). Список опубликованных произведений 
А.М. Домнина. 

Автобиография (1982 г.), приглашения на фестиваль сатиры и 
юмора «Габрово-83», поздравительные адреса и телеграммы к 50-
летию. 

Рецензии редактора издательства «Детгиз» К. Арон на стихи, 
повести, рассказы и сказки А.М. Домнина, рукопись статьи, эссе о 
творчестве поэта. Буклет «Алексей Домнин» (Пермь, 1978) и 
буклеты к дням советской литературы в Тюменской области с 
упоминанием о А.М. Домнине. 



 146 

Брошюра с дарственной надписью заслуженного артиста 
РСФСР Н.Н. Шевкуненко «Пензенский театр драмы имени 
А.В. Луначарского». 

Рисунок А.М. Домнина «Портрет жены».  
Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами, 

членами клуба Лысьвенского техникума «Сонет», школьниками и 
членами семьи за 1947-1982 гг.  

Фотокопия книжного знака (экслибрис) памяти А.М. Домнина 
для книжного переплета. 

 
 

Домовитов Николай Федорович (1918-1996) - поэт, член Союза 
писателей России, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1724; 113 ед. хр.; 1957-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 19 декабря 1918 года в Петрограде. Окончил 
машиностроительный техникум, до 1941 г. работал в редакции 
газеты Каспийского пароходства «Каспиец». Участвовал в 
Великой Отечественной войне, воевал на Ленинградском фронте. В 
1943 г. репрессирован. После реабилитации в 1953 г. проживал в 
г. Горловка Сталинской обл. Украинской ССР, работал 
проходчиком, монтажником на шахтах Донбасса. С 1957 г. 
состоял собкором редакции газеты Сталинского обкома ВЛКСМ 
«Комсомолец Донбасса», затем руководил литературным 
объединением «Кочегарка» им. П.Г. Беспощадного в 1967-1968 гг. 
Заочно окончил в 1961 г. Московский литературный институт 
им. А.М. Горького. Проживал в г. Пермь с 1969 г., являлся 
общественным корреспондентом редакции газеты обкома ВЛКСМ 
«Молодая гвардия». Занимался литературным творчеством, в 
1941 г. опубликовал первый сборник стихов «Паровоз». Состоял 
членом Союза писателей СССР с 1959 г., Союза писателей России 
с 1991 г. Занимался общественной деятельностью, являлся 
председателем военно-шефской комиссии Пермского отделения 
Союза писателей СССР. Удостоен в 1984 г. звания лауреата 
областного литературного конкурса им. А.П. Гайдара. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст. и медалями. Умер 15 июля 
1996 года. 
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Рукописи поэм, сборники стихов «Листопад», «Навстречу 
сердцу», «Одолень-трава» и др., публикации очерка «Кусочек угля» 
и стихотворений в отдельных выпусках сборника «Молодой 
человек», сборник стихов «Доля» (Пермь, 1993). Рукописи 
переводов стихотворений с немецкого, латышского, коми-
пермяцкого и др. языков, рукописи текстов выступлений. Черновые 
варианты сборников «Седьмой перевал» и «Свешников родник», 
заметки о председателе колхоза «Ильич» Осинского р-на Пермской 
обл. Н.В. Надсонове.  

Письма В.А. Голобородько, И.С. Савич, Л.Д. Сердитых и др. 
Письмо М.А. Чугаева с рукописью рассказа «Сюрприз за 
сюрпризом». 

Переписка с редакциями журналов «Наш современник», 
«Урал», газеты «Литературная Россия» и др. 

Благодарственное письмо и почетные грамоты Горловского 
горкома КП Украинской ССР, Сталинского обкома ВЛКСМ, 
редакции газеты Пермского обкома ВЛКСМ «Молодая гвардия» и 
обкома профсоюза работников культуры, общества книголюбов, 
памятные адреса с юбилеями, 30-летием литературной 
деятельности, приглашения на VI съезд писателей РСФСР, 
творческие вечера и премьеры спектаклей. Копия некролога в 
газете «Звезда» . 

Буклет «Николай Домовитов» (Пермь, 1988).  
Копии отчета о работе правления Союза писателей за 1980-

1985 гг., стенограммы XIX пленума Совета Всесоюзного бюро 
пропаганды художественной литературы. Юбилейный проспект и 
номер газеты «Звезда», буклеты «С.В. Ларин» (Владимир, 1987) и 
«Ю.Н. Синицын» (Владимир, 1987). 

Сборник стихов К. Басенко «До новых веников» (Киев, 1959), 
В. Бершадского «Берег славы» (Одесса, 1964), И. Гончаренко 
«Песни моей юности» (Киев, 1958) и др. сборники с дарственными 
надписями разных авторов. 

Фотопортрет Н.Ф. Домовитова. Альбом фотографий «100 лет 
Горловке». 
 
 
Дубровицкий Арон Абрамович (1901-1982) - депутат 
Мотовилихинского районного Совета г. Перми, председатель 
Мотовилихинской районной добровольной народной дружины 
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Ф. р-1583; 120 ед. хр.; 1918-2006 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель  
 

Родился 23 июня 1901 года в семье мещанина в с. Дубровка 
Брянского у. Орловской губ. После окончания курсов военных 
техников в г. Смоленск с 1919 по 1925 год служил в РККА. Окончил 
в 1927 г. курсы бухгалтерии, стенографии и машинописи в Москве. 
Работал с 1928 г. руководителем группы военного снабжения по 
мясу и начальником отдела оперативного учета в торговом 
управлении «Главмясо», с 1930 г. экономистом в Московском 
областном комитете «Мясосбыт» и Управлении сбыта при 
Московском мясокомбинате им. А.И. Микояна. Проживал с 1938 г. 
в г. Пермь и работал до 1957 г. на з-де им. В.М. Молотова 
экономистом, зам. главного бухгалтера, председателем цехового 
комитета УКСа и старшим экономистом прокатного отдела. 
Избирался депутатом Мотовилихинского районного Совета в 
1965-1975 гг., являлся зам. председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних, народным заседателем Мотовилихинского 
народного суда. После выхода на пенсию занимался общественной 
деятельностью, возглавлял Мотовилихинскую районную ДНД, 
состоял рабкором редакции газеты «Металлист» з-да 
им. В.И. Ленина, членом МОПР. Умер 30 июня 1982 года. 

 
Отчеты, доклады и информационные сообщения о работе 

Мотовилихинской районной комиссии по делам 
несовершеннолетних за 1959-1973 гг., обращения добровольной 
народной дружины по предупреждению детской безнадзорности, 
решения районного Совета «О мероприятиях по борьбе с 
преступностью среди несовершеннолетних», обращения, заявления 
пострадавших, дневники подростков и др. Отчет о работе шефского 
совета з-да им. В.М. Молотова над эвакогоспиталем № Г-3148 за 
1945 г.  

Статьи А.А. Дубровицкого в газетах «За мясную индустрию», 
«Металлист», «Молотовский рабочий» и «На посту». 

Письма зам. председателя Мотовилихинского райисполкома 
Макаровой, В.П. Ратаева, И.В. Стаселовича и др.  

Переписка с молодежью, подросткам на морально-этические 
темы, с Министерством охраны общественного порядка РСФСР и 
редакцией газеты «Звезда».  
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Копия трудовой книжки, расчетная книжка, выписки из 
приказов, характеристики, справки о работе на мясокомбинате им. 
А.И. Микояна и з-де им. В.М. Молотова, свидетельство и 
удостоверения об окончании курсов бухгалтерии, стенографии и 
машинописи, партийной школы при Молотовском райкоме ВКП (б) 
и курсов председателей цеховых комитетов, удостоверения 
ответственного исполнителя по снабжению, члена контрольно-
ревизионной комиссии месткома з-да им. В.М. Молотова, 
удостоверение депутата Мотовилихинского районного Совета, 
мандаты и билеты делегата заводских профсоюзных конференций, 
удостоверение об избрании народным заседателем 
Мотовилихинского народного суда, военный билет, билеты члена 
профсоюза, члена с.-х. секции Московского Совета и члена ДСО 
«Зенит», удостоверение о страховании жизни и санаторно-
курортные книжки, билет ударника социалистического 
соревнования и стахановского движения, почетные грамоты ЦК 
Союза рабочих строителей тяжелой промышленности Урала и 
Западной Сибири, Пермского обкома профсоюзов и облисполкома, 
горкома ВКП (б) и горисполкома, Мотовилихинского райкома 
ВЛКСМ, райкома КПСС и районного Совета, Всесоюзного 
общества «Знание», пригласительные билеты и поздравительные 
телеграммы. Справка ЗАГС Мотовилихинского р-на г. Перми о 
смерти (2006 г.) 

Статья П. Авенирова «Рядовой рабочий партии», А. Долгих 
«Энтузиасты своего дела» о А.А. Дубровицком в газ. «Металлист» 
(5 мая 1958) и «На посту» (20 января 1961). 

Справка С.А. Дубовицкой (дочь) о службе в РККА (1944 г.). 
Фотографии индивидуальные и групповые с членами 

Мотовилихинской военной комиссии, комиссии по делам 
несовершеннолетних, с первыми пионерами г. Перми, старыми 
большевиками и др. Фотографии семьи Орловых с дарственной 
надписью А.А. Дубровицкого, участников художественной 
самодеятельности, детей на субботнике и др.  

Фотография фонтана около дворца им. Свердлова и 
хранящегося в музее Красной Армии венка, собранного для 
В.И. Ленина бойцами 23-й Харьковской дивизии. 
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Егоршин Александр Степанович (1904-1978) – партийный 
работник, ветеран партии и комсомола, краевед  
Ф. р-1682; 300 ед. хр.; 1910-1978 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 27 августа 1904 года в с. Дуброва Лысьвенской вол. 
Пермского уезда и губернии. Член комсомола с 1919 г., член партии 
с 1927 г., более 40 лет проработал в комсомольских, партийных 
органах и редакциях газет, в политотделах железных дорог МПС 
СССР. Окончив в 1920 г. Уральские курсы газетных работников, 
работал в отделениях РОСТА в г. Камышлов, Тюмень, в 1924 г. 
являлся секретарем Аксарихинского сельсовета Камышловского р-
на. С 1925 г. работал в редакциях газет «Рабоче-крестьянская 
правда» Шадринского окружкома ВКП (б), «Большевистская 
смена» Северо-Кавказского крайкома и Донкома ВЛКСМ, 
«Колхозное знамя» Адыгейского обкома ВКП (б), «Пятигорская 
правда» Пятигорского горкома ВКП (б) и др. В 1939-1956 гг. 
работал секретарем бюро парторганизации ж.-д. станции 
Пятигорск, инструктором политотдела ж. д. 
им. Л.М. Кагановича, начальником политотдела Пышминской 
МТС, секретарем, инструктором в Таборинском, 
Орджоникидзевском райкомах и Ставрапольском крайкоме 
партии, начальником политотдела Минераловодского отделения 
Орджоникидзевской ж. д., зам. начальника политотдела 
строительства № 31/38 Главжелдорстроя Востока, зам. 
начальника политотдела Амурской ж. д. Затем переехал в 
Пермскую обл. и до выхода на пенсию в 1960 г. замещал должность 
директора Осинского санатория. Занимался общественной 
деятельностью, являлся зам. председателя областного штаба 
Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой 
славы советского народа при Пермском обкоме ВЛКСМ, членом 
Пермского областного совета ветеранов комсомола. 
Интересовался историей и краеведением, в 1951 г. окончил истфак 
Пятигорского пединститута. Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Умер в июне 1978 году. 

 
Рукописи очерков «Мы - туристы. Путешествие туристов 

Урала на теплоходе «Анадырь» по могучим рекам нашей Родины - 
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Каме и Волге», «На экзаменах», «Равный Чапаеву», «Героические 
дивизии», «Генералы революции», «Незабываемые встречи» (о 
встрече с писателями П.П. Бажовым и Е. Пермяком), сборника 
«Старинные частушки уральской деревни», автобиографической 
повести «Путь в газету», воспоминаний о работе в Камышловском 
уездном комитете РКСМ «Милые сердцу странички», рассказов, 
фельетонов, статей, заметок и текстов лекций, докладов, 
выступлений на историко-краеведческие темы. Рекомендации в 
помощь экскурсоводам, лекторам, методические пособия «Великая 
Отечественная война и пермяки», «Писатели прошлого о Прикамье 
и Перми», «Историки земли Прикамской» и материалы к пособиям. 
Описания туристических и экскурсионных маршрутов. Рецензия на 
маршрут «По местам боев Особой бригады и оборонительных боев 
30-й дивизии». Перечень областных тематических маршрутов 
туристических экспедиций «Моя Родина - СССР». Путеводитель 
туристических маршрутов «Дорогами народной славы» (Пермь, 
1969), подготовленный А.С. Егоршиным совместно с др. авторами, 
афиши выступлений с лекциями «Урал - колыбель видных 
полководцев», «Этих дней не смолкнет слава». Плакат «Этих дней 
не смолкнет слава. (Маршруты боевой славы на земле 
Прикамской)». 

Акт проверки, докладная записка, отчет о проведении 
заготовок и др. документы о работе уполномоченного 
Ставропольского крайкома партии по уборке и хлебопоставкам по 
Благодарненскому району (1948 г.). Планы и справки о работе 
политотдела Минераловодского отдела Орджоникидзевской ж. д., 
постановления заседания бюро Минераловодского горкома партии, 
выписки из протоколов Пятигорского горкома партии и др. Акт о 
закупке подарков и призов туристам, справки о внесении 
уточнений по замечаниям в описания маршрутов А.С. Егоршиным, 
культработником Туристско-экскурсионной конторы КРП МРФ 
РСФСР (1962 г.). Копии протоколов заседаний областного штаба 
Всесоюзного похода по местам боевой, трудовой и революционной 
славы при Пермском обкоме ВЛКСМ, информации и справки о 
подготовке лекций, разработке туристических и экскурсионных 
маршрутов, сведения о проведении встреч с ветеранами партии и 
комсомола, участниками гражданской войны и др. документы о 
работе А.С. Егоршина по идейно-политическому, военно-
патриотическому воспитанию молодежи (1970-е годы). 
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Письма А.С. Егоршина В.А. Благонравову, А.В. Орлову, 
Н.М. Хлебникову и др. (черновики) 

Письма писателя Е.А. Пермяка, Е.Я. Багреева, Ф.И. Голикова 
и др. ветеранов партии и комсомола, участников гражданской и 
Великой Отечественной войны, пионеров и школьников, 
родственников. 

Переписка с Пермским областным отделением ВООПИК, 
Главной редакцией радиовещания для молодежи радиостанции 
«Юность», Комитетом по печати при Совмине СССР, 
издательством «Детгиз», редакциями «Известий», «Комсомольской 
правды» и др. газет, журналов. 

Автобиография, копии приказов и выписки о назначении на 
должности, увольнении и перемещении, вынесении благодарностей 
и поощрений, билет члена фракции коммунистов (большевиков) 
Шадринского окружного съезда Советов, мандат делегата 2-го 
Северо-Кавказского краевого совещания рабселькоров, 
удостоверения репортера, спецкора, внештатного сотрудника 
редакций газет, справки, билеты, удостоверения секретаря 
Аксарихинского сельсовета, инструктора, начальника политотделов 
и др., характеристики, почетная грамота секретарю политбюро ст. 
Пятигорск Орджоникидзевской ж. д., благодарности, поздравление 
с 60-летием со дня рождения, пригласительные билеты на встречи с 
общественностью и др. 

Статьи и заметки о А.С. Егоршине в газетах «Вечерняя 
Пермь», «Молодая гвардия», «Путь Ильича» и др. (вырезки). 

Отзывы, рецензии М. Альперовича, Б.Н. Назаровского, 
К. Рождественской и др. на рукописи сборников очерков, статьи, 
лекции, методические пособия А.С. Егоршина. 

Выписки из книг по историко-революционной тематике и 
краеведению, методические рекомендации Пермской областной 
организации общества «Знание», воспоминания участников 
гражданской войны, статьи и заметки разных авторов (вырезки из 
газет), лекции, частушки первых лет Советской власти. 
Библиографический указатель А.К. Шарца «Юный пролетарий 
Урала» и сборник стихов С. Щипачева «Серебряная елань» с 
дарственными надписями авторов. 

Автобиография и некролог К.С. Егоршина (брат). 
Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 1-й 

Камышловской уездной конференции РКСМ (1919 г.), Всесоюзных 
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военных сборов медработников и санинструкторов в г. Пятигорск, 
рабкорами г. Камышлова, слетов ветеранов партии и комсомола, 
конференции пищевиков, сотрудниками Осинского санатория и др.  

Фотографии участников революционных событий и 
гражданской войны, летчиков, участвовавших в боях под г. Пермь. 
Фотографии эшелона авиаотряда на станции Ляды, аэродрома 
прибывшей на Урал авиагруппы РККА (1918 г.), самолетов «Бреге-
19» и «Виккерс» и переправы через р. Сылва, видов города 
Камышлов, здания и обелиска на ст. Шабуничи, арки в честь 1-й 
годовщины Октября возле вокзала Пермь II и др. 
 
 
Епанчинцев Владимир Федорович (1897-1995) - начальник 
административно-хозяйственного отдела Управления юстиции 
Пермской области, участник гражданской и Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1643; 30 ед. хр.; 1916-2006 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 15 июля 1897 года в семье мещанина в г. Курган 
Тобольской губ. В 1911 г. прошел обучение на переплетчика, 
работал в типографии. В 1916 г. был мобилизован на фронт. 
Затем служил в 14-й кавалерийской дивизии 1-й конной армии 
РККА, участвовал в гражданской войне. Член ВКП (б) с 1920 г. 
После демобилизации работал с 1923 г. пом. начальника Пермского 
исправительного дома, с 1931 г. инспектором горсобеса, с 1937 по 
1940 год являлся начальником клуба служебного собаководства 
областного отделения ОСОАВИАХИМ. Участвовал в Великой 
Отечественной войне, демобилизован по ранению. Работал с 
1943 г. зав. собесом Кагановического райисполкома (г. Молотов), 
начальником АХО Управления юстиции Молотовской обл. После 
выхода на пенсию в 1965 г. на общественных началах замещал 
должность зам. директора по хозчасти Пермского протезно-
ортопедического предприятия, инспектора по обслуживанию 
инвалидов войны в Пермском облсобесе. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. Умер 9 мая 1995 года. 

 
Автобиография (1960 г.), характеристики, решения и выписки 

из приказов о служебных назначениях, удостоверения и справки о 
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работе и службе в РККА, мобилизационный листок, копия 
удостоверения военкома комендантского эскадрона особой группы 
14-й кавалерийской дивизии 1-й конной армии, бывш. 
красногвардейца и красного партизана (1984 г.), орденская книжка 
к ордену Отечественной войны II ст., почетные грамоты исполкома 
Пермского областного Совета, обкома КПСС, горкома и райкома 
КПСС, благодарности и поздравления с 80-летием, 85-летием, 
годовщинами Октябрьской революции и гражданской войны и др. 
Справка ЗАГС Свердловского р-на г. Перми о смерти (2006 г.). 

Статьи разных авторов о В.Ф. Епанчинцеве, опубликованные в 
газете «Вечерняя Пермь», «Красный Курган», «Молодая гвардия». 

Фотографии индивидуальные и групповые с Токаревым, 
ветеранами партии, участниками Октябрьской революции и 
гражданской войны, красногвардейцами и красными партизанами 
Урала (копия). 
 
 
Ерофеев Александр Андреевич (1902-1981) – проректор по 
научной работе Пермского сельскохозяственного института 
им. академика Д.Н. Прянишникова, профессор, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Ф. р-1653; 900 ед. хр.; 1876-1981 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 19 сентября 1902 года в селении Юговского з-да 
Пермского уезда и губернии. Окончил 6 классов Пермской 1-й 
мужской гимназии. До 1921 г. обучался на рабфаке ПГУ, затем в 
1927 г. окончил агрофак. Работал до 1933 г. на Уральской 
зональной льняной опытной станции зав. лабораторией 
технического анализа и ст. научным сотрудником, в 1934 г. зав. 
кафедрой общей агрономии и ведущих с.-х. культур, и.о. доцента в 
Челябинской высшей коммунистической с.-х. школе. Работал с 
1935 г. в ПГСХИ: зав. кабинетом хранения и технологии с.-х. 
продуктов, преподаватель кафедры растениеводства агрофака, 
доцент, в 1959-1970 гг. являлся проректором по научной работе 
института, профессор с 1962 г. Кандидат с.-х. наук с 1946 г., 
участник Всесоюзных с.-х. выставок 1954-1958 гг. Занимался 
общественной деятельностью, состоял членом Всесоюзного 
общества «Знание». Награжден орденом Трудового Красного 
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Знамени, медалью «За трудовую доблесть», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» и др. Умер 28 
января 1981 года. 

 
Рукописи аннотации, тезисов и отдельных глав кандидатской 

и докторской диссертаций. Рукописи аннотации, проспекта и 
работы «Льноводство в Прикамье», статей, инструкций, 
методических и практических рекомендаций, выступлений, 
докладов и тезисов о развитии льноводства в СССР, методах 
повышения урожайности льна, улучшения условий хранения с.-х. 
продуктов и др. Черновые заметки, конспекты статей, докладов 
разных авторов, выписки из книг и др. подготовительные 
материалы для научных работ. Брошюра «Технические культуры», 
«Льноводство в Молотовской области», отдельные оттиски статей, 
выступлений и тезисов докладов. Списки научных трудов. 

Программы и рукописи конспектов курсов лекций 
А.А. Ерофеева. Записные книжки за 1963-1970 гг. 

Отзывы, рецензии и заключения на кандидатские, докторские 
диссертации и научные работы разных авторов, дипломные работы 
студентов агрофака ПГСХИ. 

Планы, отчеты о работе лаборатории технического анализа 
Уральской зональной льняной опытной станции, списки научных 
сотрудников и др. Договор о соцсоревновании сотрудников 
Пермской высшей коммунистической с.-х. школы (1934-1935 гг.), 
номер газеты парткома, профкома и дирекции с.-х. школы 
«Ленинский путь» (24 мая 1935). Протоколы заседаний и 
постановления директората, ученого совета ПГСХИ, планы, отчеты 
о научно-исследовательской работе отдельных кафедр, кабинета 
хранения и технологии с.-х. продуктов, журналы учета работы 
кабинета и др.  

Письма М.И. Голубева, А.Н. Никишина, В.А. Толстикова и др. 
коллег, друзей, знакомых. 

Переписка с Гродненским с.-х. институтом, Уральским НИИ 
сельского хозяйства, ВНИИ с.-х. машиностроения в Москве, 
ПГСХИ, Молотовским областным издательством, редакцией 
журнала «Уральские нивы», газеты «Звезда» и др. 

Автобиография, свидетельство и справка о рождении, 
характеристики, трудовой список, личный листок по учету кадров, 
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выписки из приказов и распоряжений о служебных назначениях, 
премировании и объявлении благодарностей, удостоверение об 
окончании 6-ти классов Пермской 1-й мужской гимназии и рабфака 
ПГУ, копия свидетельства об окончании агрофака госуниверситета, 
аттестат доцента, профессора, диплом кандидата наук, мандаты и 
билеты делегата Уральского областного съезда по повышению 
урожайности с.-х. культур, 1-й Всесоюзной конференции 
лабораторных работников текстильной промышленности, 
областных профсоюзных конференций, орденская книжка к ордену 
Трудового Красного Знамени, удостоверение к медали «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и нагрудным 
знакам, удостоверения участника Всесоюзных с.-х. выставок, билет 
члена Общества друзей воздушного флота СССР, почетные 
грамоты МСХ СССР, общества «Знание», Пермского облисполкома 
и обкома КПСС, телеграммы и поздравления с юбилеями и др. 
Некролог в газете «Вечерняя Пермь» (30 января 1981). 

Рецензии, отзывы и замечания ученых, научных сотрудников 
на работы А.А. Ерофеева. 

Брошюра К. Вебера «Руководство к возделыванию льна» 
(СПб, 1876), книги, отдельные выпуски сборников трудов научно-
агрономических обществ при ПГУ, ПГСХИ и др. с.-х. научно-
исследовательских учреждений, журналы «Социалистическое 
земледелие Урала», «Фронт науки и техники», «Наука и жизнь», 
отдельные оттиски статей, лекций, докладов разных авторов по 
льноводству, растениеводству, агротехнике и рукописи. Копия 
постановления Экономического совета при СНК СССР и 
Молотовского облисполкома о развитии льноводства, сведения о 
льнозаготовках и работе льнозаводов Молотовской области и 
Удмуртской АССР, инструкции Наркомата текстильной 
промышленности СССР, типовые проекты с.-х. строительства на 
1934-1936 гг., листовки и др. 

Сборник «Труды Пермского сельскохозяйственного 
института» за 1967-1977 гг., брошюры, отдельные оттиски статей 
Н.М. Рюмина, А.Ф. Тюлина, А.А. Хребтова и др. авторов с 
дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами, 
учениками, друзьями и др. Фотографии сотрудников ВНИИ льна, 
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Московской станции лубяных волокон, Псковской льняной 
опытной станции и др.  

Фотографии видов зданий мочильного и сортировочно-
подготовительного отделений Предуральской областной с.-х. 
опытной станции, склада для хранения льняной тресты, отжимного 
пресса и вагонетки для сушки льна и др. 
 
 
Ефимов Федор Кузьмич (1925-2005) - штурман Камского 
речного пароходства, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1699; 24 ед.  хр.; 1945-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 10 октября 1925 года в дер. Старо-Студеновка 
Сердобского у. Саратовской губ. После смерти отца проживал с 
1929 г. в семье дяди в Средней Азии. Окончил в 1943 г. 
Джаркурганскую среднюю школу № 1. Участвовал в Великой 
Отечественной войне, воевал в 205-м, затем 203-м Львовском 
полку 70-й гвардейской Глуховской стрелковой дивизии на 1-, 4-м 
Украинском фронте, демобилизован в 1946 г. Окончил 
Чарджоуский речной техникум в 1950 г. Работал штурманом 
парохода «Д. Фурманов» Камского речного пароходства, в 1951 г. 
техником в техническом отделе  Чарджоуского судоремонтного з-
да им. «20-летия ТССР». С 1952 г. вновь работал в Камском 
речном пароходстве инструктором политотдела, в 1955-1965 гг. 
штурманом парохода «Л. Здаровцев», «Уральский рабочий», 
«В. Шишков», «Березина», «Кама» и «И.И. Шишкин». Являлся 
секретарем парткома судоремонтного з-да «Памяти 
Дзержинского» до 1967 г., затем работал на Пермском з-де 
химического оборудования до 1980 г. Занимался общественной 
деятельностью, состоял членом Всесоюзного общества «Знание». 
Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны I ст., 
Славы III ст., медалью «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер 12 января 2005 
года. 

 
Рукописи рассказов, хроники и воспоминаний об участии в 

Великой Отечественной войне «Жизнь одного из миллионов» 
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(фотокопия). Заметка «Через 24 года» в газете «Большая Кама» за 
1968 г. (вырезка). 

Письма Д.И. Землянского, В.П. Пономарева, К.Н. Шишковой 
и др. однополчан, знакомых. 

Автобиография (1952 г.), выписки из приказов, распоряжения 
о служебных назначениях, справки о работе, расчетные книжки, 
копии свидетельства, аттестата об окончании ж.-д. начальной 
школы ст. Термез Ашхабадской ж. д., Джаркурганской средней 
школы № 1 и диплома Чарджоуского речного техникума, диплома 
судоводителя, мандаты делегата партконференций и XII съезда 
комсомола Туркменской ССР (копия), билет члена Всесоюзного 
общества «Знание», копия удостоверения о награждении орденом 
Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», памятной 
Дукельской медалью, знаком «Ветеран 138-70-й гвардейской 
Глуховской стрелковой дивизии» (на русск. и чешском яз.), копия 
грамоты ЦК и памятный адрес Пермского обкома ВЛКСМ. 

Очерк В. Домбровской «Каждый день жизни» в газете 
«Большая Кама» (вырезка), красноармейская газета «За счастье 
Родины» (7 января 1945) с упоминанием о Ф.К. Ефимове 
(фотокопия). 

Рукопись очерка Л. Свобода «Нерушимый памятник 
чехословацко-советской дружбы». 

Фотографии индивидуальные и групповые с туристами на 
Красной площади в Москве. Фотография первомайской 
демонстрации в г. Житомир (1986 г.). 
 
 
Живописцев Виктор Петрович (1915-2006) - ректор Пермского 
государственного университета им. А.М. Горького, профессор, 
доктор химических наук, заслуженный деятель науки РСФСР, 
участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1748; 44 ед. хр.; 1938-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 22 сентября 1915 года в с. Сабарка Кунгурского у. 
Пермской губ. Окончил Оханский педагогический техникум в 
1933 г., затем химфак ПГУ в 1938 г. Работал в 1938-1940, 1946-
1987 гг. в ПГУ: ассистент кафедры аналитической химии 
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химфака, преподаватель кафедры органической химии с 1952 г., 
доцент, зав. кафедрой аналитической химии с 1967 г., профессор, 
ректор университета с 1970 г. Доктор хим. наук с 1965 г. Являлся 
председателем совета ректоров вузов г. Перми. Занимался 
общественной деятельностью, избирался депутатом 
Дзержинского районного Совета. Участник Великой 
Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак 
Почета», медалью «За трудовое отличие», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией», нагрудным знаком «За отличные успехи в 
работе в области высшего образования СССР», значком 
«Отличник высшей школы» и др. Удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки РСФСР», «Заслуженный Соросовский Профессор». 
Умер 18 октября 2006 года. 
 

Публикации в сборнике «Пиразолоны в аналитической химии 
(тезисы докладов)» (Пермь, 1980), отдельные оттиски статей, 
обзоров по химии из «Журнала аналитической химии», «Журнала 
прикладной спектроскопии», «Химия и технология воды», 
«Бюллетеня Государственного комитета по делам изобретений и 
открытий СССР» и др. изданий (на русск., англ. и нем. яз.). Издание 
«Аналитическая химия цинка» (М., 1975) в соавторстве с 
Е.Л. Селезневой. Проспекты «Ассортимент органических реактивов 
для определения неорганических ионов», составленные 
В.П. Живописцевым, А.А. Мининым, Т.Б. Черепановой и 
Г.А. Барминой. Юбилейное издание «День открытых дверей (о 
Пермском государственном университете)» (Пермь, 1986). 

Отзывы и рецензии на работу М.А. Матвеец и Д.П. Щербова 
«Аналитическая химия кадмия», кандидатские и докторские 
диссертации разных авторов. 

Переписка с ВНИИ химических реактивов, Курским 
государственным педагогическим университетом, центральной 
лабораторией Горьковского автомобильного завода. 

Копии диплома об окончании химфака ПГУ, диплома доктора 
хим. наук, диплома о присвоении звания «Заслуженный 
Соросовский Профессор» (на англ. яз.), дипломы участника 
областного конкурса Пермского правления Всесоюзного 
химического общества им. Д.И. Менделеева, почетные грамоты 
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ректората ПГУ, Пермского областного правления Всесоюзного 
химического общества им. Д.И. Менделеева. 

Библиография «Виктор Петрович Живописцев» (Пермь, 1977) 
и библиографический указатель под редакцией Б.М. Осовецкого 
«Ученые Пермского университета» (Пермь, 1991), отдельный 
оттиск статьи С.И. Кирша из «Журнала аналитической химии» 
(1986, № 3), вырезки статей С. Сергеева и не установленного автора 
из газет «Звезда», «Вечерняя Пермь» за 1974 г. с упоминаниями о 
В.П. Живописцеве. 

Биографический очерк «Ректоры Пермского университета. 
1916-1991» (Пермь, 1991) с дарственной надписью. 

«Справочник для поступающих в университет» (Пермь, 1989), 
сборник «Пермский университет – науке и производству. Тезисы 
юбилейной научной сессии» (Пермь, 1991), «Пермский 
университет в воспоминаниях современников» (1996, вып. IV), 
буклеты, обзор работ советских ученых по химии (на японском яз.). 

Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами, 
студентами ПГУ, делегатами XXIV съезда КПСС, ветеранами 
Великой Отечественной войны и др. Фотография зам. председателя 
СМ РСФСР Кочемасова на торжественном заседании в связи с 
вручением ПГУ переходящего Красного Знамени (1978 г.). 
 
 
Жилинский Александр Николаевич (1884-1937) - управляющий 
Свердловской областной конторой треста «Резиносбыт», 
участник гражданской войны 
Ф. р-1665; 19 ед.  хр.; 1907-1981 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился в ноябре 1884 года в семье мещанина в г. Пермь. 
Окончил в 1895 г. трехклассное начальное училище. Работал с 1896 
по 1917 год наборщиком в типографиях г. Пермь, Санкт-
Петербург, Вятка, Екатеринбург, Тюмень. Член партии с 1905 г., 
являлся членом Екатеринбургского комитета РСДРП (б) и 
городского Совета в 1917-1918 гг. Участвовал в гражданской 
войне, служил казначеем в штабе 3-й армии Восточного фронта, 
нач. снабжения особой ударной дивизии, нач. гарнизона и 
комендантом г. Глазова, затем комендантом в г. Вятка, Пермь, 
Камышлов, Ишим и Екатеринбург, чрезвычайным уполномоченным 
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по борьбе с сыпным тифом. После демобилизации с 1921 г. 
замещал должность зав. коммунальным отделом 
Екатеринбургского губисполкома, уполномоченного Уральской 
областной конторы треста «Маслоэкспорт», с 1925 г. 
управляющего трестом «Уралполиграф». В 1930-1932 гг. являлся 
членом президиума Уральского областного СНХ, затем 
управляющим областной конторой треста «Резиносбыт». 
Репрессирован в 1937 г. и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году. 

 
Приказы нач. гарнизона и коменданта города Вятки, Глазова, 

Екатеринбурга, Перми А.Н. Жилинского за 1918-1919 гг., схемы 
рассредоточения гарнизона в г. Глазов (фотокопии) и штатные 
расписания районных комендатур городов Ирбит, Ишим, Тюмень, 
Шадринск, Ялуторовск (копии). 

Автобиография (1936 г.), воспоминания о подпольной работе, 
анкеты, копии личных листков по учету кадров, выписка из приказа 
Военного совета 3-й армии Восточного фронта о награждении, 
удостоверения коменданта г. Глазов и г. Екатеринбург 
(фотокопии). Архивные справки архива Свердловского обкома 
КПСС о трудовой деятельности (1981 г.). 

Статья М. Уфимцевой в газете «Уральский рабочий» (5 мая 
1922) «Первая рабочая типография» (копия). Воспоминания 
А.Н. Бычковой о А.Н. Жилинском, публикации разных авторов в 
газетах «Вечерний Свердловск», «На смену» и «Уральский 
рабочий» за 1981 г. (вырезки).  

Фотографии индивидуальные и групповые с сотрудниками 
коммунального отдела исполкома Екатеринбургского губернского 
Совета, родственниками и не установленными лицами. 
 
 
Зеленин Алексей Несторович (1870-1944) - художник, член 
Союза художников СССР 
Ф. р-1327; 199 ед. хр.; 1874-2006 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 31 мая 1870 года в семье мещанина г. Оханска 
Пермской губ. С 1878 г. после смерти родителей воспитывался в 
Пермском приюте «Убежище детей бедных». На средства 
пермского купца А.Г. Каменского в 1886 г. был направлен на 



 162 

обучение в Санкт-Петербург. Окончил частную гимназию Гуревича 
в 1891 г. и отделение живописи Императорской Академии 
художеств в 1895 г., затем два года обучался в академии Жюльена 
(Париж). Вернувшись в 1897 г. в Санкт-Петербург, окончил 
педагогические курсы при Академии художеств. До 1899 г. 
преподавал рисование и чистописание в Кунгурской женской 
гимназии, Пермской Мариинской гимназии до 1919 г. и 
изобразительное искусство в институте народного образования 
до 1920 г. Работал в ПГУ ассистентом кафедры математики 
педфака до 1930 г., затем в ПХТИ зав. кафедрой технического 
черчения геологического ф-та, доцентом. С 1933 г. академический 
пенсионер. В 1934-1937 гг. занимался изготовлением макета 
г. Краснокамска, Камского ЦБК и рельефной карты Урала, до 
1940 г. преподавал в ПГУ историю искусств. Участвовал в 
выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Свердловске. 
Состоял членом общества любителей живописи, ваяния и 
зодчества, членом Пермского дома ученых и секции научных 
работников. С 1941 г. член Союза художников СССР. Награжден 
орденом Св. Станислава 3-й ст. и Св. Анны 3-й ст. Умер 24 марта 
1944 года. 
 

Эскизы Ныробской часовни, программ спектаклей и торжеств, 
черновики рисунков, заставок, виньеток, альбомы анатомических 
рисунков, зарисовок по русской и западноевропейской архитектуре. 

Рукопись статьи А.Н. Зеленина «Уголь как материал для 
рисования», конспектов лекций по истории русского и зарубежного 
искусства, тетрадь с черновыми записями и рисунками. 

Выписка из крепостной книги Пермского нотариального 
архива о покупке А.Н Зелениным дома в 1907 г. 

Переписка А.Н. Зеленина с инженером П.П. Артемьевым, 
коллегами, родственниками (черновики). 

Автобиография (1932 г.), копии формулярного списка и 
свидетельства о явке к исполнению воинской повинности, трудовой 
список, справки о работе в вузах города, приказы, распоряжения 
Управления строительства Камского ЦБК, Уральского Дома 
Техники и трудовые соглашения об изготовлении макетов зданий, 
сооружений в гг. Краснокамск, Пермь и рельефной карты Урала, 
книжка академического пенсионера, билеты члена Пермского дома 
ученых, секции научных работников, профсоюза работников 
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высшей школы и научных учреждений, благодарственные адреса 
епископа Палладия, священнослужителей Спасо-Преображенской 
церкви с. Гамово, визитная карточка (на франц. яз.). 

Рукопись биографической справки о А.Н. Зеленине. Статья 
В. Семянникова в газете «Вечерняя Пермь» (1990 г.) «Художник 
Зеленин». Буклет Е.А. Спешиловой «Алексей Нестерович Зеленин. 
Художник. Иконописец. Педагог» (Пермь, 2006) с дарственной 
надписью автора. 

Дневник, трудовой список  и др. документы родственников. 
Положение о первой Пермской областной выставке творчества 

художников-профессионалов (1939 г.). Журнал «Вестник учителей 
рисования» за 1904-1905, 1908, 1909 гг., «Искусство и жизнь» за 
1915-1916 гг., «Свободное воспитание» за 1908-1909 гг. 
Руководство М.А. Боголепова по собственному изготовлению 
сухих батареек для электрических фонарей, нормальных и 
персональных. Брошюра «Мариинская женская гимназия в Перми. 
К 59-летнему юбилею» (Пермь, 1913), «Финский музей» 
(Хельсинки, 1905) (на фин. яз.). Иллюстрации, виньетки и 
художественные выкройки в журналах и газетах (вырезки).  

Альбомы рисунков по топографическому черчению и для 
художественного тиснения по коже. Листовки студенческого 
оргкомитета Санкт-Петербургского университета. Визитные 
карточки С.И. Двойнина-Сильвестровича и О.В. Маркграфа. 

Рисунки учеников А.Н. Зеленина. 
Фотографии индивидуальные и групповые с членами семьи, 

родственниками, друзьями, выпускницами Пермской Мариинской 
женской гимназии, преподавателями и студентами ПГУ, ПГПИ. 

Фоторепродукция мраморного иконостаса, фотокопии макетов 
г. Краснокамска, дома НКВД, Камского ЦБК, фабрики Гознак, 
Закамской ТЭЦ, жилых и административных зданий в г. Пермь, 
рельефной карты Урала, древнегреческого гимнасия и др. 

Фотографии дома А.Н. Зеленина. Фотографии видов зданий, 
сооружений и улиц в г. Перми, с. Ильинское Пермского уезда (нач. 
XX в.), Иоанно-Богословского монастыря в г. Чердынь. Альбом 
фотографий «Ныроб» (1913-1915 гг.).  

Негативы на стекле этнографических и архитектурных 
памятников с. Ныроб Чердынского уезда Пермской губернии (нач. 
XX в.). 
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Златогорский Лев Николаевич (1909-1977) - архитектор, 
начальник отдела по делам строительства и архитектуры 
исполнительного комитета Пермского областного Совета, член 
Союза архитекторов СССР 
Ф. р-1619; 272 ед.  хр.; 1819-1975 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 1 августа 1909 года в г. Курск Курской губернии. 

После переезда с родителями в г. Уфа Башкирской АССР работал 
в переплетной мастерской. С 1929 г. работал техником-
чертежником в строительных организациях гг. Баку, Ставрополь, 
Сталинград и Челябинск, с 1933 г. младшим научным сотрудником 
в Бакинском НИИ водоснабжения и сантехники. После окончания 
архитектурно-строительного факультета Азербайджанского 
индустриального института им. Азизбекова с 1940 г. работал в 
Пермском отделении «Востокнефтепроект» архитектором, с мая 
по июль 1941 г. в Управлении по делам архитектуры горисполкома, 
затем замещал должность зам. главного архитектора города. 
Участвовал в Великой Отечественной войне, после демобилизации 
в 1944 г. преподавал в Молотовском коммунально-строительном 
техникуме, с марта по август 1944 года вновь являлся зам. 
главного архитектора города. Работал начальником инспекции по 
охране памятников архитектуры облисполкома до 1949 г., затем 
преподавал на землеустроительном ф-те ПГСХИ. В 1962 г. 
работал в Пермской экспедиции «Росгипрозем» начальником 
партии по планировке с.-х. районов и населенных пунктов области, 
с 1963 г. являлся начальником отдела по делам строительства и 
архитектуры облисполкома. С 1957 г. член Союза архитекторов 
СССР. Умер 27 апреля 1977 года. 

 
Эскизы, чертежи, расчеты, наброски и рисунки, проекты 

генеральных планов и материалы к проектам застройки жилых, 
служебных помещений, производственных зон и зон отдыха. 

Статья «Очерки развития архитектуры Коми-Пермяцкого 
округа», методические указания по составлению курсового проекта 
«Планировка населенного пункта и производственной зоны 
колхоза». Рукописи стихов, заметки о греческой культуре.  
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Рецензии на дипломные и курсовые работы студентов 
сельхозинститута. 

Планы работы инспекции по охране памятников архитектуры 
на 1945 г., сведения об обследовании, обмерах, ремонте памятников 
архитектуры Пермской обл. и памятников деревянного народного 
творчества Коми АССР, ведомости проектно-сметных работ при 
реставрации памятников архитектуры и чертежи, эскизы, наброски 
по реставрации зданий церквей, часовен Чердынского р-на 
Молотовской обл., копия протокола объединенного техсовещания 
Главного управления проектных организаций объединения 
«Росколхозстрой» и рекомендации совещания об улучшении 
планировки и застройки сельских населенных пунктов 
Свердловской обл. Альбом примерных решений планировки и 
застройки по типовым проектам, перспективная опорно-
ситуационная схема селитебно-производственного комплекса 
колхоза, выполненная студентами сельхозинститута и др.  

Письмо Л.Н. Златогорского председателю комиссии по охране 
природы Коми филиала АН СССР А. Братуеву, черновики писем не 
установленным лицам. 

Письма М.А. Азцабаевой, И.С. Зебзеева и Кудымова. 
Автобиография (1947, 1963 гг.), личный листок по учету 

кадров, анкеты, диплом об окончании архитектурно-строительного 
ф-та Азербайджанского индустриального института, послужной 
список, справки начальника планировочной партии с.-х. районов и 
населенных пунктов Пермской экспедиции «Росгипрозем», 
характеристики, личный листок члена Союза архитекторов СССР, 
заявления о приеме на работу и выделении дополнительной 
жилплощади. Личные и рабочие дневники (1944-1945, 1972-
1973 гг.). 

Приказы, постановление ВЦИК и Комитета по делам 
архитектуры при СМ СССР, Госкомитета по гражданскому 
строительству и архитектуре при Госстрое СССР «Об утверждении 
списка памятников архитектуры и мерах по улучшению их 
охраны», «Об утверждении номенклатуры общественных зданий и 
сооружений для строительства в сельских населенных местах и 
поселках городского типа» (копии), список методических 
материалов разработанных ЦНИИЭП - Гражданстрой. 

Брошюры, альбомы, тезисы докладов, сообщения, публикации 
в газетах и журналах об архитектуре и строительстве, справка о 
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памятниках древнего зодчества в г. Соликамск. Чертежи 
иконостаса Спасского собора в с. Новоусольское Соликамского у. 
Пермской губ. (1819 г.), проекты постройки часовни в с. Губдор 
Чердынского у., церкви в с. Пыскор Соликамского у., образец 
ведомости о церкви за 1829 г. Списки книг домашней библиотеки 
Л.Н. Златогорского.  

Рисунки дочери Л.Н. Златогорского.  
Дипломныйо проект, планы, эскизы и чертежи, задания по 

курсу художественного рисования для студентов строительных ф-
тов, стенная газета «Областной архитектор» (фотокопии). 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами семьи, 
родственниками, студентами землеустроительного факультета 
ПГСХИ.  

Фотографии видов улиц и жилых домов г. Пермь. Альбомы 
фотографий 1-й, 2-й областной промышленной выставки (1945, 
1948 гг.), альбомы с планами застройки жилых кварталов городов, 
застройки поселков совхозов и колхозов, сооружений спортивного 
и культурно-просветительского назначения. 

Негативы на стекле рисунков, эскизов часовен, церквей, 
наличников, парковой архитектуры мира, архитектурных 
памятников Пермской губернии и области, планов речных 
вокзалов, памятников, схем генеральных планов центральных 
усадеб и производственных комплексов сельхозартелей, колхозов и 
совхозов районов Молотовской области и др. 
 
 
Зуевы: Алексей Дмитриевич (1854-1935) - крестьянин 
Верхнемуллинской волости Пермского уезда и губернии, 
владелец дома в г. Перми; его дочери: Антонина Алексеевна (в 
замуж. Бирюкова) (1893-?) – [домохозяйка]; Елизавета 
Алексеевна (в замуж. Рязанова) (1896-1938) - участница 
гражданской войны, торговый работник, и ее дочь, Евгения 
Лаврентьевна (в замуж. Тимонова) (р. 1926) - руководитель 
кружка прикладного творчества Дворца культуры Пермской 
печатной фабрики «Гознак» 
Ф. р-1764; 75 ед. хр.; 1911-2000 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Алексей Дмитриевич родился 18 мая 1854 года в семье 
крепостного в дер. Зуевой Пермского уезда и губернии. Служил в 
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армии рядовым. Работал возчиком леса у купцов Грибушиных. 
Проживал в г. Пермь, владел домом в 3-й части города по ул. 
Дальняя под № 19. Был женат на В.И. Зуевой, имел сына и трех 
дочерей. Умер в 1935 году. 

 
Почтовая карточка Г. Зуева (племянник) из действующей 

армии (1916 г.). 
 
Антонина Алексеевна Бирюкова, дочь А.Д. Зуева, родилась 6 

июня 1893 года. Была замужем за Н.М. Бирюковым, командиром 
роты военно-учетного автопункта Пермского ОСОАВИАХИМ, 
который был репрессирован в 1937 г. и расстрелян. Домохозяйка, 
воспитывала детей умершей в 1938 г. сестры Е.А. Рязановой. 
Умерла не ранее 1983 года. 

 
Письма мужа сестры с фронта. 
Письмо прокуратуры Пермской обл. и справка Управления 

КГБ СССР по Пермской обл. о реабилитации Н.М. Бирюкова 
(муж). 
 

Елизавета Алексеевна Рязанова, дочь А.Д. Зуева, родилась 3 
сентября 1896 года. С 1908 г. работала ученицей в портняжной 
мастерской, с 1912 г. кассиром в разных магазинах. В 1919 г. 
вышла замуж за Л.Ф. Рязанова, уполномоченного Пермского 
отделения дорожно-транспортной ЧК. В 1920 г. мобилизована на 
фронт, служила санитаркой в 44-й дивизии 12-й армии, 
участвовала в боях в ходе советско-польской войны. После 
демобилизации до 1928 г. занималась домашним хозяйством, затем 
вновь работала в торговле: буфетчицей в Доме крестьянина в 
г. Оса, с 1930 г. зав. пивными складами в гг. Оса, Пермь, Чусовой и 
Ялуторовск. Умерла в 1938 году. 

 
Автобиография (1931 г.), удостоверение Пермского 

губернского совета профсоюзов о мобилизации на фронт, трудовой 
список, характеристика, заявление, анкета, поручительство и др. 
документы о вступлении в ряды ВКП (б). 

 
Евгения Лаврентьевна Тимонова, дочь Е.А. Рязановой и 

внучка А.Д. Зуева, родилась 8 декабря 1926 года. После смерти 
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матери в 1938 г. воспитывалась тетей А.А. Бирюковой. Окончила 
Пермский пединститут, работала воспитателем в детских садах 
№№ 153, 247 г. Пермь. С 1969 г. работала в клубе им. С.М. Кирова, 
затем в ДК Пермской печатной фабрики «Гознак» руководителем 
детских кружков прикладного творчества до 1988 г. Занималась 
общественной деятельностью, избиралась народным заседателем 
суда, являлась членом Совета ветеранов труда Индустриального 
р-на г. Перми. 

 
Воспоминания о праздновании дня 9 Мая в г. Перми, 

характеристики, справки о работе воспитателем, руководителем 
кружка клуба им. С.М. Кирова, ДК Гознак, удостоверение об 
избрании народным заседателем суда 2-го участка Кировского р-на, 
диплом II ст. Индустриального райисполкома, благодарности и 
почетные грамоты клуба им. С.М. Кирова, ЦС Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. Ленина, Пермского обкома 
КПСС, Кировского районо г. Перми.  

Статьи Н. Жуковой, М. Загуляева и И. Смирновой в местных 
газетах о Е.Л. Тимоновой (вырезки). 

Удостоверение красноармейца и справки о работе учителем 
С.И. Тимонова (муж), удостоверения к медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», почетные грамоты Пермского обкома КПСС и 
облисполкома, Кировского районного комитета профсоюза 
работников просвещения и научных учреждений, ЦС Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. Ленина. 

Письма В.Л. Давыдовой (сестра) с фронта (1941 г.) и справка о 
зачислении в 1-ю добровольческую армию (1941 г.), извещение 
Кагановического райвоенкомиссариата г. Пермь о смерти 
В.Л. Давыдовой, справка архива военно-медицинских документов 
Военно-медицинского музея Министерства обороны СССР о 
ранении, месте захоронения. Письма учащихся Васильеостровской 
средней школы г. Ленинград о поисках места захоронения 
В.Л. Давыдовой. 

Статья Н. Николаева о В.Л. Рязанове (брат) «Где и как погиб 
Владимир?» в газете «Звезда» (1980 г.). 
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Книга С. Жителева «Творцы будущего» (Ленинград, 1973) об 
истории Ленинградского электромеханического з-да с дарственной 
надписью зам. генерального директора завода Е.Л. Тимоновой. 

Почтовые открытки с видами Никольской церкви и фасада 
Иоанно-Предтеченского женского монастыря в г. Кунгур, 
Царевской церкви в г. Вятка, проекта Народного дома в г. Пермь 
(1916-1917 гг.). 

Фотографии индивидуальные и групповые А.Д. Зуева, 
В.И. Зуевой (жена), А.А. Бирюковой, Е.А. Рязановой и др. членов 
семьи Зуевых, Бирюковых и Рязановых; фотографии 
Е.Л. Тимоновой с детьми и родственниками, учащимися школ №27 
и №37, сотрудниками и воспитанниками детского сада № 153, 
№ 247 и членами Совета ветеранов Индустриального р-на г. Пермь.  

Фотография дома семьи Зуевых в г. Пермь на ул. Дальняя 
(1920-е гг.), места захоронения В.Л. Давыдовой на Пискаревском 
кладбище в г. Ленинград, головной машины колонны Пермского 
судостроительного з-да во время Первомайской демонстрации 
(1954 г.), главного корпуса ПГУ, площади около кинотеатра 
«Экран», здания пристани Камского речного пароходства, курортов 
в Пермской обл., камня Высокий на р. Чусовая. Фотографии 
матросов и офицеров Балтийского флота, видов военных кораблей 
(1913-1917 гг.). 
 
 
Зырянов Иван Васильевич (1928-1982) - заведующий кафедрой 
русской и зарубежной литературы филологического 
факультета Пермского государственного педагогического 
института, кандидат филологических наук, член Союза 
писателей СССР, собиратель уральского фольклора 
Ф. р-1754; 45 ед. хр.; 1948-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 10 сентября 1928 года в дер. Романиха Чердынского 

р-на Верхне-Камского окр. Уральской обл. В 1946-1952 гг. обучался 
на литературном факультете ПГПИ. Одновременно работал с 
1950 г. учителем русского языка и литературы в ШРМ 
г. Красновишерск, являлся секретарем Красновишерского райкома 
ВЛКСМ в 1951-1954 гг. Затем вновь преподавал литературу в 
ШРМ, с 1955 г. завуч, с 1957 г. директор школы. С 1958 г. замещал 
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должность заведующего Красновишерским райОНО. В 1963-
1966 гг. обучался в аспирантуре при Институте русской 
литературы АН СССР в г. Ленинград по специальности русское 
народно-поэтическое творчество. Окончив аспирантуру, работал 
в ПГПИ, являлся ст. преподавателем кафедры русской и 
зарубежной литературы филфака, с 1970 г. доцентом кафедры, с 
1977 г. зав. кафедрой. Кандидат филологических наук с 1967 г. 
Занимался устным народным творчеством, собирал уральский 
фольклор. Состоял членом Союза писателей СССР с 1971 г., 
действительным членом Географического общества АН СССР, 
членом Всесоюзного общества «Знание». Награжден значком 
«Отличник народного просвещения» в 1978 г. Избирался 
депутатом Красновишерского районного Совета. Умер в 1982 
году. 
 

Рукописи автореферата кандидатской диссертации «Поэтика 
русской частушки (вариативность, язык, стих)», сборников 
«Вишерские частушки», «Лирические народные песни», «Камская 
вольница» и др. Учебное пособие «Поэтика русской частушки» 
(Пермь, 1974), отдельный оттиск статьи «О внутрижанровой 
классификации частушек» в сборнике «Проблемы современного 
народного творчества. Русский фольклор» (М.-Л., 1964), статьи в 
сборниках «Литература и фольклор Урала» за 1977-1979 гг. и др. 
произведения о народном творчестве. Публикации стихотворений в 
выпусках сборника «Молодой человек» за 1966, 1972 гг. 

Песни, частушки, заговоры, присушки, загадки, пословицы и 
др. произведения устного народного творчества, записанные 
И.В. Зыряновым во время этнографических экспедиций.  

Рукописи курсовых работ студентов филологического 
факультета ПГПИ, выполненные под руководством И.В. Зырянова.  

Переписка с кружком устного народного творчества 
Альняшской восьмилетней школы Чайковского р-на Пермской 
обл., сельским домом культуры Ананьинского сельсовета 
Чернушинского р-на Пермской обл., Уральским государственным 
университетом, Пермским государственным педагогическим 
институтом, институтом русской литературы АН СССР 
(Пушкинский дом), Пермским областным научно-методическим 
центром народного творчества и культурно-просветительной 
работы. 
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Свидетельство о рождении, трудовая книжка, характеристики, 
удостоверение аспиранта института русской литературы, диплом 
кандидата наук, аттестат доцента, билет депутата 
Красновишерского райсовета VII созыва (1959 г.), билет члена 
Союза писателей СССР, действительного члена Географического 
общества СССР и члена Всесоюзного общества «Знание», 
удостоверение о награждении значком «Отличник народного 
просвещения», благодарственные письма и почетные грамоты 
ЦК ВЛКСМ, Пермского облисполкома, администрации ПГПИ и др. 
учреждений, организаций, приглашения и программы совещаний, 
конференций института русской литературы АН СССР и 
Уральского государственного университета. Поздравительные 
адреса, приглашения на вечер в честь 50-летия. Пригласительный 
билет и программа конференции в ПГПИ, посвященной 60-летию 
со дня рождения И.В. Зырянова (1988 г.) 

Буклет «Иван Зырянов» (Пермь, 1978). Статья Н. Домовитова 
«Одна, но пламенная страсть» в газ. «Звезда» (21 октября 1971), 
Ю. Надеждина «У родников народной мудрости» в газ. «Вечерняя 
Пермь» (21 октября 1978) и др. публикации о жизни и творчестве 
И.В. Зырянова (вырезки). 

Список документов, книг и вещей, переданных после смерти 
И.В. Зырянова в дар Институту русской литературы и библиотеке 
ПГПИ. 

Офорт М. Тарасовой «Зырянов Иван Васильевич» (1985 г.) 
Фотографии И.В. Зырянова с писателями И. Молчановым и 

Б. Ширшовым, со студентами и преподавателями ПГПИ, во время 
этнографических экспедиций, первомайской демонстрации. 
Фотография собирательницы и исполнительницы народных песен 
М.Ф. Девятовой. 

Фотографии похорон И.В. Зырянова. 
 
 
Зырянов Николай Никитич (1896-1960) - начальник отдела 
Главного бронетанкового управления Министерства 
Вооруженных Сил СССР, участник гражданской войны 
Ф. р-1631; 43 ед. хр.; 1918-1974 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 26 сентября 1896 года в с. Ильинское Пермского 
уезда и губернии. Окончил двухклассное начальное училище. 
Работал с 1912 г. слесарем на Пермских пушечных з-дах, служил с 
1915 г. в действующей армии. С 1917 г. член РКП (б). Участвовал в 
гражданской войне, с 1918 г. служил командиром 2-го батальона 
260-го Петроградского полка 29-й дивизии. С 1920 г. продолжил 
службу в РККА пом. командира 185-го батальона 37-й отдельной 
стрелковой бригады, командиром 22-го, 132-го батальонов 33-й 
бригады, командиром 510-го полка 170-й бригады ВОХР, 317-го 
батальона ЧОН Пермской губ., с 1924 г. пом. командира 171-го 
Челябинского полка, затем окружным военным комиссаром 
территориального управления 57-й Уральской стрелковой дивизии. 
Являлся членом Пермского окружного и городского Совета. С 
1930 г. проживал в Москве, служил в Министерстве Вооруженных 
Сил СССР начальником бронетанкового склада и центральной 
распределительной базы бронетанкового имущества № 942, затем 
начальником отдела Главного бронетанкового управления до 
увольнения в запас в 1947 г. Награжден орденом Ленина, Красной 
Звезды, двумя орденами Красного Знамени и медалями. Умер 4 
апреля 1960 года. 

 
Рукопись статьи Н.Н. Зырянова «Сдача и взятие Перми» и 

копия опубликованной в газете «Звезда» (1 июля 1922) статьи 
«Долгожданный приказ». 

Акт приемки книг, архива, конного состава и др. имущества 
расформированного 317-го батальона ЧОН Пермской губ. (1924 г.). 

Автобиография, анкеты и личные листки члена РКП (б), 
характеристики, выписка из приказа командования трудчастями 
Урала и РВС Приволжского военного округа, Уральского 
облисполкома о назначении на должности и награждении, 
служебные удостоверения, мандаты, удостоверения и билеты члена 
Пермского окружного и городского Советов, билеты делегата 
губернского, окружного и городского съездов Советов, 
партконференций, грамота о награждении орденом Красного 
Знамени и благодарственное письмо участников собрания 
командного состава 510-го стрелкового полка.  

Архивные справки ЦГАСА, ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС о 
партийном стаже Н.Н. Зырянова и награждении орденом Красного 
Знамени. 
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Рукопись биографического очерка Н.Д. Аленчиковой 
«Николай Никитич Зырянов» и послужной список Н.Н. Зырянова 
(1974 г.), копия статьи П. Кротова «Опрокинутая броня», 
опубликованной в газете «Звезда» (15 июля 1925). Переписка 
ГАПО, начальника штаба ЧОН Уральской области с партийными 
организациями г. Пермь, Московским горвоенкоматом, адресным 
столом и А.А. Зыряновой (вдова) о представлении сведений о 
Н.Н Зырянове. 

Копия телеграммы о смерти В.И. Ленина, поступившей в 
Пермский окружком РКП (б). 

Фотографии индивидуальные и групповые с красноармейцами 
батальона ЧОН Пермской губ., слушателями школы младшего 
командного состава 510-го стрелкового полка, коллегами.  

Фотографии С. Окулова, участников IV Пермского окружного 
съезда Советов, парада в честь годовщины образования ЧОН, 
закладки Гоголевского сада на набережной р. Камы и др. 
 
 
Иванов Матвей Иванович (1895-1962) - исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой общей гигиены 
санитарного факультета Пермского государственного 
медицинского института, доцент, кандидат медицинских наук 
Ф. р-1463; 46 ед. хр.; 1935-1962 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 29 ноября 1895 года в семье крестьянина 
дер. Аксариха Камышловского у. Пермской губ. Служил с 1918 по 
1921 год в Оханском уездном военкомате и Пленбеже, 
Камышловской уездкомдезертир. После окончания в 1923 г. 
рабфака ПГУ обучался на медфак, окончил в 1929 г. Замещал с 
1932 г. должность зам. директора по научно-учебной работе, зав. 
кафедрой гигиены труда санфака ПГМИ. Работал с 1935 г. в 
ПГСИ зав. учебной частью, зав. кафедрой общей гигиены и 
доцентом. В 1941-1943 гг. служил в Управлении эвакогоспиталей 
области ст. инструктором и зав. лечебным сектором, являлся 
инструктором обкома КПСС. Работал до 1953 г. зам. директора 
по научно-учебной работе в ПГСИ, затем и.о. заведующего 
кафедрой общей гигиены санфака ПГМИ до 1960 г. Кандидат 
медицинских наук с 1938 г. Состоял членом Союза обществ 
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Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, являлся зам. 
председателя Пермского филиала Всесоюзного гигиенического 
общества. Награжден орденом Красной Звезды, «Знак Почета», 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», знаком «Отличнику здравоохранения». Умер 26 
февраля 1962 года. 

 
Рукописи статей, сообщений о водоснабжении войсковых 

частей в боевых условиях, санитарном состоянии реки Камы, 
Камского водохранилища и грунтовых вод г. Перми, о волынской 
лихорадке, доклад «К вопросу о партийности в преподавании» и 
тезисы докладов на торжественных заседаниях в честь 
празднования 1 мая. Книга записей опытных наблюдений по теме 
«Метаморфозы азотистых соединений в болотных водах». 

Отчет о результатах изучения санитарного состояния реки 
Камы за 1959 г. 

Рукопись лекции по вопросам религии для студентов ПГМИ. 
Автобиография (1962 г.), трудовая книжка, копии приказов 

Министерства высшего образования СССР и Молотовского 
облздравотдела о служебных назначениях, удостоверения и 
справки о работе, орденская книжка к ордену Красной Звезды, 
«Знак Почета» и удостоверение к медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаку «Отличнику 
здравоохранения», военный билет, билет члена Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, члена профсоюза 
работников высшей школы и научных учреждений, грамоты ПГМИ 
о награждении почетным званием ударника первого года второй 
пятилетки (фотокопии), поздравительный адрес к 60-летию. 

Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами, 
членами семьи. Фотография похорон А.Н. Иванова. 
 
 
Иванова Татьяна Евгеньевна (1898-1968) - заместитель 
директора Пермского областного института 
усовершенствования учителей, педагог, общественный деятель 
Ф. р-1449; 423 ед. хр.; 1845-1971 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 



 175 

Родилась 2 июля 1898 года в семье мещанина г. Шадринск 
Пермской губ. Окончив в 1916 г. Шадринскую Алексеевскую 
женскую гимназию, работала учительницей в городском 
начальном училище. С 1922 г. являлась завучем Шадринской ж.-д. 
школы № 30, затем преподавала обществоведение в Свердловской 
ж.-д. школе № 1 и с 1926 г. замещала должность завуча. В 1932 г. 
была назначена инспектором школ при Управлении Пермской ж. д. 
Окончила Свердловский двухгодичный городской вечерний 
коммунистический университет педагогов в 1935 г., обучалась на 
истфаке Свердловского педагогического института. В 1936-
1948 гг. работала зам. начальника, начальником отдела школ при 
Управлении Пермской ж. д. и начальником сектора школьных 
учреждений. С 1950 г. являлась зав. облОНО, в 1955-1960 гг. 
работала зам. директора Пермского областного института 
усовершенствования учителей. Занималась общественной 
деятельностью, избиралась депутатом Шадринского горсовета, 
Свердловского горсовета и Пермского областного Совета, 
председателем Шадринского уездного правления Союза 
работников просвещения и соцкультуры, Дорожного комитета 
профсоюза работников начальной и средней школы Урала и 
Западной Сибири, состояла членом Пермского городского совета 
женщин-общественниц. Награждена орденом Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла 28 декабря 
1968 года. 

 
Рукопись статьи «Моральный облик коммунистов», 

«Насущные задачи школы», «Трудовое воспитание в семье», 
воспоминания о встречах с Н.К. Крупской и А.В. Луначарским, 
доклады о школьном воспитании и тексты выступлений на съездах, 
конференциях, встречах. Дневники по педагогической практике, 
записные книжки. Тетради домашних сочинений по истории, 
географии, словесности, немецкому языку. Рукописи стихов. 

Планы, отчеты Пермского городского совета женщин-
общественниц и протоколы собраний. Список адресов женщин-
общественниц в демократических государствах. 

Черновики писем Т.Е. Ивановой Хильде Хейлман, члену 
Демократического женского союза Германии, Иоанне Яниг, члену 
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Германского союза женщин, Сунь-Юй Цинь, работнице швейной 
фабрики № 3 в г. Тяньцзинь (КНР) и др. 

Письма Т.Е. Абросимовой, Т.П. Болдыревой, Н.А. Вьюковой и 
др. лиц. 

Переписка с МПС СССР, редакцией журнала «Советская 
женщина» и газеты «Гудок». 

Автобиография (1949, 1961 гг.), свидетельство о рождении, 
трудовая книжка, справка о трудовом стаже, анкеты, 
характеристики, приказы о назначении на должность, 
премировании, назначении пенсии республиканского значения, 
аттестаты ученицы Шадринской женской гимназии, аттестат на 
звание учителя средней школы, свидетельство об окончании 
Свердловского вечернего коммунистического университета 
педагогов, удостоверения члена Пермского городского совета 
женщин-общественниц, мандаты, членские, служебные и 
пригласительные билеты на съезды, конференции работников 
народного образования, список поощрений и награждений, 
почетные грамоты Свердловского горсовета, Управления Пермской 
ж.д., Пермского облисполкома, горисполкома и Дзержинского, 
Ленинского райисполкомов, Пермского областного комитета 
профсоюза работников просвещения, Пермского областного 
института усовершенствования учителей, поздравительные адреса 
и телеграммы. 

Рукопись воспоминаний В.Е. Ивановой (сестра) «Жизнь, 
отданная людям» (1971 г.), стихи учительницы М.И. Смирновой, 
воспоминания А.А. Котлова, А. Соловьевой и др. родственников, 
коллег о Т.Е. Ивановой и публикации в газетах, журналах 
(вырезки). 

Тетради домашних сочинений по словесности ученицы 
Екатеринбургской женской гимназии В.П. Калашниковой (мать), 
В.Е. Ивановой (сестра). 

Рукописные ученические журналы «Улей» (1914, №№ 1, 2), 
«Муравейник» (1927, № 1). Газета «Русское слово»(19 февраля 
1911), журнал «Экран» (1928, № 48). Юбилейное издание «Красный 
Петроград: вторая годовщина Великой пролетарской революции» 
(Петроград, 1919). Примерное положение о родительском комитете 
при общественной комиссии содействия домоуправления. 
Публикации в газетах и журналах о Всемирном конгрессе женщин, 
организации летнего отдыха детей (вырезки).  
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Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями 
и ученицами Шадринской гимназии, преподавателями Шадринской 
железнодорожной школы № 30, делегатами 3-го губернского съезда 
Союза работников просвещения и социалистической культуры 
(1921 г.), 1-го областного съезда учителей (1925 г.), 1-го 
Всероссийского съезда учителей, с участниками Всероссийских 
совещаний по народному образованию, семинара начальников 
отделов железнодорожных школ и окружных инспекторов школ 
МПС, слушателями и сотрудниками курсов Пермского областного 
института усовершенствования учителей и др.  

Фотографии Е.К. Иванова (отец), В.П. Калашниковой (мать) и 
др. родственников (1845-1970 гг.). Фотографии членов президиума 
и делегатов Всемирного конгресса женщин в Москве (1963 г.). 
Фотоальбом «А.С. Макаренко». 
 
 
Игнатьева Зоя Трофимовна (1917-1988) - токарь Пермского 
моторостроительного завода им. Я.М. Свердлова, Герой 
Социалистического Труда 
Ф. р-1678; 41 ед. хр.; 1938-1983 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
  

Родилась 15 декабря 1917 года в г.  Пермь. После окончания в 
1936 г. школы ФЗУ при машиностроительном заводе 
им. Ф.Э. Дзержинского работала на заводе токарем. Затем с 1938 
по 1972 год работала на моторостроительном заводе 
им. Я.М. Свердлова токарем цеха № 37. Герой Социалистического 
Труда. Ударник Коммунистического Труда, член Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов. Занималась 
общественной работой, в 1957-1965 гг. избиралась депутатом 
Сталинского районного Совета и Пермского городского Совета. 
Награждена орденом Ленина и Золотой медалью «Серп и Молот», 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и др. Умерла 20 мая 1988 года. 

 
Статьи З.Т. Игнатьевой в газетах «Звезда», «Ленинский путь» 

и «Красный боец» (вырезки).  
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Автобиография, удостоверения десятилетника завода имени 
И.В. Сталина и о сдаче гостехэкзамена по специальности токаря на 
имя З.Т. Алыповой (в замуж. Игнатьевой), удостоверение на право 
самоконтроля. Грамота Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Социалистического Труда. Диплом о 
присвоении звания «Ударник Коммунистического Труда», билет 
члена Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. 
Депутатские билеты, мандаты делегата XXXI, XXXII Свердловской 
районной партийной конференции. Приказы директора завода 
им. Я.М. Свердлова об объявлении благодарности за многолетнюю 
и добросовестную работу, о занесение в Книгу Почета завода, 
почетные грамоты, поздравления Первого управления Пермского 
СНХ, областных и городских партийных, советских и 
профсоюзных органов, поздравительные письма и телеграммы, 
пригласительные билеты.  

Статьи в газетах о передовиках производства, работниках 
завода им. Я.М. Свердлова, в т. ч. о З.Т. Игнатьевой (вырезки). 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами 
комиссии по выборам в Верховный Совет СССР в г. Свердловске, 
делегатами XV Пермской областной партийной конференции, 
рабочими, женщинами-общественницами Свердловского р-на, на 
Ленинском субботнике, первомайских демонстрациях, встрече с 
учениками средней школы № 93, лыжной прогулке, во время 
экскурсий по гг. Волгоград, Рига, Ростов-на-Дону и др.  

Фотография заводского стенда передовиков производства.  
 
 
Измайлова (в замуж. Виссонова-Измайлова) Наталья 
Терентьевна (1899-1968) - певица, солистка Пермского 
государственного театра оперы и балета, заслуженная артистка 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР  
Ф. р-942; 35 ед. хр.; 1928-1963 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 8 сентября 1899 года в семье священника в 
г. Семипалатинск Семипалатинской обл., в 1918 г. окончила 
гимназию в г. Усть-Каменогорск. Работала машинисткой в 
уисполкоме до 1923 г., затем преподавала пение в педагогическом 
техникуме до 1925 г. После окончания в 1929 г. исполнительского и 



 179 

педагогического отделений Томского государственного 
музыкального техникума, преподавала на вокальном отделении 
техникума. В 1931-1934 гг. являлась артисткой Восточно-
Сибирской краевой оперы. С 1935 г. работала артисткой в 
Пермском государственном театре оперы и балета. В 1941-
1944 гг. являлась артисткой эвакуированного Ленинградского 
государственного театра оперы и балета им. С.М. Кирова, затем 
вновь пела в Пермском государственном театре оперы и балета 
до 1957 г. Занималась общественной деятельностью, избиралась 
депутатом областного Совета в 1939-1950 гг., являлась 
председателем Молотовского отделения ВТО в 1946-1950 гг. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Лауреат Государственной премии СССР, удостоена звания 
«Заслуженный артист РСФСР». Умерла 6 апреля 1968 года.  

 
Публикации «Героика нашей победы», «Сильный образ», 

«Высокая награда» в газете дирекции Молотовского театра оперы и 
балета «Наш театр» за 1945, 1946 гг. 

Письма Бутусовой, инспектора репертуарной части Большого 
театра СССР, Гарева, зам. директора Ворошиловского театра оперы 
и балета, Г. Дьяковской, секретаря редакции биографического 
словаря «Деятели русской музыкальной культуры» и др. 

Переписка с редакцией журнала «Советская женщина». 
Автобиография (1951 г.), трудовая книжка, личный листок по 

учету кадров, трудовые договоры с Восточно-Сибирским краевым 
управлением зрелищных предприятий, Пермским государственным 
театром оперы и балета, приказы директора театра о принятии на 
работу, присвоении звания «Ударник Коммунистического Труда», 
объявлении благодарности, справки о составе семьи и заработной 
плате и др. Копия свидетельства об окончании Томского 
государственного музыкального техникума, зачетная книжка и 
удостоверение об окончании Вечернего университета марксизма-
ленинизма при Молотовском горкоме КПСС. Удостоверения 
депутата областного Совета, учетная карточка и билет члена 
Всерабис. Копии указов Президиума Верховного Совета СССР и 
удостоверение о присвоении звания заслуженной артистки РСФСР, 
лауреата Государственной премии, орденская книжка к ордену 
Трудового Красного Знамени. Приглашения, программы концертов 
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и спектаклей, посвященных 175-летию Большого театра, 
поздравительные телеграммы к юбилеям.  

Рецензии, заметки о творчестве Н.Т. Измайловой в газ. «Наш 
театр» (вырезки), афиши гастрольных концертов эвакуированного 
Ленинградского театра оперы и балета им С.М. Кирова, Пермского 
театра оперы и балета с участием Н.Т. Измайловой. Брошюра 
«Постановление III пленума обкома Рабис» (Свердловск, 1936). 

Фотографии индивидуальные и групповые в сценах из 
спектаклей с артистами театра, во время встречи с избирателями и 
др. 
 
 
Кадыровы: Ибрагим Бареевич (1912-1983) - инструктор 
Пермского областного комитета профсоюза работников 
текстильной и легкой промышленности, член Союза 
журналистов СССР, участник Великой Отечественной войны; 
его жена, Бибижан Хасановна (1911-1981) - администратор 
Пермской государственной областной филармонии, лектор 
Всесоюзного общества «Знание», участник Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1663; 81 ед. хр.; 1930-1981 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Ибрагим Бареевич родился 20 марта 1912 года в семье 
мещанина в г. Казань Казанской губ. Служил в РККА. Проживал в 
г. Хабаровск Хабаровской обл. и работал литсотрудником в 
редакции газеты Дальневосточного военного округа «Тревога», 
редактором промотдела Хабаровского отделения ТАСС до 1940 г. 
Переехал на жительство в г. Волжск Марийской АССР, работал 
корреспондентом редакции газеты Йошкар-Олинского горкома 
ВКП (б) и горсовета «Марийская правда». Участвовал в Великой 
Отечественной войне, с 1942 г. служил в УКГБ при СМ Татарской 
АССР. После демобилизации в 1956 г. являлся литсотрудником 
редакции газеты Пермского обкома КПСС и облисполкома 
«Звезда», работал инструктором промышленно-транспортного 
отдела Сталинского райкома КПСС г. Перми до 1960 г. Затем 
работал в 1961-1962 гг. ст. литсотрудником в редакции журнала 
Татарского обкома КПСС «Чаян». Вернувшись в г. Пермь, работал 
техническим инструктором в Облсовпрофе, инструктором в 
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Обкоме профсоюза работников текстильной и легкой 
промышленности до 1969 г. Являлся лектором областной 
организации Всесоюзного общества «Знание», принимал участие в 
организации музея поэта М. Джалиля при школе № 70. Член Союза 
журналистов СССР с 1958 г. Награжден медалью «Ветеран 
труда». Умер в 1983 году. 
 

Рукописи стихов «Берлин», «Случай с чемпионом», 
«Послание в будущее», воспоминаний «Мои встречи с Мусой 
Джалилем», «Тукай и русская литература», текстов лекций и 
выступлений на юбилейных торжествах «Песня под топором 
палача», «Поэт-герой М. Джалиль». Статьи «Соратник Джалиля в 
Прикамье», «33 мероприятия», «Жизнь и песня, отданные борьбе» 
в журнале «Чаян» (вырезки). Список лекций, прочитанных в 
организациях города Перми и Пермской области. Отзыв на 
автореферат кандидатской диссертации И.Х. Забирова «Муса 
Джалиль и моабитская группа татарских поэтов». 

Письма С.М. Апарцина, И. Забирова. 
Трудовая книжка, военный билет, билет члена Союза 

журналистов СССР, члена Пермской организации Всесоюзного 
общества «Знание», члена Совета ветеранов комсомола Ленинского 
района г. Перми, удостоверение к медали «Ветеран труда».  

Приглашения, программы встреч и торжеств, посвященных 
М. Джалилю. 

 
Бибижан Хасановна, жена И.Б. Кадырова, родилась 25 мая 

1911 года в с. Новая Кулатка Старокулаткинской вол. 
Хвалынского у. Саратовской губ. После окончания школы в 1927 г. 
работала пионервожатой. В 1932 г. окончила Казанский 
коммунистический университет Татарской АССР, обучалась в 
Высшей школе деткомдвижения в г. Одесса, затем до 1936 г. 
работала зав. отделом школ Ташкентского горкома ВЛКСМ 
Узбекской ССР. Переехав в с. Телянза Анучинского р-на 
Уссурийской обл., работала в школе учителем истории. С 1939 г. 
являлась зав. отделом пионеров Хабаровского горкома ВЛКСМ. 
Переехала в Марийскую АССР и проживала с 1940 г. в г. Волжск, 
работала зам. директора по политчасти Волжского ремесленного 
училища. Участвовала в Великой Отечественной войне, служила с 
1942 г. ст. медсестрой военного санитарного поезда № 1047, 
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демобилизовалась после ранения. Работала до 1980 г. в Пермской 
государственной областной филармонии уполномоченной по 
организации концертов, администратором. Занималась 
общественной деятельностью, являлась лектором областной 
организации Всесоюзного общества «Знание», членом Совета 
ветеранов комсомола Ленинского района г. Пермь, организатором 
музея поэта М. Джалиля при школе № 70. Награждена медалью 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР». Умерла в 1981 году. 
 

Рукописи воспоминаний и выступлений перед учениками 
школы № 70 о поэте М. Джалиле. Статьи «Герои не умирают», 
«Музей поэта-героя», «Памяти поэта» и др. публикации в газете 
«Молодая гвардия» (вырезки). 

Письма Б.Х. Кадыровой Л.И. Брежневу, строителям БАМа об 
установлении творческой переписки. 

Переписка с Татарской республиканской организацией 
общества «Знание» и Правлением Союза писателей ТАССР об 
организации выступления писателя Р.А. Мустафина, поэтов 
Х. Туфина, С. Хакима и Ш. Галиева на встрече с учениками 
Пермской школы № 70, с Волжским речным пароходством о 
теплоходе «Муса Джалиль» и др.  

Автобиография (1972 г.), свидетельство об освобождении от 
воинской обязанности, удостоверения уполномоченного по 
организации концертов Пермской государственной областной 
филармонии, члена Пермской областной организации Всесоюзного 
общества «Знание», члена Совета ветеранов комсомола Ленинского 
района г. Перми, приглашения, программы встреч и торжеств, 
посвященных М. Джалилю. Некролог.  

Копия сценария радиопередачи «От сердца к сердцу» и 
публикации в газете «Вечерняя Пермь» о Б.Х. Кадыровой. 

Рапорты пионеров и комсомольцев школы № 70 о работе 
комсомольской организации им. Героя Советского Союза 
М. Джалиля и участии в операции «Поиск-30», посвященной 30-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Письма Кадыровых главному режиссеру Большого театра 

СССР Б.А. Покровскому, сестре поэта М. Джалиля Х.М. Залиловой 
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о пополнении экспозиции музея. Письма Р. Енакиева, 
Г. Фахрутдинова, Р. Хисамутдинова супругам Кадыровым.  

Статья А. Пучина «Музей поэта-героя в Перми» в бюллетене 
Советского комитета ветеранов войны и публикации В. Говядина, 
Р. Енакиева, Р.А. Мустафина в газетах «Звезда», «Вечерняя Пермь» 
и «Советская Татария». Тематический план оформления школьного 
музея поэта М. Джалиля, ходатайства комсомольской организации 
Пермской школы № 70 о присвоении имени М. Джалиля одной из 
улиц города. Рукопись воспоминаний А.Б. Кадырова (брат 
И.Б. Кадырова) и Г. Фахрутдинова, стихотворения Р. Джалиловой 
(мать М. Джалиля) «Не нагляделась я на белый свет» (на тат. яз.).  

Буклет Государственного музея ТАССР «Герой Советского 
Союза, Лауреат Ленинской премии татарский поэт Муса Джалиль» 
(Казань, 1968) и Оренбургского областного краеведческого музея 
«60 лет со дня рождения известного татарского поэта, Героя 
Советского Союза, Лауреата Ленинской премии Джалиля 
(Залилова) Мусы Мустафовича (1906-1966)» (Оренбург, 1966). 
Брошюра И. Забирова «Муса Джалиль в литературе Узбекистана» 
(Ташкент, 1975) и стихотворение Е. Долматовского «В историю 
болезни» с дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
Великой Отечественной войны, артистами Ростовского театра 
музыкальной комедии и Пермской государственной филармонии, 
учителями и учениками Пермской школы № 70, с сестрой поэта 
М. Джалиля и др. 
 
 
Каменских Елизавета Максимовна (р. 1918) - старший 
преподаватель кафедры экономики и организации 
фармацевтического дела Пермского государственного 
фармацевтического института, отличник здравоохранения, 
участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1733; 109 ед. хр.; 1900-1997 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 27 октября 1918 года в семье крестьянина 
дер. Азелино Нижне-Четаевской вол. Малмыжского у. Вятской 
губ. Окончив Молотовский фарминститут в 1941 г., работала 
рецептором-контролером в городской аптеке № 4, управляющим 
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аптекой № 3. В сентябре 1943 г. мобилизована на фронт, служила 
в 52-й армии 2-го Украинского фронта нач. аптеки эвакогоспиталя 
№ 3147. После демобилизации вновь работала управляющим 
аптекой № 3 до 1950 г. Затем являлась инженером-технологом 
Молотовского городского отделения Главного аптечного 
управления Минздрава РСФСР и зав. торговым отделом, зам. 
управляющего областным отделением, с 1957 г. зам. управляющего 
аптекой № 1. Работала с 1961 г. в ПГФИ ассистентом кафедры 
экономики и организации фармацевтического дела, ст. 
преподавателем кафедры в 1966-1975 гг. Награждена орденом 
Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», знаком «Отличнику здравоохранения» и др. 

 
Рукопись автореферата «Выпускники института – участники 

Великой Отечественной войны» (имеются фотографии), 
совместного с Л.А. Кабановой и Л.Г. Молоховой «Путеводителя 
комнаты боевой славы музея Пермского фармацевтического 
института». Рукописи методических пособий, разработок, докладов 
о перспективах развития фармации в Пермской обл. и работе 
аптечной сети. Пособие «Методические указания по курсу 
«Организация фармацевтического дела» (Пермь, 1964), «Учет 
хозяйственной деятельности аптеки» (Пермь, 1972), статья в 
соавторстве с Р.В. Романовой «Анализ деятельности 
мелкорозничной аптечной сети города Перми» в сб. «Вопросы 
организации и совершенствования аптечного дела» (Пермь, 1975). 

Анкеты, воспоминания, письма и др. биографические 
документы А.В. Ильиных, В.К. Козьминых, В.И. Мочалова и др. 
выпусников Молотовского фармацевтического института 1936-
1942 гг., участников Великой Отечественной войны, собранные 
Е.М. Каменских для написания автореферата. 

План развития аптечной сети, справки, заявки-заказы и др. 
документы о работе Пермского областного аптекоуправления. 
Протоколы, планы, отчеты, справки и др. документы о работе в 
ПГФИ. Должностные инструкции, планы, справки, списки и др. 
документы о работе школы «Юный фармацевт», музея, партбюро, 
группы народного контроля и штаба ГО при ПГФИ. Рабочие 
тетради с записями учебного плана, плана приема абитуриентов, 
выписками из постановлений, приказов Минздрава СССР и 
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РСФСР, списками избирателей и агитаторов по выборам народных 
судей, депутатов Верховного Совета СССР. 

Документы об открытии лицевого счета, ремонте квартиры и 
установке телефона (1959-1982 гг.). 

Переписка с Пермской секцией Советского комитета 
ветеранов войны, Московской студией музыкального 
радиовещания «Музыка для вас», редакцией газеты «Вечерняя 
Пермь» и др. 

Автобиография, анкета, архивные справки о рождении (до 
замуж. Уланова), воспоминания, характеристики, приказы и 
выписки из приказов о служебных назначениях, объявлении 
благодарностей, удостоверения о работе, учетная карточка члена 
профсоюза медработников, мандаты делегата партконференций 
Ленинского р-на г. Пермь, почетные грамоты Советского комитета 
ветеранов войны, Пермского обкома профсоюза медработников, 
ПГФИ, пригласительные билеты и программы конференций, 
семинаров, совещаний, поздравления с 70-летием, праздниками и 
памятными датами и др. 

Трудовой договор, свидетельство о рождении, смерти и др. 
документы Е.М. Улановой (мать). 

Документы к биографии А.А. Каменских (муж), рукописи 
методических разработок, докладов о состоянии народного 
образования в Пермской обл., дневники партгруппорга и планы, 
отчеты о работе парторганизации столовой № 1 Пермского 
областного треста ресторанов и кафе, переписка с приемной 
матерью А.С. Дорониной, издательством АН РСФСР, редакцией 
журнала «Химия в школе» и др.  

Программы научных конференций, статьи по истории города 
Перми и Пермской обл. в газете «Звезда» (вырезки), визитные 
карточки разных лиц и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые с выпускниками 
ПГФИ. Фотографии родственников за 1900-1975 гг., выпускников 
ПГФИ. 
 
 
Каплан Гирша Израилевич (1913-1984) - начальник планово-
экономического управления Пермского областного 
объединения «Сельхозтехника» Всероссийского объединения 
«Россельхозтехника», основатель музея боевой славы 215-й 
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Смоленской стрелковой дивизии при Пермской городской 
школе № 28, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1690; 521 ед. хр.; 1970-1984 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился в 1913 году в с. Свислочь Бобруйского у. Минской губ. 
После окончания школы работал с 1929 г. бухгалтером в 
Буявичском участке Свисло-Кличевского лесхоза, с 1930 г. 
контролером, бухгалтером и гл. бухгалтером Кличевской районной 
сберкассы, с 1932 по 1941 год инспектором, бухгалтером, нач. 
контрольно-ревизионного отдела Управления гострудсберкасс и 
госкредита БССР. Участвовал в Великой Отечественной войны, 
служил в 215-й Смоленской стрелковой дивизии на Западном, 3-м 
Белорусском, Дальневосточном фронте. После демобилизации с 
1946 г. работал начальником контрольно-ревизионного отдела 
Пермского городского управления гострудсберкасс и госкредита, с 
1956 г. являлся зам. главного бухгалтера областного управления. 
Окончив в 1961 г. заочное отделение экономического ф-та ПГУ, 
работал до 1973 г. начальником планово-экономического 
управления Пермского областного объединения «Сельхозтехника» 
Всероссийского объединения «Россельхозтехника». Занимался 
общественной деятельностью, являлся членом Совета ветеранов-
однополчан 215-й стрелковой дивизии и основателем музея боевой 
славы дивизии при Пермском медучилище (впоследствии музей 
переведен в школу № 28). Награжден орденом Отечественной 
войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону 
Москвы», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга» и др. 
Умер 31 декабря 1984 года. 

 
Рукопись повести «В боях за Родину», статей и текстов 

выступлений о боевом пути 215-й стрелковой дивизии и бойцах.  
Анкета, учетная карточка, регистрационные листы, обращения 

и приглашения, разработанные Г.И. Капланом для сбора сведений о 
ветеранах 215-й стрелковой дивизии и проект макета «Звезда 
героям» для экспонирования в музее. 

Положение о Совете (группе) ветеранов войны – однополчан 
части, соединения и объединения, справка и постановление 
президиума Пермской секции Советского комитета ветеранов 
войны о работе ветеранов в пермских школьных музеях боевой 
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славы. Планы, отчеты о работе музея 215-й стрелковой дивизии за 
1979-1982 гг., рапорт, акты приема-передачи и описи экспонатов, 
планы-сценарии открытия музея и встречи ветеранов дивизии с 
преподавателями, учащимися и выпускниками Пермского 
медучилища и др.  

Письма Г.И. Каплана Е.Г. Будницкому, В.Н. Микову, 
А.М. Шишкину и др. ветеранам 215-й стрелковой дивизии, 
знакомым и не установленным лицам. 

Письма Н.А. Бондаренко, М.Х. Измайлова, В.Д. Семенищевой 
и др. ветеранов 215-й стрелковой дивизии. 

Переписка с Центральным архивом Министерства обороны 
СССР, райкомами ВЛКСМ, Советами ветеранов г. Москва и 
г. Свердловск, адресными столами, военкоматами, редакцией 
газеты «Звезда», «Вечерняя Пермь», «Молодая гвардия» и др. 
предприятиями, учреждениями, организациями. 

Текст выступления, телепередачи о Г.И. Каплане и статьи 
М. Микрюкова, М. Петрова в газете «Звезда» (вырезки). Отзывы 
М.В. Ваулина, Т.Ф. Кулакова, В. Сашко и др. авторов на книгу «В 
боях за Родину». 

Выписки из приказов Верховного главнокомандующего за 
1943-1945 гг., грамота Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя Советского Союза капитану И.П. Асееву, 
отдельный выпуск фронтовой газеты «На защите Отечества» 
(негативы), газета 215-й стрелковой дивизии «Мы победим», 
ходатайство и проект решения Чернушинского райисполкома о 
переименовании улиц в г. Чернушка в честь командира 
А.Ф. Куприянова и 48-й отдельной курсантской стрелковой 
бригады, дневниковые записи ветерана Великой Отечественной 
войны И.П. Масленникова, исторические справки, статьи разных 
авторов в газете «Звезда», «Вечерняя Пермь», «Молодая гвардия» о 
215-й стрелковой дивизии и открытии в г. Пермь музея боевой 
славы дивизии (вырезки) и др. 

Карты боевых действий 215-й стрелковой дивизии (копии) и 
схемы боевого пути дивизии, схемы расположения 781-го артполка, 
схемы сражения за г. Ржев (негативы).  

Фотографии индивидуальные и групповые с женой, 
однополчанами, ветеранами Великой Отечественной войны. 
Фотографии ветеранов 5-й армии, 215-й стрелковой дивизии и 618-
го полка, участников праздничных парадов в гг. Москва, Пермь. 
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Фотографии торжественного открытия музея боевой славы 
215-й стрелковой дивизии при Пермском медучилище, экспозиций 
и экспонатов музея. Фотоальбом 618-го Ковенского полка 215-й 
стрелковой дивизии. 

Фотографии Героев Советского Союза и кавалеров ордена 
Славы, командного состава 3-го Белорусского фронта, командиров 
и бойцов 215-й стрелковой дивизии, отдельных бригад, батальонов, 
сотрудников редакции фронтовой газеты «Мы победим», членов 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов в 
Верховный совет СССР (1946 г.), пленных немецких офицеров и 
солдат, видов освобожденного от немецкой оккупации г. Смоленск, 
мемориала, обелиска и памятников погибшим воинам в разных 
городах, знамен 215-й стрелковой дивизии (негативы). 
 
 
Карнаухова Елена Ивановна (1878-1969) - старший научный 
сотрудник пастеровского отделения Пермского научно-
исследовательского института вакцин и сывороток, 
эпидемиолог, кандидат медицинских наук, заслуженный врач 
РСФСР 
Ф. р-1427; 53 ед. хр.; 1867-1968 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 20 сентября 1878 года в семье акцизного 
надзирателя Дедюхинского соляного округа в с. Дедюхино 
Соликамского у. Пермской губ. Окончила в 1896 г. Пермскую 
Мариинскую женскую гимназию, в 1908 г. Санкт-Петербургский 
женский медицинский институт. Работала земским участковым 
врачом в сс. Перемское, Ильинское и з-де Добрянский Пермского у., 
с 1916 г. зав. пастеровским отделением Пермского 
бактериологического института, с 1920 г. преподавателем на 
кафедре бактериологии медицинского факультета ПГУ, затем ст. 
ассистентом при кафедре микробиологии. С 1929 г. продолжила 
работу в Пермском институте эпидемиологии и микробиологии 
(впоследствии НИИ вакцин и сывороток), в разные годы замещала 
должности научного сотрудника, зав. пастеровским отделом, зам. 
директора по научной части, ст. научного сотрудника. Кандидат 
медицинских наук. Награждена орденом Ленина, удостоена звания 
«Заслуженный врач РСФСР». Умерла 26 августа 1969 года. 



 189 

 
Брошюры, рукописи и отдельные оттиски статей «О 

бешенстве», «Бешенство и борьба с ним», «К вопросу о детской 
смертности в Пермском уезде», «Кровяные группы и эпилепсия», 
«К началу женского медицинского образования» и др.  

Копия свидетельства о рождении, аттестаты об окончании 
Пермской Мариинской женской гимназии и свидетельство о сдаче 
экзамена по латыни, копия диплома об окончании Санкт-
Петербургского женского мединститута, свидетельство об 
окончании акушерских курсов, трудовой список за 1908-1929 гг., 
приказы о награждении знаком «Отличнику здравоохранения», 
паспорт, удостоверение личности (1925 г.), пенсионная книжка 
(1962 г.), членский билет Пермского дома ученых. Свидетельство 
Пермского губернатора о предоставлении права ношения медали в 
память 300-летия царствования Дома Романовых. 

Аттестат (характеристика) и формулярные списки о службе 
акцизного надзирателя Дедюхинского соляного округа Пермской 
губернии, надворного советника И.А. Карнаухова (отец) за 1867 г. 
Свидетельства Казанского университета об окончании курса 
учения об оспопрививании и утверждении в звании повивальной 
бабки девицы Прасковьи Новиковой (мать), паспортная книжка 
П.Н. Карнауховой и паспорт для свободного проживания в городах 
и селениях России. Выписка из метрической книги 
Христорождественнского собора с. Дедюхино о бракосочетании 
родителей. 

Брошюра «Очерк по истории дошкольного воспитания на 
Урале», сборник статей «Туберкулез», тезисы докладов научной 
конференции по бешенству в Москве, отдельные оттиски статей 
«Случаи врожденного порока сердца», «О влиянии селезеночной 
вытяжки на состав крови и о терапевтическом ее значении при 
малокровиях», «Свойства дифтерийного токсина 14-летней 
давности», «К истории мукомольного производства в западной 
части Пермской губернии» с дарственными надписями авторов и 
др. 
 
 
Кашины: Егор Романович (1865-1919) - первый председатель 
Култаевского волостного комитета бедноты Пермского уезда; 
его сын, Роман Егорович (1885-1938) - председатель 
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Култаевского волисполкома, секретарь Култаевского райкома 
РКП (б), сельский корреспондент 
Ф. р-1426; 28 ед. хр.; 1914-1967 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Егор Романович родился в 1865 году в семье крестьянина в 

дер. Шадрина Пермского уезда и губернии. Окончил 
Нижнемуллинское трехклассное начальное училище. Работал в 
семейном крестьянском хозяйстве. Участвовал в установлении 
Советской власти, с 1918 г. был первым председателем комитета 
бедноты Култаевской вол. Пермского у., проводил продразверстку. 
После перехода территории Пермской губ. в декабре 1918 г. под 
юрисдикцию Временного Всероссийского (Сибирского) 
правительства Колчака скрывался, был схвачен колчаковцами и 
расстрелян 26 января 1919 года в с. Култаево Пермского у. 
Похоронен в братской могиле. 

 
Публикации Е. Шадрина «Егор Кашин и его дело» в газ. 

«Звезда» (25 октября 1967) и Ю. Юкова «Они были первыми» в газ. 
«Ленинское знамя» (25 апреля 1967) о Е.Р. Кашине и Р.Е. Кашине. 

Биография Е.Р. Кашина, составленная М.Р. Кашиным (внук), и 
воспоминания Т.Е. Федотовой (дочь), крестьянина с. Култаево 
Н.П. Осиновских. 

 
Роман Егорович, сын Е.Р. Кашина, родился 25 сентября 1885 

года в дер. Шадрина Пермского уезда и губернии. Окончил в 1897 г. 
Чуваковское трехклассное начальное училище. Работал в семейном 
крестьянском хозяйстве. После окончания в 1915 г. курсов 
огнестойкого строительства при Пермской губернской земской 
управе работал инструктором по огнестойкому строительству в 
Осинской уездной землеустроительной комиссии, в 1917 г. 
секретарем в Пермской уездной земской управе. Член РКП (б) с 
1918 г., участвовал в установлении Советской власти. Был избран 
первым председателем Култаевского сельсовета Пермского уезда, 
после декабря 1918 г. работал в Вятском губсовнархозе. Затем 
являлся секретарем Култаевской волостной ячейки РКП (б) и 
председателем волисполкома до 1922 г., председателем правления 
Култаевского сельскохозяйственного кредитного товарищества 
до 1924 г. Возглавлял Чуваковский сельсовет Калининского р-на 
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Пермского окр. до 1926 г. Работал председателем земельной 
комиссии Пермского окружного земельного управления до 1927 г., 
инструктором Пермской школы огнестойкого строительства до 
выхода на пенсию в 1932 г. Состоял селькором газ. «Звезда», 
«Красный Урал», «Страда», журнала «Экономика». Репрессирован 
в 1938 году, реабилитирован посмертно в 1966 году. 

 
Публикации Р.Е. Кашина в газ. «Ленинское знамя» (5 сентября 

1967), тетрадь с копиями публикаций в журнале «Экономика», газ. 
«Звезда», «Красный Урал» и «Страда». 

Публикация Я. Зинова «Жил-был селькор» в журнале «Урал» 
(1967, № 12) и Б.Р. Кашина (сын) «Селькор далеких лет» в газ. 
«Ленинское знамя» (4 мая 1967) о Р.Е. Кашине.  

Копия автобиографии Р.Е. Кашина. Биографии Р.Е. Кашина и 
воспоминания, составленные сыновьями Б.Р. Кашиным и 
М.Р. Кашиным, копии архивных справок партийного архива 
Пермского обкома КПСС и Государственного архива Кировской 
области о трудовой деятельности, копия справки Управления КГБ 
при СМ СССР по Пермской области о реабилитации.  

Выписки Б.Р. Кашина и М.Р. Кашина из документов 
партийного архива Пермского обкома КПСС, в которых 
упоминается Р.Е. Кашин. 

Копия решения Пермского райисполкома № 344 от 13 октября 
1967 г. «О переименовании улицы «Центральной» в селе Култаево 
в улицу «Романа Кашина». 

Фотографии индивидуальные и групповые с родственниками, 
слушателями курсов огнестойкого строительства при Пермской 
губернской земской управе (1914 г.), членами бюро ячейки ВКП (б) 
и выпускниками Пермской школы огнестойкого строительства 
(1930 г.). 
 
 
Керженцев Николай Иванович (1890-1973) - начальник 
лесосырьевого отдела Молотовского областного проектного 
института «Ураллеспроект», лесовод 
Ф. р-1614; 61 ед. хр.; 1920-1973 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Родился 20 декабря 1890 года в семье крестьянина 

с. Шемонайское Барнаульского у. Томской губ. Окончил 
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Барнаульское городское училище, затем лесную школу. Работал 
помощником лесничего в Томской губ., с 1918 г. лесничим 
Боровского лесничества в Калужской губ., затем таксатором 
лесоустроительных партий Уральской государственной 
лесоустроительной конторы «Ураллесоустрой» в Свердловском и 
Пермском округах Уральской обл., с 1933 г. начальником 
Восточного района Управления «Уралстройлесмеханизация» в 
г. Ирбит Свердловской обл. С 1936 г. являлся инженером лесного 
хозяйства Молотовского лесхоза, с 1938 г. зам. начальника, затем 
начальником Камского лесоустроительного р-на «Леспроект», с 
1942 г. инженером по лесному хозяйству Молотовского лесхоза, 
затем лесничим Култаевского лесничества Култаевского лесхоза, с 
1943 г. начальником отдела лесозаготовок и снабжения 
Молотовского управления лесоохраны и лесонасаждений, с 1947 г. 
начальником отдела лесозаготовок и снабжения Свердловского 
областного управления лесного хозяйства, с 1948 г. главным 
лесничим, зам. начальника Тюменского областного управления 
Министерства лесного хозяйства СССР. С 1951 г. работал в 
Молотовском областном проектном институте «Ураллеспроект» 
главным инженером, затем начальником лесосырьевого отдела до 
выхода на пенсию в 1956 г. Состоял членом НТО лесной 
промышленности и лесного хозяйства, ВОСОПОНП и ВООП. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер в 1973 году. 
 

Рукописи статей, тексты выступлений о лесоводстве и 
лесоустройстве, рациональном использовании и охране лесов. 
Проект лесопарка им. Лесоводов Прикамья и план лесонасаждений 
Верхне-Курьинского лесничества на 1970 г. Публикации в сб. 
«Охрана природы и озеленение населенных пунктов» (Уфа, 1961) и 
статьи «Лес шумит» (Лесное хозяйство, 1962, № 6), «Лесные 
проблемы» (Лесной журнал, 1963, № 2), «Будущее наших лесов» 
(Природа, 1964, № 11) и др. изданиях (вырезки). Брошюра в 
соавторстве с В.Н. Никитиным «Лесные богатства СССР. Их 
рациональное использование» (М., 1960), брошюра «Леса 
Тюменской области» (Тюмень, 1954). Список опубликованных 
работ за 1963-1971 гг. 

Письма академика В.М. Глушкова, кандидата с.-х. наук 
В.Я. Колданова, краеведа С.Ф. Николаева и др. 
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Переписка с Ленинградским научно-исследовательским 
институтом лесного хозяйства, Государственным комитетом 
лесного хозяйства при СМ СССР, отделом лесного хозяйства 
Госплана СССР, Министерством лесного хозяйства РСФСР, 
редакциями газет «Молодая гвардия», «Литературная газета» и 
журнала «Лесное хозяйство». 

Автобиография, трудовая книжка, билет члена профсоюза 
рабочих бумажной и деревообрабатывающей промышленности, 
билеты члена Всероссийского общества содействия охране 
природы и озеленению населенных пунктов и Научно-технического 
общества лесной промышленности и лесного хозяйства, 
свидетельство о занесении в Книгу Почета ЦС ВООП, диплом 1-й 
степени Пермского областного отделения ВООП, почетные 
грамоты Уральской государственной лесоустроительной конторы 
«Ураллесоустрой», Уральского областного бюро Всесоюзного 
научного инженерно-технического общества лесной 
промышленности, Пермского областного комитета профсоюза 
рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности, благодарственный адрес от коллектива 
проектного института «Ураллеспроект» в связи с выходом на 
пенсию, поздравления президиума Пермского и Свердловского 
областного правления НТО лесной промышленности и лесного 
хозяйства в связи с юбилеями.  

Отзывы, рецензии академика А.Б. Жукова, профессора 
П.В. Крылова, Б.П. Колесникова и др. ученых на статьи 
Н.И. Керженцева. 

Издание «Материалы первой Пермской областной отчетно-
выборной конференции Всероссийского общества содействия 
охране природы и озеленению населенных пунктов» (Пермь, 1959). 

Фотографии индивидуальные и групповые с работниками 
лесоустроительной партии, участниками V Всесоюзного совещания 
по охране природы в г. Кишинев (1962 г.) и VI Всеуральского 
совещания по охране природы в г. Уфа (1961 г.), делегатами 
Пермской областной конференции по охране природы (1959 г.). 
 
 
Кертман Лев Ефимович (1917-1987) - заведующий кафедрой 
новой и новейшей истории исторического факультета 
Пермского государственного университета им. А.М. Горького, 
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профессор, доктор исторических наук, участник Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1715; 282 ед. хр.; 1939-1990 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 1 сентября 1917 года в г. Киев. Обучался в 1932-
1934 гг. в автомобильном техникуме, в 1940 г. окончил истфак 
госуниверситета им. Т.Г. Шевченко. Преподавал с 1942 г. в 
Казанском, Киевском госуниверситете, затем до 1987 г. работал в 
ПГУ: преподаватель и зав. кафедрой всеобщей истории, 
профессор, с 1974 г. зав. кафедрой новой и новейшей истории 
истфака. Являлся председателем методического совета ПГУ. 
Одновременно в 1949-1953 гг. читал лекции в вечернем 
университете марксизма-ленинизма при Молотовском горкоме 
ВКП (б). Доктор исторических наук с 1961 г., член научного совета 
по проблеме «История исторической науки» при Отделении 
истории АН СССР. Занимался общественной деятельностью, 
состоял лектором Пермской областной организации общества 
«Знание». Участник Великой Отечественной войны. (Был женат 
на С.Я. Фрадкиной (1917-2000), кандидате филологических наук, 
профессоре кафедры русской литературы филфака Пермского 
государственного университета.) Награжден орденами 
Отечественной войны I и II ст., медалями. Умер 30 ноября 1987 
года. 

 
Рукописи научных работ «Джозеф Чемберлен и сыновья», 

«История культуры Европы и США. 1870-1917 гг.», отдельных глав 
учебников, статей, докладов и тезисов, текстов выступлений по 
истории Англии, международного рабочего движения, методологии 
и историографии исторической науки и др. Исторический очерк 
«Борьба течений в английском рабочем движении в конце XIX–
начале XX в.» (М., 1962), «Пульс эпох» (Пермь, 1967), «География, 
история и культура Англии» (М., 1979), отдельные оттиски статей и 
публикации в сборниках «Ученые записки Пермского 
государственного университета», «Вопросы истории 
международного рабочего движения» и «Вопросы педагогики 
высшей школы», журналах «Вопросы истории», «Настоящее и 
будущее», «Отчизна» и др. Учебное пособие под редакцией 
Л.Е. Кертмана «Некоторые вопросы методологии изучения истории 
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культуры» (Пермь, 1975), учебники по новой истории для 9-го 
класса средней школы в соавторстве с А.П. Аверьяновым, 
И.М. Кривогузом, А.А. Фурсенко и др. 

Выписки из газет, заметки, конспекты работ разных авторов, 
библиографические списки и др. подготовительные документы для 
научных работ. 

Рецензии, отзывы, заключения на диссертации, книги разных 
авторов. 

Планы-проспекты книг и издательские договоры об издании 
научных работ Л.Е. Кертмана. 

Отчет о работе кафедры новой и новейшей истории. Тексты 
лекций по спецкурсу «История культуры». Авторефераты 
кандидатских диссертаций учеников Л.Е. Кертмана. 

Рекомендации пленума научного совета, план работы 
Уральской секции на 1981-1985 гг., список руководителей 
зональных секций и др. документы о работе научного совета по 
проблеме «История исторической науки» при Отделении истории 
АН СССР. 

Письма А.В. Адо, О.Н. Бадера, И.М. Кривогуза, Е.Ф. Язькова 
и др. ученых, коллег, друзей, знакомых (в т.ч. на англ. яз.) 

Переписка с редакциями журналов «Вопросы истории», 
«Новая и новейшая история» и «Просвещение», издательством 
«Мысль» и др. учреждениями, организациями. 

Автобиография, характеристики, личный листок по учету 
кадров, выписки из приказов и протоколов о служебных 
назначениях, объявлении благодарностей, справки и удостоверения 
о работе (в т. ч. на украинском яз.), службе в РККА, копии диплома 
об окончании Киевского госуниверситета, диплома кандидата наук 
и аттестата доцента, представление в Президиум АПН СССР о 
включении в список кандидатов в член-корреспонденты академии, 
почетные грамоты Президиума Верховного Совета РСФСР, 
Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР, общества «Знание», пригласительные билеты и программы 
научных конференций, конгрессов, сессий, памятные адреса и 
поздравления с юбилеями, памятными датами. Некрологи. 

Статьи, заметки о Л.Е. Кертмане в газете «Вечерняя Пермь», 
«Пермский университет» (вырезки), рукописная копия статьи 
неизвестного автора «Антипатриотическая деятельность 
космополита Кертмана» из газеты «За советские кадры».  
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Рецензии Н. Гашева, А.Л. Нарочницкого, Н. Пирогова и др. 
авторов на докторскую диссертацию Л.Е. Кертмана, учебное 
пособие «История культуры нового времени (1870-1917 гг.)», цикл 
лекций «Борьба течений в английском рабочем движении в конце 
XIX - начале XX вв.» и книги за 1961-1990 гг. 

Автореферат кандидатской диссертации А.Б. Цфасмана, книги 
и отдельные оттиски статей с дарственными надписями авторов. 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами секции 
всеобщей истории учредительного съезда Общества археологии, 
истории и этнографии Поволжья и Предуралья, учеником 
П.Ю. Рахшмиром.  

Фотографии выпускников истфака ПГУ за 1948-1986 гг. 
 
 
Кобелев Алексей Васильевич (1910-1996) - директор Осинской 
городской школы рабочей молодежи, краевед, участник 
Великой Отечественной войны 
Ф. р-1701; 59 ед. хр.; 1929-1987 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 17 марта 1910 года в семье крестьянина дер. Кряж 
Устиновской вол. Осинского у. Пермской губ. Работал с 1929 г. в 
сельскохозяйственной артели им. «Осинского полка» и 
кооперативно-производственной деревообрабатывающей артели 
«Красная звезда» Осинского р-на Сарапульского округа Уральской 
обл., затем на Калымском производственном участке Талицкой 
лесохимической конторы треста «Уралхимлес» и Тюменской 
районной конторе подсечного хозяйства «Уралхимлес» до призыва 
в РККА в 1932 г. Одновременно обучался на Центральных курсах по 
лесохимическим промыслам Всероссийского союза промысловой 
кооперации в с. Варнавино Варнавинского р-на Горьковской обл., 
затем в Соликамском лесотехникуме. Служил инструктором 
химической службы в 1801-м железнодорожном полку до 1935 г. 
После демобилизации работал до 1941 г. военным руководителем в 
средней школе № 1 г. Тюмень, заочно с 1937 г. обучался на геофаке 
Тюменского государственного педагогического института. 
Окончил в 1938 г. курсы младших лейтенантов запаса в Омском 
военном училище им. М.В. Фрунзе. Участвовал в Великой 
Отечественной войне, служил начальником химпункта 104-го 
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запасного стрелкового полка, затем ст. лейтенантом в/ч № 9539, 
воевал на 3-м Прибалтийском, 2-м Дальневосточном фронте. 
После демобилизации с 1947 г. работал директором Осинской 
средней ШРМ, продолжал заочное обучение на геофаке 
Молотовского государственного пединститута. Вышел на пенсию 
в 1969 г. Занимался краеведением, публиковался в периодических 
изданиях. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией». Умер 19 октября 1996 года. 

 
Рукописи статей и заметок «На пути роста», «Радуют итоги 

экзаменов», текстов выступлений перед выпускниками Тюменской 
средней школы № 1 и выступления на вечере, посвященном 25-
летию Осинской средней ШРМ, статьи в газетах «Звезда», 
«Нефтяник» и «Советское Прикамье» (вырезки). 

Письмо А.В. Кобелева И.Н. Ханхасаевой (копия). 
Письма М.Г. Абрамова, Б.С. Неволина, В.П. Стельмах и др. 

знакомых, бывш. учеников. 
Переписка с директором Тюменской средней школы № 1, 

редакцией «Учительской газеты», редактором радиопередачи 
«Говорят и пишут ветераны», начальником Тюменского телеграфа. 

Справки Осинского горсовета и сельскохозяйственной артели 
им. «Осинского полка» о социальном и имущественном положении, 
справки и удостоверения проммастера Осинской кооперативно-
производственной деревообрабатывающей артели «Красная звезда» 
(1931-1932 гг.), Калымского производственного участка Талицкой 
лесохимической конторы треста «Уралхимлес» и Тюменской 
районной конторы подсечного хозяйства «Уралхимлес», 
удостоверения слушателя межрайонных курсов при Тюменском 
педтехникуме (1936 г.), студента-заочника III курса геофака 
Тюменского пединститута (1940 г.) и Молотовского пединститута 
(1947 г.), об окончании Омского военного училища имени 
М.В. Фрунзе, военного руководителя Тюменской средней школы 
№ 1, начальника химпункта 104-го запасного стрелкового полка, 
справки, характеристика и благодарность старшему лейтенанту в/ч 
№ 09539, выписка из приказа Осинского горОНО о назначении 
директором ШРМ. Партийная характеристика члена ВКП (б) 
(1946 г.) и мандаты делегата XII-XVI, XXVI Осинской районной 
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партийной конференции (1956-1960, 1983 гг.). Копия грамоты 
«Отличника школы» НК просвещения РСФСР. 

Рукописи стихотворения М.Г. Абрамова «Школьный учитель» 
и воспоминаний бывш. учеников о А.В. Кобелеве. Статьи 
Ю. Петрова «Наставник молодежи» и В. Незнамова «Не стареют 
душой ветераны», стихотворение К. Зубарева «Алексею 
Васильевичу» и др. (вырезки). 

Автобиография (1935 г.) и воспоминания В.Я. Кобелева (отец) 
об организации колхозов в Осинском р-не. 

Статьи, заметки и др. публикации о ветеранах войны и труда, 
коллективизации сельского хозяйства в Осинском районе 
(вырезки). Рукопись очерка А.К. Шарца «Сибирский тракт». 

Фотография групповая с работниками сельхозартели «День 
урожая» во время полевых работ в 1928 г. (копия). 
 
 
Ковалев Григорий Иосифович (1860 - не ранее 1919) - купец 2-й 
гильдии, житель города Кунгура Пермской губернии 
Ф. 488; 2 ед. хр.; 1897-1910 гг.; оп. 1 

 
Родился в 1860 году в семье купца 1-й гильдии И.Т. Ковалева 

(1835-1898), гласного Кунгурской городской думы с 1872 г., 
городского головы в 1876-1880 гг. Вел торговлю мануфактурными 
и галантерейными товарами, зерном, льном, пенькой и куделью, 
являлся купцом 2-й гильдии. В 1919 г. с семьей старшего брата 
Н.И. Ковалева (1857-1914), потомственного почетного 
гражданина, гласного городской думы и уездной земской управы, 
общественного деятеля, уехал в Сибирь с отступавшими войсками 
Колчака. (Дальнейшая судьба неизвестна).  

 
Счета купцов И.Т. Ковалева и Г.И. Ковалева за 1897, 1907 гг., 

Н.М. Жебелева, А.М. Софронова, Кунгурской уездной земской и 
городской управы, городской аптеки и училища за 1908, 1910 гг. на 
оплату закупленных товаров; копия договора об учреждении 
торгового дома по производству и продаже кожевенных товаров и 
обуви «Н-ца Чуватова, Титов и К˚ в г. Кунгуре» и утвержденный 
старшим фабричным инспектором табель взысканий за брак с 
работников кожевенного завода С.Е. Семовских. 
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Справка Пермского окружного суда об утверждении 
духовного завещания кунгурского купца И.Т. Ковалева; 
доверенность надворного советника Столбова на участие купца в 
выборах гласных в Кунгурское уездное земское собрание (1898-
1899 гг.).  
 
 
Кокосов Владимир Яковлевич (1845-1911) - военный врач, 
писатель, автор сборника «Рассказы о Карийской каторге» 
Ф. 689; 13 ед. хр.; 1902-1912 гг.; оп. 1; предисловие 
 

Родился 8 июля 1845 года в с. Крестовское Камышловского у. 
Пермской губ. в семье священника. Окончил в 1857 г. Пермское 
духовное училище, затем до 1861 г. обучался в Пермской духовной 
семинарии. В 1865-1870 гг. обучался в Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии, являлся казенным стипендиатом. 
С 1871 по 1903 год состоял на военно-медицинской службе: врач 
для командировок при окружном военно-медицинском управлении 
Восточно-Сибирского военного округа в г. Иркутск, врач по 
военному и тюремно-каторжному ведомству на Карийской 
каторге Нерчинского округа Забайкальской обл., старший врач в 
г. Акша на монголо-маньчжурской границе и в г. Чита. Выйдя в 
отставку и переехав в г. Нижний Новгород, продолжил 
заниматься начатым в 1900 г. литературным творчеством. 
Автор большого количества историко-бытовых рассказов, 
воспоминаний и очерков, наиболее известен сборник «Рассказы о 
Карийской каторге» (1907 г.). Публиковался в «Нижегородской 
земской газете», «Пермских губернских ведомостях», «Русских 
ведомостях», «Историческом вестнике», «Русском богатстве», 
«Ниве», «Современнике» и др. изданиях. Являлся членом 
Нижегородского общества врачей, председателем родительского 
комитета 2-й женской гимназии. Умер 17 октября 1911 года. 
 

Рукописи автобиографических набросков «Краткое описание 
земного странствия. Житие», повести «Коллеги», рассказов 
«Любопытные встречи», «Разбудили», очерка «Картофельный 
бунт». 

Копия завещания. 
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Письмо Е. Канского В.Н. Золотницкому об улучшении 
санитарного дела и открытии санатория «Лесного» (1912 г.). 

Фотография В.Я. Кокосова. 
 
 
Кокоулин Борис Васильевич (р. 1933) - учитель истории ШРМ 
пос. Цементный Невьянского р-на Свердловской области, 
внештатный корреспондент Невьянской городской газеты 
«Звезда» 
Ф. р-1616; 209 ед. хр.; 1952-1983 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 18 февраля 1933 года в дер. Першонки Павинского р-
на Северной обл. (ныне Костромская обл.). Окончив в 1953 г. 
школу, обучался на бухгалтерских курсах в г. Кострома, затем 
заочно в Вологодском кооперативном техникуме. Работал с 1954 г. 
в системе потребкооперации Павинского р-на бухгалтером. В 
1958-1963 гг. обучался на истфаке Уральского госуниверситета. 
После окончания работал учителем истории в Благовещенской 
сельской школе Туринского р-на до 1966 г., затем в ШРМ поселка 
Цементный Невьянского р-на Свердловской обл. Состоял 
внештатным корреспондентом Невьянской городской газеты 
«Звезда», публиковался в «Учительской газете», журналах 
«Политическая агитация» и «Уральский следопыт». Награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». 

 
Рукописи кандидатской диссертации «Очерки истории 

народного образования и культуры Урала в годы гражданской 
войны (1917-1920 гг.)», курсовых работ и рефератов, тезисов 
доклада о проекте Конституции 1977 года. Рукописи романов 
«Счастье девичье» и «Богом проклятый или русский Бекерфильд», 
повести «Судьба и рок», поэмы «Подвиг», сборников рассказов, 
очерков и стихов. Статьи, заметки, очерки Б.В. Кокоулина в 
журнале «Политическая агитация», газетах «Звезда», «Заря», 
«Вечерняя Пермь», «Устная газета» и др. периодических изданиях 
(вырезки). Списки неопубликованных работ Б.В. Кокоулина. 

Личные дневники за 1954-1982 гг.  
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Письма Б.В. Кокоулина Л.И. Брежневу, Н.В. Зиновьевой, 
М.Ф. Мусиновой и др. (черновики). 

Письма художницы Л.Ф. Федоровой, краеведа Н.А. Лопаева, 
экслибриста В.Ф. Панкратова, А. Кеппен, А. Кехлера и др. (в т. ч. 
на нем. яз.). 

Переписка с редакциями газет «Заря», «На смену», «Правда» и 
журналов «Уральский следопыт», «Новое время», «Народное 
образование», издательствами «Современник» и «Просвещение», 
Уральским госуниверситетом, Кемеровским институтом культуры, 
Академией общественных наук при ЦК КПСС, краеведческими 
музеями и др. учреждениями, организациями. 

Удостоверения внештатного корреспондента Невьянской 
городской газеты «Звезда», пригласительные билеты на научные 
конференции, торжественные собрания, вечера и приглашение для 
временного пребывания в ГДР.  

Рецензии, отзывы и заключения В. Иконникова, С. Куликова, 
В. Сурганова на рукописи Б.В. Кокоулина.  

Описание книжного знака (экслибрис) Б.В. Кокоулина.  
Рукописный журнал ШРМ пос. Цементный «Нейва» за 1976-

1979 гг. и выпуски стенной газеты «Молодой рабочий» за 1967-
1980 гг. Книжные знаки С. Гаврилюка, З.Д. Гетманского, 
Б.И. Зильберштейна и др. авторов. 

Рисунок «Портрет Б.В. Кокоулина». 
Фотографии индивидуальные и групповые с выпускниками 

ШРМ пос. Цементный Невьянского р-на Свердловской обл., 
студентами и преподавателями Уральского госуниверситета, 
родственниками. Альбом фотографий Б.В. Кокоулина. 

Фотографии членов хоккейной команды Невьянского 
цементного з-да Свердловской обл., видовые фотографии 
производственных помещений Невьянского з-да, аттракционов в 
саду Дома культуры поселка Цементный и др. 

 
 

Колпаков Михаил Николаевич (1913-1996) – журналист, член 
Союза журналистов России, краевед 
Ф. р-952; 973 ед. хр.; 1870-1995 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 14 октября 1913 года в семье рабочего 
Мотовилихинского з-да Пермского уезда  и губеринии. Окончив в 
1931 г. ФЗУ при Пермском машиностроительном з-де 
им. В.М. Молотова, работал в редакции заводской газеты 
«Молотовский рабочий» до призыва в РККА в 1935 г. После 
демобилизации вернулся в редакцию газеты, одновременно заочно 
обучался в 1937-1939 гг. в Молотовском авиационном техникуме. 
Был мобилизован на фронт и в июне-декабре 1939 г. участвовал в 
боях на р. Халхин-Гол в МНР. С 1940 г. продолжил работу в 
заводской газете литработником, зав. массовым отделом, 
ответственным секретарем. С 1941 г. работал ст. инспектором 
технадзора, председателем цехкома цеха № 51, ст. инженером 
бюро технадзора инструментального производства, 
ответственным редактором радиовещания завкома, ст. 
инженером, председателем культурно-массовой комиссии завкома. 
В 1959 г. вышел на пенсию. Занимался краеведением, собирал 
сведения о выдающихся людях города Перми, публиковался в 
периодических изданиях. Состоял членом Союза журналистов 
СССР с 1963 г., Союза журналистов России с 1991 г. Избирался 
депутатом Мотовилихинского районного Совета в 1950-1955 гг. 
Являлся председателем Совета ветеранов Гвардейской 
Краснознаменной 82-й мотострелковой дивизии, членом ВООПИК, 
областной организации общества «Знание». Награжден медалью 
«За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» «30 лет Халхин-Гола», «50 
лет Вооруженных Сил СССР» и др. Умер 18 июня 1996 года.  
 

Рукописи воспоминаний «Краткая летопись моей жизни» и 
«Моя краеведческая работа». Рукописи и публикации очерков, 
статей, заметок по истории г. Перми и завода им. В.И. Ленина, о 
проведении «золотых свадеб» заводских рабочих династий, о 
героях гражданской войны А.Л. Борчанинове, В.В. Винокурове и 
О.В. Гомзикове, Героях Советского Союза А.В. Гашкове, 
А.В. Голикове и Н.В. Крисанове, изобретателе электросварки 
Н.Г. Славянове, артистах А.И. Окаемове и Г.П. Лузенине, поэте 
Б.Н. Орлове, ветеране спорта, футболисте С.Н. Назарьеве и др. 
выдающихся людях в газ. «Мотовилихинский рабочий», «Камский 
водник», «Прокатчик» и сборниках статей «Отчизны верные сыны. 
Пермяки – Герои Советского Союза» (Пермь, 1964), «Памятные 
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революционные места» (Пермь, 1970) и «Заметки краеведа» 
(Пермь, 1971). Очерк «Праздник улицы» (Пермь, 1964). Списки 
опубликованных статей и очерков.  

Доклад на сессии Мотовилихинского районного Совета о 
недостатках в работе торговых организаций, отчет в Пермский 
облпрофсовет о ликвидации неграмотности работников Пермского 
отделения ж. д. и творческие планы, отчеты о краеведческой и 
лекторской работе за 1976-1991 гг., тетради учета работы лектора, 
афиши лекций общества «Знание». Копия Устава и планы 
мероприятий молодежного общественно-политического клуба 
«Красная гвоздика», учетные карточки проживавших в Пермской 
обл. ветеранов Гвардейской Краснознаменной 82-й мотострелковой 
дивизии. Список музеев, в создании и комплектовании которых 
принимал участие М.Н. Колпаков. 

Письма М.Н. Колпакова В.Ф. Бирюкову, Лозовскому, 
М.Н. Ушакову и др. (черновики). 

Письма М. Антюшиной, А. Баринова, Е.Ф. Винокуровой и др. 
участников войны, знакомых, друзей. 

Переписка с Пермским отделением ВООПИК, Нытвенским 
народным историко-краеведческим музеем, редакцией журнала 
«Авиация и космонавтика», Военной коллегией Верховного суда 
СССР, Управлением КГБ при СМ СССР по Ярославской обл., 
Главным управлением кадров Министерства обороны СССР и др.  

Автобиография (1940 г.), личный листок по учету кадров, 
справка об окончании ФЗУ в 1931 г., обучении в 1935-1937 гг. в 
авиационном техникуме, справка об участии в боях на р. Халхин-
Гол в МНР, нахождении на лечении в госпитале, свидетельство об 
освобождении от воинской обязанности, решение бюро Пермского 
отделения Союза журналистов СССР о принятии в члены Союза, 
выписка из учетной карточки члена КПСС, решение Пермского 
облисполкома о назначении персональной пенсии, удостоверения и 
дипломы о награждении заводскими памятными медалями и 
знаком «Почетный комсомолец Мотовилихи», свидетельства о 
занесении в Книгу Почета областной организации общества 
«Знание», занесении династии Колпаковых в Золотую книгу 
рабочих династий з-да им. В.И. Ленина, грамота Президиума 
Верховного Совета СССР воину-интернационалисту в МНР, 
почетные грамоты и благодарности областных, городских и 
районных комитетов КПСС и ВЛКСМ, Пермской областной 
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организации Союза журналистов СССР, общества «Знание», 
общества по распространению политических и научных знаний 
РСФСР, областного краеведческого музея, редакции газеты 
«Мотовилихинский рабочий» и др. организаций, приглашения 
журналистов-участников войны на юбилейный вечер, посвященный 
100-летию завода, благодарственные письма и поздравления с 
юбилеями за 1946-1995 гг. 

Рукопись рассказа Е.Ф. Акулова «Притяжение сердца». 
Статьи о награждении М.Н. Колпакова медалью «За боевые 
заслуги» и его краеведческой, лекторской деятельности в газетах 
«Мотовилихинский рабочий», «Звезда», «Вечерняя Пермь», 
«Кавказская здравница», «Тагильский рабочий», «Кировская 
правда» и «Путь Октября» (вырезки).  

Сборники статей о выдающихся людях, истории завода 
им. В.И. Ленина, учебных заведениях и театрах города Перми. 
Проспект «Вечерняя Пермь» (Пермь, 1976), сценарий праздника 
микрорайона «Славим тебя легендарная Вышка!», плакат «Ради 
жизни на земле» к 40-летию победы в Великой Отечественной 
войне и др.  

Почетный отзыв Совета Горного института студенту 5-го 
курса Н.Г. Славянову и привилегии, акты на изобретения, обложка 
путеводителя по электротехнической выставке (фотокопии). 

Книги С. Гинца, А. Домнина, С.А. Ильина и др. авторов, 
плакат о Всесоюзном слете юных искателей с дарственными 
надписями.  

Фотографии индивидуальные и групповые с учениками ФЗУ и 
пермских школ, родственниками, знакомыми, друзьями и др.  

Фотопортреты участников революции 1905 г., гражданской и 
Великой Отечественной войны, сотрудников Пермской губЧК, 
Героев Советского Союза, рабочих Мотовилихинского з-да, 
корреспондента редакции газеты «Искра» П.А. Львова и др. 
Семейный фотоальбом изобретателя электросварки Н.Г. Славянова. 

Фотографии павильона Мотовилихинского з-да на Всемирной 
промышленной выставке в Париже, вида первой мартеновской печи 
(1870 г.), зданий и сооружений завода им. В.И. Ленина за 1883-
1970 гг., построенной по проекту Н. Славянова крепостной 2-х 
дюймовой пушки и др. Фотографии видов зданий, сооружений, 
памятников и улиц г. Перми.  
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Кондаков Вадим Александрович (1886-1959) - декан 
географического факультета Молотовского государственного 
педагогического института, профессор, член-корреспондент 
Академии педагогических наук РСФСР 
Ф. р-1527; 271 ед. хр.; 1897-1977 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 27 марта 1886 года в семье учителя в г. Оса 

Пермской губ. Окончил в 1897 г. городское начальное училище, в 
1905 г. Пермскую мужскую гимназию, затем физико-
математический факультет Казанского университета в 1911 г. 
Преподавал в Уфимской женской гимназии, городском реальном 
училище и учительском институте до 1917 г., в Екатеринбургском 
учительском институте, Томской татарской учительской 
семинарии и на Сибирских высших женских курсах до 1920 г. 
Замещал должность зам. заведующего отделом народного 
образования исполкома Бийского уездного Совета до 1922 г. 
Переехав в г. Пермь, работал до 1930 г. преподавателем методики 
биолого-географических наук на педфаке ПГУ. До 1932 г. 
преподавал в Уральском металлургическом институте и 
университете. Замещал до 1947 г. должность декана геофака и 
одновременно зав. кафедрой физической и экономической 
географии Молотовского пединститута, с 1941 г. профессор. 
Затем уехал в г. Казань и до выхода на пенсию в 1953 г. работал 
зав. кафедрой методики географии и школьного краеведения 
геофака пединститута. Член-корреспондент АПН РСФСР с 
1945 г. Состоял членом Географического общества СССР, 
действительным членом УОЛЕ. Занимался общественной 
деятельностью, избирался депутатом Бийского городского 
Совета, Пермского областного и городского Советов, 
Дзержинского районного Совета г. Казань. Награжден орденом 
Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», знаком «Отличник народного просвещения». 
Умер 25 мая 1959 года. 

 
Рукописи воспоминаний о Пермском городском театре 90-х 

годов XIX в., сборника стихов «Уральские самоцветы». 
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Рукописи статей и методических разработок о преподавании 
географии, изучении краеведения в школах и вузах, тезисы доклада 
об исследовании Арктики и стенограмма сообщения «Урал перед 
войной и в годы Великой Отечественной войны» на I Уральской 
межобластной конференции по народному образованию (сентябрь 
1943 г.). Брошюра «О составлении конспекта-методической 
разработки открытого показательного урока по географии» 
(Молотов, 1940), отдельные оттиски статей для 2-го тома 
«Уральской советской энциклопедии» и сборников «Вопросы 
экономической географии в школе и жизни», «Известия Академии 
педагогических наук РСФСР», журналов «На третьем фронте», 
«Студент-пролетарий». Статьи, очерки, заметки в журнале 
«Советская школа» за 1952 г. (на татарском яз.), газ. «Наш театр», 
«Звезда», «Страда», «Советская Татария» и др. периодических 
изданиях (вырезки). Списки научных работ. 

Отзыв о научно-преподавательской деятельности Т.А. Мазур, 
рецензия на работу К.Н. Кожевниковой «На путях к 
осуществлению политического обучения в средней школе на 
уроках географии», рукопись замечаний о подготовке справочного 
издания «Географический словарь Молотовской области». 

Докладная записка министру просвещения Татарской АССР о 
создании научно-педагогического общества в г. Казань (22 декабря 
1947 г.), доклад о состоянии научно-исследовательской и методико-
педагогической работы на кафедре методики географии и 
школьного краеведения геофака Казанского педагогического 
института и соцобязательства кафедры на 1952 г. Конспекты 
лекций по экономической географии, геоморфологии и 
ландшафтоведению. Афиша лекции «Железы, обмен веществ в 
нашем теле и проблема омоложения» (1924 г.). 

Письма В.А. Кондакова С.Н. Белоусовой, О.В. Зуевой, членам 
семьи и не установленному лицу. 

Письма В.Л. Котельникова, С.Ю. Липшина, И. Соколова-
Миткова и др. коллег, ученых, родственников, знакомых. 

Переписка с Президиумом АПН РСФСР и Управлением 
высшей школы НКП, Пермским губОНО, Казанским 
пединститутом и учительским институтом, Татарским институтом 
усовершенствования учителей, издательством «Советская 
энциклопедия», редакцией журнала «Советская школа» и др. 
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Автобиография и воспоминания, копия диплома об окончании 
Казанского университета, справки, удостоверения о работе, копия 
приказа ректора ПГПИ о премировании и выписка из протокола 
заседания месткома, заявление директору Казанского 
государственного педагогического института об увольнении с 
работы, поздравительные адреса к 70-летию со дня рождения и 
материалы празднования 25-летия, 50-летия научно-педагогической 
деятельности В.А. Кондакова. Некролог в газете «Звезда» (28 мая 
1959). 

Рукописи воспоминаний, отзывов, докладов В. Молодцова, 
А.Н. Пономарева, Н.Р. Тейхмана и др. авторов о научно-
педагогической деятельности В.А. Кондакова. Статьи, заметки и 
др. публикации о В.А. Кондакове в газетах «Правда», «Звезда» и 
«Красное Приуралье» (вырезки). 

Автобиография и трудовой список Ф.А. Кондаковой (жена), 
соболезнования сотрудников историко-филологического ф-та ПГУ 
в связи со смертью В.А. Кондакова.  

Документы к биографии доктора эконом. наук В.В. Кондакова 
(сын) за 1926-1974 гг., рукописи лекций, докладов и выступлений 
на сессии Молотовского городского Совета, научных 
конференциях и семинарах, сведения о деятельности в Татарской 
республиканской организации общества «Знание», рецензии и 
отзывы на научные работы, рефераты слушателей Казанского 
государственного университета. Статьи разных авторов о 
В.В. Кондакове в газете «Звезда», «Советская Татария» (вырезки). 
Письма В.В. Кондакова М.М. Загуменных, родителям и переписка с 
правлением общества «Знание», оргбюро по проведению 
совещания-семинара заведующих кафедрами планирования 
народного хозяйства вузов СССР. 

 
Книга Н.А. Коновалова «Испытания умственной одаренности 

и развития детей» (Пермь, 1924), А. Бармина «Урал-богатырь» 
(Л., 1948), А. Тайсина «Физическая география Татарской АССР» 
(Казань, 1963) с дарственными надписями. 

Брошюра «Примерные программы по истории в Советской 
Единой Трудовой Школе 1-й ступени» (Томск, 1920), отчет о 
работе экономико-географической секции общественно-
экономического отделения педфака ПГУ, рукопись статьи 
И.И. Самойлова «География в школе» и др. 
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Натюрморты, пейзажи, портреты разных лиц и др. рисунки 
В.А. Кондакова. 

Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями, 
студентами и выпускниками ПГПИ, Казанского государственного 
педагогического института, Кунгурских окружных учительских 
курсов, родственниками, знакомыми и др. 

Фотографии действительного члена АПН РСФСР, 
заслуженного деятеля науки РСФСР А. Баркова, писателя 
В. Бианки, В.В. Кондакова (1958, 1975 гг.), членов коллегии 
Пермского губОНО, выпускников геофака ПГПИ, учащихся 
Татарского географического техникума, участников II Всесоюзного 
съезда географов в Ленинграде (январь 1947 г.) и др. (в т. ч. с 
дарственными надписями).  

Фотографии вида дома семьи Кондаковых в г. Пермь (1960 г.) 
и дома В.В. Кондакова в г. Казань (1977 г.), здания ПГПИ и др. 
 
 
Коновалов Иван Федорович (1902-1981) - директор 
Березниковского историко-краеведческого музея, краевед, 
участник гражданской войны  
Ф. р-1666; 1073 ед. хр.; 1893-1981 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Родился 26 августа 1902 года в семье рабочего 

Мотовилихинского завода Пермского уезда и губернии. Окончил 
Мотовилихинское двухклассное начальное училище в 1915 г., 
обучался в Пермской 2-й мужской гимназии до 1918 г. Работал в 
Нижне-Муллинском волисполкоме помощником секретаря, 
конторщиком на Мотовилихинском заводе. Служил до 1923 г. на 
технических должностях в Пермской губернской ЧК, 
политконтролером над зрелищами, уполномоченным ГПУ по 
Усольскому уезду. В 1924 г. служил в Кенгисеппском, Псковском 
погранотряде ГПУ, в 1925-1926 гг. являлся уполномоченным 
секретного отделения Верхнекамского окружного отдела ГПУ, 
помощником уполномоченного ГПУ по Уралу. Уволившись из 
органов ГПУ по болезни, работал в 1927 г. секретарем, 
статистиком в Верхнекамском окрпрофбюро, в 1928-1929 гг. 
статистиком в Верхнекамском окрстатбюро, являлся 
ответственным секретарем общества «Долой неграмотность» 
при Верхнекамском окружном Совете. Замещал должность 
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заведующего, директора Усольского музея до 1932 г. Затем 
работал экономистом планового отдела Березниковского 
райисполкома. После окончания в 1936 г. межкраевых планово-
экономических курсов при плановом отделе Свердловского 
облисполкома работал с 1937 г. в Березниковском горисполкоме 
старшим экономистом планового отдела, с 1940 г. экономистом 
отдела местной промышленности. В 1941 г. был назначен 
управляющим Березниковского горпромкобината. Работал 
начальником цеха Березниковского азотно-тукового з-да 
им. К.Е. Ворошилова в 1949 г., начальником Березниковской 
горремстройконторы Молотовского треста «Облкоммунстрой» в 
1950 г., инженером-экономистом и начальником планового отдела 
треста «Молотовоблгражданстрой» в 1951-1952 гг., начальником 
Березниковского СМУ № 1 треста «Молотовоблгражданстрой» в 
1953 г. Являлся директором Березниковского историко-
краеведческого музея в 1954-1963 гг., затем работал научным 
сотрудником до 1972  г. Награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер 9 июня 1981 
года. 

 
Рукописи очерков, статей, докладов, выступлений на 

телевидении и радио по истории революционного движения и 
гражданской войны на Урале, о советском строительстве и 
проведении НЭПа, коллективизации и индустриализации. Рукописи 
воспоминаний и статья «Почему я покинул музей» в газете 
«Комсомольская правда» (22 сентября 1931). Хроникальная и 
алфавитная картотеки событий в Верхнекамье за 1430-1970 гг. 
Черновые записи по истории предприятий г. Березники. Выписки 
из книг по краеведению. Список опубликованных статей и очерков. 

Копии планов работы, годовых отчетов, протоколов заседаний 
Совета Березниковского историко-краеведческого музея и актов 
приема-передачи музейных экспонатов. Материалы о работе на 
Березниковском азотно-туковом заводе им. К.Е. Ворошилова, в 
Березниковском СМУ № 1 треста «Молотовоблгражданстрой», 
Березниковской горремстройконторе Молотовского треста 
«Облкоммунстрой».  

Черновики писем И.Ф. Коновалова М.Н. Коноваловой (жена) 
и М.Ф. Соколовой (сестра), Н.Н. Верзилову, В.М. Митрофанову и 
др. 



 210 

Письма жены, сестры и родственников, журналиста 
Б.Н. Назаровского, писателя К.Г. Паустовского, краеведа 
А.К. Шарца и др.  

Переписка с Уральским областным бюро краеведения, 
Обществом изучения Свердловской области, ГАСО, ГАПО, 
Пермским книжным издательством, отделом соцобеспечения 
Пермского облисполкома и др. учреждениями и организациями.  

Автобиография, выписка из метрической книги о рождении, 
трудовая книжка, трудовой список; личные листки по учету кадров 
(1958, 1961 гг.), удостоверения политконтролера над зрелищами, 
уполномоченного по Усольскому уезду и уполномоченного 
секретного отделения Верхнекамского ОГПУ, уполномоченного по 
массовому обследованию работ по ликвидации неграмотности 
Верхнекамского окрисполкома, председателя особой комиссии по 
ликвидации неграмотности Усольского горсовета, ответственного 
секретаря общества «Долой неграмотность», уполномоченного 
Березниковского райисполкома по трудгужповинности и 
лесозаготовкам, заведующего Березниковским краеведческим 
музеем, члена комиссии по изысканию полезных ископаемых, 
экономиста-плановика Березниковского райисполкома, члена 
Совета Ворошиловского районного историко-краеведческого музея 
(г. Усолье Ворошиловского р-на Свердловской обл.) и др. 
Свидетельство об окончании Мотовилихинского начального 
училища (копия), удостоверения об окончании межкраевых 
планово-экономических курсов при Свердловской областной 
плановой комиссии и месячных курсов переподготовки музейных 
работников при Воскресенском художественно-историческом 
музее, членские билеты Всесоюзного общества «Знание», 
ВООПИК, ВООП, профсоюзный билет, удостоверение к медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», почетные грамоты Молотовского облисполкома, 
Березниковского горкома КПСС и горисполкома, Березниковского 
горпромкомбината, редакции газеты «Звезда», памятные листы и 
поздравительные адреса. Некролог. 

Статьи в газетах о И.Ф. Коновалове (вырезки). 
Автобиография М.Н. Коноваловой (жена) и трудовая книжка, 

трудовой список, выписки из приказов, характеристики, 
пенсионное удостоверение (копия). Билет члена профсоюза 
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М.И. Коноваловой (дочь), копии свидетельств о смерти 
Н.А. Коноваловой (мать) и Ф.П. Коновалова (отец) и др. 

Копии постановлений чрезвычайного собрания Соликамской 
городской думы о передаче власти Советам, копия устава 
Верхнекамского союза РСДРП (б), устав профсоюза рабочих 
Березниковско-Усольского района по производству соды и соли. 
Иллюстрированный календарь Березниковского солеваренного 
завода, составленный С.Т. Костаревым (1893 г.), копия «Усольской 
летописи» Ф.И. Волегова. Отдельные экземпляры газет «Красный 
Урал», «Страда», «За калий», «Гигант химии» и др. периодических 
изданий со статьями по истории развития солеваренной и содовой 
промышленности Урала, истории г. Березники. 

Очерк Б. Назаровского «Замечательное дело» (Пермь, 1970), 
Н. Вредилова «Ясные берега» (Пермь, 1971), В. Михайлюка 
«Березниковский характер» (М., 1977) и др. книги с дарственными 
надписями авторов. 

Альбом гравюр художника А. Зырянова «Мотовилиха» 
(Пермь, 1977). 

Фотографии индивидуальные и групповые с сотрудниками 
ГПУ, членами общества «Долой неграмотность», сотрудниками 
Березниковского историко-краеведческого музея и слушателями 
курсов музейных работников, участниками краеведческой 
экспедиции на Вишеру (1932 г.), участниками гражданской войны, 
ветеранами колхозного строительства в Верхнекамье, с женой, 
дочерью, сестрой и др. родственниками. 

Фотографии Березниковского и Соликамского солеваренных 
заводов, Березниковского содового завода, Березниковского 
химкомбината, видов городов Пермь, Березники, Соликамск, 
Усолье, с. Троица, р. Кама и др. 
 
 
Коновалов Николай Александрович (1884-1942) - заведующий 
кафедрой психологии дошкольного педагогического 
факультета Молотовского государственного педагогического 
института, профессор 
Ф. р-938; 31 ед. хр.; 1918-1944 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 26 сентября 1884 года в дер. Самылиха 
Васьяновской вол. Кадниковского у. Вологодской губ. Окончив в 
1911 г. историческое отделение Санкт-Петербургской духовной 
академии, преподавал до 1919 г. в Петроградской единой трудовой 
школе № 70 (бывш. Екатерининская женская гимназия), затем в 
Институте живого слова, Институте нормального и 
дефективного ребенка и Вологодском институте народного 
образования до 1922 г. Одновременно продолжал образование, 
состоял слушателем Санкт-Петербургского университета и 
Вологодского психоневрологического института. После переезда в 
г. Пермь до 1932 г. работал в ПГУ: преподаватель кафедры 
психологии педфака, профессор, с 1930 г. замещал должность 
декана. После организации педагогического института до 1938 г. 
являлся деканом дошкольного педагогического ф-та, возглавлял 
кафедру психологии до 1942 г. Входил в состав редколлегий 
сборников «Ученые записки Пермского государственного 
университета» и «Ученые записки Пермского государственного 
педагогического института». Занимался общественной 
деятельностью, состоял членом МОПР, ОСОАВИАХИМ. Умер 7 
июля 1942 года. 
 

Рукописи глав монографий «Возрастные особенности 
детства», «Наследственность и конституции», «Развитие аппарата 
нервной системы ребенка» и др. Список научных работ. 

Статьи и заметки разных авторов по психологии и педагогике 
в газетах и журналах (вырезки), тетради с выписками, рукопись 
лекции Л.С. Выготского и др. подготовительные документы для 
научных работ. 

Письма Н.А. Коновалова профессору А.И. Богословскому (на 
лат. яз.), Н.А. Рыбникову и директору ПГПИ А.В. Козыреву 
(черновики). 

Копия извещения Госучпедиздата об издании монографии 
Н.А. Коновалова «Умственно отсталые дети» (1933 г.). 

Автобиография (1941 г.), удостоверение о рождении, 
характеристики, выписки из приказов и протоколов о назначениях, 
поощрениях и справки о работе, удостоверение Вологодского 
губотдела Всероссийского союза работников просвещения о 
материальном положении Н.А. Коновалова (1922 г.), архивная 
справка об окончании в 1911 г. Санкт-Петербургской духовной 
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академии, паспорт, пенсионная книжка, билет члена профсоюза 
работников высшей школы и научных учреждений СССР, 
ОСОАВИАХИМ и МОПР. Почетные грамоты и благодарности 
ПГПИ, Молотовского райкома ВЛКСМ, поздравления с 55-летием 
со дня рождения, 25-летием научно-педагогической деятельности, 
тезисы выступления на юбилейном вечере и др. 

Справка-характеристика Молотовского государственного 
педагогического института на Н.А. Коновалова (1944 г.). 

Фотопортреты. 
 
 
Коромыслова Татьяна Ивановна (1953-1996) - художник-
график, дизайнер 
Ф. р-1738; 33 ед. хр.; 1987-1997 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 13 июля 1953 года в г. Пермь. После окончания в 
1973 г. Пермского художественно-графического училища № 4 
работала учителем рисования и черчения до 1984 г. в Пермской 
художественной школе № 1. Обучалась до 1988 г. в Харьковском 
художественно-промышленном институте на отделении 
художественного конструирования, затем вернулась в Пермь и до 
1991 г. преподавала в художественной школе. В 1992-1993 гг. 
работала учителем рисования и черчения в Санкт-Петербургской 
художественной школе. Выполняла офорты и линогравюры для 
Художественного фонда города Санкт-Петербург. Принимала 
участие в разработке и оформлении фирменных знаков 
музыкального фестиваля им. П.И. Чайковского 1991, 1992 гг. в 
г. Чайковском Пермской обл. В 1993-1994 гг. участвовала в 
выставках графики, плаката, экслибриса в г. Перми и Бельгии, 
Литве, Украине. Умерла 17 июня 1996 года. 
 

Цветные и черно-белые линогравюры, офорты «Три дерева», 
«Подсолнухи», «Из жизни дерева», «Пермский стиль», «Морские 
сказки» и др. Реклама фильма «Красная маска смерти». Черновые 
наброски работ и копии титульных листов каталогов выставок. 

Биографическая справка. 
Статьи В. Ганшина, Л. Мишлановой о жизни, творчестве 

Т.И. Коромысловой и вырезки из газеты «Звезда».  
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Письмо Е. Блюмкина (муж) за 1997 г., сборник «Пермский 
стиль» (СПб., 1996) с рисунками Т.И. Коромысловой.  

Фотографии индивидуальные и групповые с друзьями. 
 
 
Коротких Матвей Евстратович (не ранее 1842-не ранее 1915) - 
купец 2-й гильдии села Покча Чердынского уезда Пермской 
губернии 
Ф. 594; 17 ед. хр.; 1875-1889 гг.; оп. 1 
 

Родился не ранее 1842 года в семье Е.Е. Коротких (1817-1857), 
крестьянина с. Покча Чердынского у. Пермской губ. Вел торговое 
дело по свидетельству купца 2-й гильдии совместно с братом 
И.Е. Коротких (умер в 1882 г.). Владел торговым предприятием 2-
го разряда, торговал мануфактурными и бакалейными товарами, 
мукой и др. Умер не ранее 1915 года. 

 
Памятные тетради и книги М.Е. Коротких и И.Е. Коротких для 

записи отпуска, продажи и отправки товаров в города и села 
Пермской губернии, г. Казань, Запечорский край Архангельской 
губ., счета, квитанции, накладные, заявки, расписки в получении 
денег, товаров и переписка с разными лицами (1875-1889 гг.).  

Книга для записи расчетов с работниками, нанятыми на баржи 
в навигации 1883-1885 гг., расчетные книжки наемных работников 
братьев Коротких, торгующих по свидетельству купца 2-й гильдии. 

Договор М.Е. Коротких с крестьянами Морчанской вол. 
Чердынского у. на заготовку леса. Решения съезда мировых судей 
Чердынского судебно-мирового округа и мировых судей 1-, 2-го 
судебного участка, апелляционные, кассационные жалобы и 
повестки на судебные заседания по делу о взыскании с 
М.Е. Коротких денег за отпущенный в кредит товар (копии).  

Извещение М.Е. Коротких от мирового судьи 2-го участка 
Чердынского судебно-мирового округа о вызове наследников 
Е.Е. Коротких и И.Е. Коротких для введения в права наследства 
(1883 г.). Черновик акта о разделе полученного по наследству 
имущества семьи Коротких (1886 г.). 

Прошения крестьянки с. Покча А.В. Коротких (мать) в 
мировой суд 2-го участка Чердынского судебно-мирового округа и 
Пермское губернское по крестьянским делам присутствие о 
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возвращении земельного участка и введении М.Е. Коротких в оклад 
податей. 

Книга С.М. Коротких (сын) для записи отпущенных 
крестьянам товаров за 1887 г.  

Счета В.Н. Алина, М.Ф. Мичурина, Г.П. Гусева, С.В. Черных и 
др. чердынских купцов за купленные у М.Е. Коротких товары. 
Договорная книга, книга записей и накладные купца И.Е. Сокотова 
на выдачу хлеба и отправку товаров. 
 
 
Косвинцев Евлампий Николаевич (1877-1930) - журналист, 
художник-карикатурист, краевед 
Ф. р-837; 115 ед. хр.; 1773, 1905-1986 гг.; оп. 1, предисловие, 
именной указатель 

 
Родился 9 октября 1877 года в семье мещанина в г. Кунгур 

Пермской губ. После окончания 3-го класса Кунгурского городского 
училища пошел в ученики сапожника, затем работал рабочим на 
Кунгурском кожевенном з-де. С 1896 г. занимался литературным 
творчеством, писал статьи, рассказы, стихи, рисовал 
политические карикатуры. Публиковался с 1899 г. в газетах 
«Пермские губернские ведомости», «Екатеринбургская неделя», 
«Русские ведомости», «Русское слово» и др. изданиях. Работал с 
1907 г. корреспондентом в редакции газеты «Русское слово» в 
г. Екатеринбург Пермской губ. После октября 1917 г. вернулся в 
г. Кунгур, замещал должность зав. отделом соцобеспечения 
горисполкома. С 1923 г. проживал в Москве, работал в редакции 
газеты «Правда». Занимался краеведением, являлся членом Кружка 
по изучению Северного края при ПГУ, Пермского общества 
краеведения. Умер в 1930 году. 

 
Рукописи стихов, очерков, рассказов и статей по истории, 

топонимике и краеведению, этнографии и этнологии, археологии 
Урала и черновые материалы к ним. Рассказ (вырезка) «Груздь» в 
газ. «Харьковский листок» (28 августа 1905). Черновые записи по 
составлению сравнительного словаря языков финно-угорских 
народностей и словаря псевдонимов, литературно-биографического 
словаря.  
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Рукописи статей и заметок с критикой отдельных статей БСЭ, 
рецензий на учебник грамматики вотяцкого языка А.И. Емельянова, 
книгу Ф.М. Коняева «Праведный Ной на Урале», комментарии 
В.Н. Шишонко к писцовым и межевым книгам.  

Выписки из «Писцовых книг» М. Кайсарова, «Кунгурской 
чертежной книги» С. Ремезова, книги Г. Сейса «Ассиро-
вавилонская литература».  

Письмо Е.Н. Косвинцева не установленному лицу. 
Письмо К.В. Вриленко (копия). 
Переписка с Пермским областным краеведческим музеем, 

Кунгурским краеведческим музеем, Уральским областным бюро 
краеведения. 

Автобиографические воспоминания, копия заявления о 
приеме в члены Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего 
Востока и в Центрархив с просьбой о допуске в архив бывш. 
Министерства юстиции (1927 г.), записная книжка. Некролог в газ. 
«Правда» (фотокопия). 

Фотография выставки политической карикатуры журналиста и 
художника газеты «Русское слово» Е.Н. Косвинцева за 1905-
1907 гг. во Дворце культуры г. Биробиджана. Фотокопия статьи 
Р. Андаева и Н. Скомороховой в журн. «Уральский следопыт» 
(1984, № 1) «Наш земляк Евлампий Косвинцев», статья 
Ю. Косвинцева (сын) «Отблеск революционных зорь» в журн. 
«Огонек» (1986, № 3) о Е.Н. Косвинцеве (вырезка). 

Переписка Ю.Е. Косвинцева (сын) и Б.Ю. Косвинцева (внук) с 
Центральным музеем революции СССР и редакцией газеты 
«Советская культура» о передаче на хранение документов 
Е.Н. Косвинцева, публикации статей (фотокопии). 

Рукопись рассказа Е. Безбрежного «Надькина беда», 
стихотворения С. Октябрева «Всем, всем, всем поэтам». Выписки 
Д. Жукова и П. Ахматова из «Писцовых книг» М. Кайсарова по 
истории Кунгурского уезда. 

Иллюстрации Е.Н. Косвинцева к своему рассказу «Наш 
Максимилиан». 

Топографический чертеж земель, арендованных кунгурским 
купцом И. Хлебниковым (1773 г.), административная карта 
Туркменской ССР (1926 г.). 

Фотографии доисторического жертвенного места на Среднем 
Урале. 
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Котов Валентин Васильевич (1940-1995) - заведующий 
архивным отделом исполнительного комитета Пермского 
областного Совета народных депутатов 
Ф. р-1737; 125 ед. хр.; 1910-1994 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 23 мая 1940 года в г. Пермь. Окончил Пермский 
авиационный техникум им. А.Д. Швецова в 1958 г. Работал до 
призыва в армию в 1959 г. ст. инженером на Пермском 
карбюраторном з-де им. М.И. Калинина. Состоял с 1963 г. на 
комсомольской и профсоюзной работе, являлся инструктором 
отдела комсомольских организаций до 1966 г. и зав. сектором 
учета и статистики Пермского обкома ВЛКСМ до 1969 г., затем 
до 1970 г. председателем профсоюзного комитета ПТУ № 43 
Пермского машиностроительного з-да им. В.И. Ленина. В 1970-
1971 гг. работал зав. сектором трудоустройства и информации 
населения и молодежи Пермского облисполкома. Замещал 
должность заместителя директора по кадрам Пермского 1-го 
горпромторга до 1973 г., затем являлся инструктором 
оргмассового отдела Пермского облсовпрофа. В 1974 г. был 
назначен зав. архивным отделом Пермского облисполкома, в 1976 г. 
окончил обучение на заочном отделении истфака ПГУ. Работал с 
1986 г. преподавателем общественных дисциплин в Пермском 
авиационном техникуме им. А.Д. Швецова. Состоял членом 
ВООПИК, ВОИР, Всесоюзного общества «Знание» и др. 
Награжден медалью «Ветеран труда», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина», нагрудным знаком ЦС ВООПИК «За активную работу в 
обществе», удостоен звания «Ударник коммунистического труда». 
Умер в 1995 году. 

 
Рабочий план совещания директоров межобластных и 

республиканских профсоюзных курсов и список участников, 
аттестационный лист, заявления, копии решений Пермского 
облисполкома, служебных записок, приказа ГАУ при СМ СССР об 
итогах выполнения архивными учреждениями Пермской области 
плана X пятилетки и др. документы по служебной деятельности в 
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Пермском облсовпрофе, архивном отделе облисполкома, ГАПО и 
преподавательской работе в Пермском авиационном техникуме 
им. А.Д. Швецова. 

Автобиография (1962, 1964, 1985 гг.), свидетельство о 
рождении, личный листок по учету кадров, копии и выписки из 
трудовой книжки, характеристики, копии дипломов об окончании 
авиационного техникума им. А.Д. Швецова и истфака ПГУ, 
удостоверения об окончании Института повышения квалификации 
информационных работников Госкомитета СССР по науке и 
технике по специальности «Организация научно-информационной 
деятельности архивных учреждений», факультета повышения 
квалификации преподавателей общественных дисциплин средних 
специальных учебных заведений при Уральском государственном 
университете им. М.А. Горького, пропуск зав. сектором учета и 
статистики Пермского обкома ВЛКСМ, зам. директора по кадрам 
Пермского 1-го горпромторга, удостоверение зав. архивным 
отделом облисполкома, билеты члена ВЛКСМ и КПСС, 
профсоюзные билеты, члена ВООПИК, ВОИР, Всесоюзного 
общества «Знание», Всесоюзного добровольного общества 
любителей книги, ДОСААФ СССР, удостоверения к медалям 
«Ветеран труда» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», о присвоении 
звания «Ударник коммунистического труда», награждении 
нагрудным знаком ЦС ВООПИК «За активную работу в обществе», 
диплом 1-й степени Центральной детской экскурсионно-туристской 
станции РСФСР, почетные грамоты Ленинского райкома ВЛКСМ, 
Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова, Института 
повышения квалификации преподавателей общественных 
дисциплин и др.  

Свидетельства о рождении О.В. Котовой (мать) и окончании 
13-й Минской 7-летней школы (на белорусск. яз.), свидетельство 
Пермского городского ЗАГСа о браке, доверенность на ведение 
дела о наследовании дома в дер. Пильница Осташево-Городецкого 
р-на Минской обл. Выписка из метрической книги Никольской 
церкви Московской военной тюрьмы о рождении (1910 г.) и 
выписка из трудовой книжки В.С. Котова (отец), удостоверение об 
окончании 11-й Глазовской школы 1-й ступени, справка об 
окончании годичных курсов радиотехники Глазовского отделения 
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Общества друзей радио, удостоверение электромонтера треста 
«Уралэлектромонтаж» и др.  

Буклеты «Анна Ахматова» (Пермь, 1989), «Борчанинов 
Александр Лукич» (Пермь, 1985). Статьи о революционере, 
участнике гражданской войны А.Л. Борчанинове, генерал-
лейтенанте инженерных войск Д.М. Карбышеве, педагоге 
А.С. Макаренко, о писателе В.П. Астафьеве, пермских писателях и 
поэтах Л.И. Давыдычеве, В.В. Каменском, А.Д. Крашенинникове и 
др. (вырезки). 

Фотография В.С. Котова (отец) в группе слушателей курсов 
радиотехники в г. Глазов Удмуртской АССР (1927 г.). 
 
 
Круглова Валентина Александровна (1924-1998) - эпидемиолог, 
врач-бактериолог Дзержинской районной СЭС (г. Пермь)  
Ф. р-1757; 34 ед. хр.; 1937-1995 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась в 1924 году в г. Пермь. Окончила в 1948 г. санфак 
Молотовского ГМИ. Работала государственным санинспектором 
Усть-Карского р-на Читинской обл., с 1951 г. врачом по 
промышленному надзору в МСЧ № 5 Молотовского з-да 
им. Ф.Э. Дзержинского, с января 1955 г. главным эпидемиологом 
города, с октября 1955 по 1959 год главным врачом 
Кагановической районной СЭС (г. Пермь) и по совместительству 
до июня 1956 г. замещала должность главного эпидемиолога 
города. Работала в СГАО «Висмут» санинспектором и главным 
врачом промышленно-санитарной инспекции в 1959-1962 гг. Затем 
до 1974 г. работала врачом-бактериологом в Дзержинской 
районной СЭС (г. Пермь). Занималась общественной 
деятельностью, являлась в 1952 г. делегатом съезда врачей 
Молотовской области и г. Молотов. Умерла в 1998 году. 
 

Выписки из приказов о назначении, переводе и увольнении, 
характеристики, справки, удостоверение врача-эпидемиолога, 
мандаты делегата съезда врачей, почетные грамоты Пермского 
облисполкома, Дзержинского райисполкома и райздравотдела, 
райкома профсоюза медицинских работников, поздравительные 
адреса и пригласительные билеты. 
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Книги, брошюры, журналы, сборники статей на немецком 
языке о деятельности СГАО «Висмут», о воинах Советской Армии 
и др. Буклеты и брошюры «Дом-музей В.И. Ленина» (Куйбышев, 
1937), «Свердловский государственный ордена Трудового Красного 
Знамени театр оперы и балета им. А.В. Луначарского» (Свердловск, 
1963) и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые с выпускниками 
и преподавателями санфака Молотовского государственного 
медицинского института, Пермского медицинского училища, с 
врачами МСЧ № 5 з-да им. Ф.Э. Дзержинского, сотрудниками 
отдела промышленно-санитарной инспекции СГАО «Висмут», 
ветеранами труда Дзержинской районной СЭС, участниками 
учебных сборов по гражданской обороне.  

Фотографии Б.В. Парина, профессора Молотовского ГМИ, и 
А.Р. Дерфель, зав. акушерско-гинекологическим отделением 
больницы Пермской ж. д., А.И. Круглова (отец) с работниками 
железной дороги. 

Альбомы с фотографиями сети медицинских учреждений 
СГАО «Висмут» (1959 г.). 
 
 
Кудряшова Клавдия Кузьминична (р. 1925) – певица, солистка 
Пермского государственного академического театра оперы и 
балета им. П.И. Чайковского, народная артистка СССР, 
народная артистка и заслуженная артистка БССР 
Ф. р-1712; 32 ед. хр.; 1952-1989 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 13 декабря 1925 года на хуторе Белый Павловского 
р-на Азовско-Черноморского края (ныне Краснодарский край). 
Окончила в 1946 г. Краснодарское музыкальное училище, в 1952 г. 
Московскую государственную консерваторию. Затем работала 
артисткой в Белорусском государственном ордена Ленина 
Большом театре оперы и балета, с 1960 г. в Пермском 
государственном академическом театре оперы и балета 
им. П.И. Чайковского. В 1973-1976 гг. состояла членом правления 
Пермского отделения ВТО. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета» и медалями. 
Удостоена званий «Заслуженный артист БССР», «Народный 
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артист БССР» и «Народный артист СССР». Проживает в 
г. Пермь, является почетным гражданином Пермской области. 

 
Программы, афиши концертов и спектаклей с участием 

К.К. Кудряшовой. Положения, справки о деятельности Пермского 
отделения ВТО за 1973-1976 гг. 

Письма дирижера оркестра Большого театра СССР Б. Хайкина 
и певицы театра Н.А. Сурниной. 

Автобиография (1989 г.), характеристика, копии Указов 
Президиума Верховного Совета СССР и Президиума Верховного 
Совета БССР о награждении орденом Дружбы Народов, 
присвоении звания «Заслуженный артист БССР», «Народный 
артист БССР» и «Народный артист СССР», репертуар оперных 
партий, почетные грамоты и памятные адреса. 

Рукопись сценария и афиша юбилейного вечера, рецензии на 
спектакли с участием К.К. Кудряшовой, статьи о творчестве 
артистки в журнале «Театральная жизнь» (вырезки), буклет 
«Клавдия Кудряшова» (Пермь, 1986). 

Фотографии индивидуальные и групповые с артистами 
Пермского театра оперы и балета. 
 
 
Кузнецов Александр Иванович (1864-1940) - управляющий 
Добрянским заводом гр. С.А. Строганова, инженер-технолог 
Ф. 713; 167 ед. хр.; 1852-1939, 1981-1986 гг.; оп. 1, предисловие, 
именной указатель 
 

Родился 14 ноября 1864 года в семье бывш. крепостного 
крестьянина гр. Строгановых в с. Ильинское Пермского уезда и 
губернии. Окончил в 1883 г. Пермское Алексеевское реальное 
училище, Санкт-Петербургский практический технологический 
институт в 1889 г. Служил на Добрянском железоделательном 
заводе Пермского у. до 1901 г. механиком, и.д. заведующего 
механическим цехом, техником по сварочному и листокатальному 
производству. Затем замещал должность управляющего Очерским 
железоделательным заводом и округом Оханского у., с 1908 г. 
являлся управляющим Добрянским заводом и округом. После 
национализации завода в 1919 г. работал учителем физики и 
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математики в Ильинской школе 2-й ступени, затем в 
профтехшколе. Умер в 1940 году. 
 

Рукопись работы «Краткая историческая справка о 
Добрянском заводе и обзор горнозаводской деятельности завода за 
1752-1892 гг.», записки «Определение силы паровых прокатных 
машин». Заметки о деятельности Строгановых к «Проекту 
организации на Урале школы горнозаводских лаборантов». 

Сведения по Добрянскому заводу о добыче руды, выплавке 
металла, производительности машин за 1910-1912 гг. и техническая 
ведомость по действию сыродутной печи Хусгавеля, справки о 
количестве отработанных рабочих дней по отдельным цехам 
Очерского завода за 1910 г. Список служивших в Усолье 
управляющих, техников и практикантов за 1870-1915 гг. Счета, 
квитанции различных огранизаций, торговых фирм за 1907-1914 гг. 
на имя А.И. Кузнецова о закупках заводского оборудования, 
канцелярских принадлежностей.  

Рукописная копия учебного пособия «Основы техники 
сильных токов. Том 2. Переменные токи» (1927 г.) для лекций по 
физике. 

Переписка А.И. Кузнецова о деятельности Строгановых на 
Урале с В.П. Штейнфельдом. 

Переписка с Главным управлением Пермским нераздельным 
имением гр. С.А. Строганова, правлением АО Верх-Исетских 
горных заводов, машиностроительными и моторными фирмами 
России, Англии, США, Германии о сборе статистических сведений, 
повышении жалованья рабочим и служащим, постройке дома для 
приезжих, поставках оборудования и др. (в т. ч. на англ. и нем. яз.). 

Копии диплома об окончании Санкт-Петербургского 
практического технологического института, списка книг из личной 
библиотеки, описи инструментов из мастерской А.И. Кузнецова. 

Копии публикаций М. Федорова «Родословная одной семьи», 
«Автограф потомку героя», В. Береснева «Дом на улице Парковой», 
«Их называют миргиналии» в газ. «Знамя Ильича» и Н.Д. Ризова 
«Стоит в поселке дом» в журнале «Лесная промышленность» о 
А.И. Кузнецове и его племяннике А.А. Кузнецове. 

Копии уставной грамоты на земли мастеровых Добрянской 
волости в даче Добрянского и Софийского заводов 
гр. Н.П. Строгановой Пермского у., доверенности крестьянину 
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В.П. Шумкову на охрану графских угодий в Нердвинской и 
Воскресенской вол. Соликамского у. 

Пособие «Цилиндрические зубчатые колеса, их расчеты и 
вычерчивание» (СПб., 1884), отдельный оттиск статьи В. Грум-
Гржимайло «Основы правильной конструкции печей» из «Журнала 
Русского металлургического общества» за 1912 г., приложение 
«Чертежи» к тому 2, 3 «Горного журнала» за 1909 г. Доклады 
Пермской губернской земской управы XXXII, XXXIX сессиям 
земского собрания (1901, 1908 гг.). Книга И. Шестакова «Древние 
монастыри Прикамского края» (СПб., 1912), машинописная копия 
книги [Ф.А.] Волегова «Сведения о Сольвычегодском имении 
господ Строгановых» и «Усольской летописи» не установленного 
автора.  

Издание Омского эсперантского кружка работников Нарсвязи 
«Международный вспомогательный язык Эсперанто» и «Полный 
эсперанто-русский словарь» (часть). Афиша о проведении 
спектакля в поселке Добрянского завода (1914 г.).  

Статьи в газ. «Звезда», «Учительская газета» и «Безбожник» о 
Добрянском заводе, об открытии и разработке нефти на Урале, по 
истории страны и др. тематике, карикатуры Кукрыниксов и 
Б. Ефимова на политические темы (вырезки). 

Планы, проекты, схемы, чертежи технического оборудования 
и сооружений Добрянского и Софийского заводов Пермского у., 
Билимбаевского завода Екатеринбургского у., Чермозского завода 
Соликамского у. Рабочие чертежи воздушного насоса, цилиндра 
высокого давления и деталей паровой машины парохода 
«Еруслан», парового котла парохода «Чердынец». Рекламные 
альбомы, атласы, графики, схемы, чертежи промышленного 
оборудования (в т.ч. на англ., нем. и франц. яз.). 

План губернского города Перми с отметкой местонахождения 
усадьбы гр. С.А. Строганова. Карта Оханского уезда Пермской 
губернии. Геологические карты Билимбаевской, Ильинской, 
Кыновской и Уткинской горнозаводских дач, Воткинского, 
Пермского, Невьянского и Нижне-Тагильского горных округов. 
Планы месторождений железных руд в бассейне р. Вишеры 
Чердынского у., части Высокогорского рудника магнитного 
железняка, каменноугольной копи в даче Александровского завода 
господ Всеволожских Соликамского у. Орографическая карта 
южной части Среднего Урала. Геогностическая карта Санкт-
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Петербургской губернии (1852 г.). План Бердяуш-Лысьвенской и 
Западно-Уральской ж. д., лоцманская карта р. Камы. Почвенная 
карта Пермской губ. и картограммы доходности пашни, сенокосов 
и отпуска древесины по губернии, картограммы оценочных 
районов и местностей пермского Предуралья и Зауралья. Карты 
Дальнего Востока и Вятской губернии. 

Географическая карта Восточной Турции, Месопотамии, 
Армении и части Персии, Британских островов, политическая карта 
Бельгии, США, геологическая и топографическая карта Норвегии, 
топографическая карта г. Льежа и его окрестностей, план 
г. Питсбурга, карты военных действий Великой Европейской войны 
(на англ., норв. и франц. яз.). 

Фотографии индивидуальные и групповые А.И. Кузнецова, 
И.А. Кузнецова (отец), А.Е. Кузнецовой (жена) и др. членов семьи, 
родственников, рабочих и служащих Добрянского завода, бывш. 
управляющего Очерским заводом П.А. Малых.  

Фотографии цехов Добрянского завода и промышленного 
оборудования, видов деревень и др. населенных пунктов Пермской 
губ., дома А.И. Кузнецова в с. Ильинское Пермского у. и зданий 
церкви, больницы, моста через р. Обву и др. 
 
 
Кузнецов Виктор Васильевич (1912-1986) – проректор по 
учебной работе Пермского государственного университета 
им. А.М. Горького, профессор, доктор химических наук, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
Ф. р-1713; 26 ед. хр.; 1957-1989 гг.; оп. 1; предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 31 декабря 1912 года в дер. Кузнецова (ныне 
Гаринского р-на Свердловской обл.). После окончания средней 
школы работал с 1928 по 1932 год инспектором 
политпросветотдела исполкома Тавдинского городского Совета 
Уральской обл., и.о. заведующего Тавдинским райОНО. Окончив в 
1937 г. химфак ПГУ, работал на кафедре физической химии 
химфака ассистентом, ст. преподавателем, доцентом. Замещал с 
1957 г. должность директора ЕНИ при университете, с 1962 г. 
зав. лабораторией электрохимии ЕНИ. Доктор хим. наук, 
профессор с 1968 г. Являлся проректором по учебной работе ПГУ с 
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1971 г., затем с 1975 г. возглавлял кафедру физической химии 
химфака. Состоял председателем комитета по проблемам 
коррозии и защиты металлов Пермского областного совета НТО. 
Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие» и «Ветеран труда», нагрудным знаком «За 
активную работу в НТО» и др. Удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР». Умер 30 ноября 1986 года. 
 

Рукопись доклада «Исследование механизма 
электроосаждения и наводораживания металлов», «Школе 
повседневное внимание». Учебник для вузов «Физическая и 
коллоидная химия» (М., 1964). Титульные листы учебника, 
автореферата кандидатской диссертации, авторских свидетельств 
(фотокопии за 1989 г.). 

Характеристика (1973 г.), трудовая книжка (фотокопия), 
приказы Министерства высшего образования СССР и 
Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР об утверждении проректором ПГУ и директором ЕНИ при 
университете. Диплом об окончании химфака ПГУ, аттестат 
доцента, профессора, диплом кандидата, доктора наук, военный 
билет (фотокопии), удостоверение члена СНХ Молотовского 
экономического административного р-на, удостоверение о 
награждении медалью «За оборону Сталинграда» (фотокопия), 
нагрудным знаком «За активную работу в НТО», диплом 
выставочного комитета ВДНХ Пермской обл., почетные грамоты 
Президиума Верховного Совета РСФСР, ПГУ, памятные адреса к 
70-летию со дня рождения, приглашения на заседания совета ПГУ. 
Копия некролога в газете «Звезда». 

Статьи разных авторов о В.В. Кузнецове в газете «Вечерняя 
Пермь», «Пермский университет» за 1978-1984 гг. (вырезки) и 
биографическая справка (фотокопия). 

Фотографии индивидуальные и групповые с учеником 
Г.В. Халдеевым (копия), ветеранами ПГУ, членами 
международного совещания по электродинамике и кинетике в 
Москве (1963 г.). 
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Куликов Фрол Миронович (1903-1982) - старший инженер 
планового отдела автотранспортной конторы № 5 
Транспортного управления Пермского СНХ, краевед 
Ф. р-1667; 163 ед. хр.; 1910-1982 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 23 августа 1903 года в семье крестьянина в дер. 

Нифантово Ивановской вол. Усольского у. Пермской губ. Окончил в 
1915 г. Каргинскую церковно-приходскую школу. В 1920-1923 гг. 
работал в Ивановском волземотделе делопроизводителем, до 
1926 г. секретарем Каргинского сельсовета, состоял до 1932 г. 
профуполномоченным и инструктором Пермского окрпрофсоюза 
сельхозрабочих, являлся начальником трамвайного депо Пермского 
треста механического транспорта до 1935 г. Окончив в 1940 г. 
Академию руководящих кадров коммунального хозяйства НККХ 
РСФСР, работал до 1941 г. инженером-электриком в Управлении 
Дальневосточного исправительно-трудового лагеря НКВД, затем 
начальником лесопунктов разных леспромхозов, начальником 
соцбытотдела государственного лесозаготовительного треста 
«Татнаркомлеса» до 1946 г. Замещал должность зам. начальника, 
начальника отдела снабжения Молотовского химико-
механического з-да до 1947 г., ст. инженера Нижне-Луховского 
леспромхоза Чермозского р-на Молотовской обл. до 1949 г., 
инженера-экономиста на з-де им. С.М. Кирова до 1951 г., 
начальника планового отдела управления строительства 
«Молотовстрой» до 1954 г., инженера-экономиста Молотовской 
автобазы СМУ треста № 29 до 1956 г. Работал в тресте 
«Пермстройтранс» начальником отдела труда и зарплаты с 
1957 г., затем в автотранспортной конторе № 5 Транспортного 
управления Пермского СНХ ст. инженером планового отдела до 
[1966 г.]. Занимался краеведением, изучал историю установления 
Советской власти, проведение коллективизации в Усольском у. 
Пермской губ. Умер в 1982 году. 

 
Рукописи очерков «Моя деревня пятьдесят лет тому назад и в 

год 1972-й», «Коммунист двадцатого года», «Связь времен» и 
повести «Коммунисты моей юности», статей, заметок, выступлений 
на митингах, радио и телевидении о событиях гражданской войны, 
установлении Советской власти и проведении коллективизации в 
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Усольском у. Пермской губ, воспоминаний о детстве и юности. 
Биографические справки на односельчан, участников революции и 
гражданской войны Е.Е. Дуракова, И.Ф. Коняева, И.Ф. Тудвасева, 
А.М. Шарапова и др. Список опубликованных очерков и статей. 

Письма Ф.М. Куликова Е.Н. Аликиной, Н.Ф. Боброву, доктору 
исторических наук, профессору ПГУ В.Ф. Федорову (черновики). 

Письма В.Г. Коняева, Я.Т. Тудвасева, А.П. Ушакова и др. 
Переписка с Пермским обкомом и Ильинским райкомом 

КПСС, Пермским книжным издательством, ЦГАСА, ГАКО, ГАПО, 
ГАСО и др. учреждениями, организациями. 

Автобиография, трудовая книжка, личный листок по учету 
кадров, характеристика, копия свидетельства об окончании 
Каргинской церковно-приходской школы, диплом об окончании 
Академии руководящих кадров коммунального хозяйства НККХ 
РСФСР и выписка из зачетной ведомости, удостоверения ст. 
инженера планового отдела автотранспортной конторы № 5 
Транспортного управления Пермского СНХ (1961 г.), приказы о 
вынесении благодарностей и поощрений, почетные грамоты 
администрации, партбюро и рабочего комитета автотранспортной 
конторы № 5 (1959, 1966 гг.). 

Рецензии сотрудника архива обкома КПСС Синягина, и.о. зав. 
редакцией массово-политической литературы Пермского книжного 
издательства М. Перова на рукопись повести «Коммунисты моей 
юности» и Т. Ключарева, Г. Солодникова на рукопись очерка 
«Секретарь партячейки». 

Рукописи воспоминаний И.Д. Козлова, П.Н. Козьминых, 
И.И. Лобова, Ф.М. Лобова и др. односельчан о событиях 
гражданской войны, установлении Советской власти и 
коллективизации. Автобиография ветерана Великой Отечественной 
войны В.С. Гладких и личный листок по учету кадров. Статьи в 
газетах об убийстве секретаря Ивановской волостной партячейки 
А.М. Аликина (вырезки). Рукописная копия брошюры П. Комарова 
«Закамская глушь». 

Фотографии групповые с односельчанами и колхозниками 
колхоза «Уралец».  

Фотографии председателя Ивановского волисполкома 
В.М. Тудвасева, секретарей Ивановской партячейки А.М. Аликина, 
А.М. Михайлова и А.М. Шарапова, председателя Ивановского 
комитета РСДРП (б) И.Ф. Коняева и др. Фотографии жителей 
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с. Ивановское, участников митинга по случаю 45-летия со дня 
гибели А.М. Аликина и открытия памятника погибшим землякам, 
участникам Великой Отечественной войны. 
 
 
Кыласов Борис Александрович (1918-1999) – директор ПРП 
«Пермэнергоремонт» РЭУ «Пермэнерго», заслуженный 
энергетик РСФСР, почетный энергетик СССР 
Ф. р-1782; 71 ед. хр.; 1942-2002 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 2 июля 1918 года в г. Чердынь Пермской губ. В 
1941 г. окончил Свердловский горный институт. С марта 1941 г. 
работал механиком участка на шахте «Джал» в Киргизской ССР. 
С октября 1941 г. работал инженером на строительстве ТЭЦ 
Молотовского завода им. И.В. Сталина (впоследствии ТЭЦ-6). 
Затем, после пуска электростанции, работал мастером, 
дежурным электротехником, дежурным инженером, старшим 
дежурным инженером, начальником топливно-энергетического 
цеха, директром ТЭЦ-6, совмещал с 1950 г. должности директора 
ТЭЦ-1 и гл. инженера. С 1957 г. назначен директором 
производственно-ремонтного предприятия (ПРП) 
«Пермэнергоремонт» районного энергетического управления 
(РЭУ) «Пермэнерго». Автор изобретение «Сплава на основе 
никеля». Занимался общественной деятельностью, в 1952-1958 гг. 
избирался депутатом Пермского городского Совета. Награжден 
орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «Ветеран труда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и нагрудными 
знаками «Отличник РККА», «Отличник энергетики и 
электрификации СССР». Удостоен звания «Заслуженный 
энергетик РСФСР», «Почетный энергетик СССР». Умер 13 апреля 
1999 года. 

 
Статья «Нормирование и оплата труда рабочих-

повременщиков – важное условие роста производительности 
труда» в журн. «Энергетик» (1968, № 2). Рукописи докладов «О 
подготовке и повышении квалификации персонала ПРП 
«Пермэнергоремонт» в XI пятилетке» и «О состоянии работы с 
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кадрами на предприятии и мерах по ее улучшению». Реферат 
слушателя школы партхозактива при Свердловском райкоме КПСС 
(г. Пермь) «Ускорение социально-экономического развития страны 
– коренной вопрос экономической политики партии».  

Справка об основных показателях работы предприятия 
«Пермэнергоремонт» за годы XI пятилетки (копия), сведения о 
внедрении передовой технологии, применении прогрессивных 
методов работы, положения о проведении конкурсов. 
Методические рекомендации отдела пропаганды и агитации 
Пермского обкома КПСС, копия постановления обкома КПСС, 
облисполкома и облсофпрофа о присвоении переходящего 
Красного Знамени ПРП «Пермэнергоремонт», проект 
постановления XIX Пермской областной отчетно-выборной 
конференции профсоюза рабочих электростанций и 
электротехнической промышленности, повестка дня и регламент 
XXXIII, XXXIV Свердловской районной партконференции, 
программа совещания партийно-хозяйственного актива треста 
«Главуралэнерго». 

Автобиография, характеристики, копия диплома об окончании 
Свердловского горного института, личный листок по учету кадров, 
выписка из трудовой книжки, авторское свидетельство на 
изобретение «Сплава на основе никеля», свидетельство за III место 
на конкурсе работ по экономике, организации и планированию 
энергетики и электротехнической промышленности (1967 г.), копии 
приказов и выписки о награждении нагрудным знаком «Отличник 
РККА», «Отличник энергетики и электрификации СССР», 
удостоверения к ордену «Знак Почета» и медалям «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудному знаку «Почетный 
энергетик СССР», свидетельство о занесении в Книгу Почета РЭУ 
«Пермэнерго», грамота о присвоении почетного звания 
«Заслуженный энергетик РСФСР» и почетные грамоты 
Министерства энергетики СССР, РЭУ «Пермэнерго» и ПРП 
«Пермэнергоремонт», памятные адреса, поздравительные 
телеграммы, приглашения на торжественные мероприятия, 
документы об установлении персональной доплаты из средств 
областного бюджета к государственной пенсии. Копия 
свидетельства о смерти. 
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Буклеты «Пермэнергоремонт» (Пермь, 1979), «Пермэнерго» 
(Пермь, 1979), «Пермская ТЭЦ-6» (Пермь, 2002), «Кармановская 
ГРЭС – энергогигант Башкирии» (Уфа, 1974) и др. буклеты по 
истории предприятий энергетики, набор открыток «Нефтекамск» 
(М., 1982). Статьи по истории РЭУ «Пермэнерго» и ПРП 
«Пермэнергоремонт» в газ. «Вечерня Пермь», «Звезда» (вырезки). 

Нагрудные значки «Кармановская ГРЭС», «Нефтекамск», 
«Участник совещания Главуралэнерго. Кармановская ГРЭС, 1983». 

Фотографии индивидуальные и групповые со студентами 
Свердловского горного института, работниками предприятия 
«Пермэнергоремонт», слушателями курсов повышения 
квалификации гл. инженеров энергетической промышленности в 
Москве. Фотографии с К.И. Феоктистовой (жена). 

Фотографии 1-го секретаря Пермского обкома КПСС 
Б.В. Коноплева, главного инженера Министерства энергетики и 
электрификации СССР Л. Гервиц, генерального директора 
«Пермэнерго» В.Ф. Буланова, А.П. Остинского, С.В. Пономарева. 
 
 
Кюнцель Александр Александрович (1898-1984) – доцент 
кафедры анатомии и физиологии человека и животных 
факультета биологии и химии Пермского государственного 
педагогического института, кандидат медицинских наук 
Ф. р-1596; 133 ед. хр.; 1880-1974 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 9 апреля 1898 года в г. Пермь в семье служащего 
Пермской контрольной палаты Государственного контроля. 
Окончил в 1916 г. частную мужскую гимназию О. Циммерман. 
Обучался в 1916-1918 гг. на медфаке Петроградской военно-
медицинской академии, затем служил в РККА. После 
демобилизации в 1924 г. окончил медфак ПГУ. Работал в 
психиатрической клинике медфака ПГУ ординатором и зав. 
биохимической лабораторией, в Уральском областном 
землеустроительном и Пермском промышленно-экономическом 
техникумах преподавателем, затем невропатологом на курорте 
«Курьи Уральские» и в Пермском нервно-психиатрическом 
диспансере, научным сотрудником и зав. Пермским институтом 
судебно-психиатрической экспертизы до 1944 г., преподавал на 
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кафедре внутренних болезней санфака мединститута. В 1946 г. 
замещал должность зав. отделением физиотерапии Молотовской 
областной клинической больницы, главного физиотерапевта 
облздравотдела и горздравотдела в 1947-1952 гг. Работал зав. 
кафедрой гигиены детей и подростков санфака ПГМИ до 1964 г., 
доцентом кафедры анатомии и физиологии человека и животных 
ф-та биологии и химии ПГПИ до 1970 г. Кандидат медицинских 
наук с 1937 г. Состоял председателем правления Пермского 
отделения Всесоюзного общества физиотерапевтов в 1947-
1970 гг., действительным членом Всесоюзного общества «Знание». 
Занимался общественной деятельностью, избирался депутатом 
Ленинского районного Совета г. Перми. Умер в 1984 году. 

 
Рукописи научных работ «Материалы к изучению 

терапевтического влияния электрического тока на организм 
человека при наступлении преждевременной старости» и 
«Элементарные приемы гигиенических исследований в практике 
школьного учителя», очерков, статей, тезисов выступлений и 
докладов по психиатрии, гигиене, физиотерапии. Издание 
«Физиотерапия при невропсихических заболеваниях» (Свердловск, 
1939), «Методические указания к решению отдельных вопросов 
гигиены детей и подростков» (Пермь, 1958), брошюра в 
соавторстве с М.М. Матвеевой «Материалы к проведению летней 
оздоровительной работы» (Молотов, 1956), публикация в 
«Уральском медицинском журнале» (1930, № 2, 3), отдельные 
оттиски статей и аннотаций, вырезки из журнала «Советская 
невропатология, психиатрия и психогигиена», «Гигиена и 
санитария», «Лабораторная практика», газеты «Вечерняя Пермь» и 
др. периодических изданий. Список научных работ. 

Рецензия на диссертацию В.В. Розенблат «Материалы к 
изучению механизмов утомления и отдыха при статических 
напряжениях». 

Конспект лекций и программы курса по судебной психиатрии. 
Протоколы заседаний, отчет о работе за 1968 г. Пермского 

отделения Всесоюзного научного общества физиотерапевтов и 
курортологов и список членов. Протоколы заседаний городских 
научно-практических конференций врачей-физиотерапевтов. 

Автобиография (1974 г.), характеристика, трудовой и 
формулярный списки, распоряжения и выписки из приказов о 
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служебных назначениях, удостоверения и справки о работе, 
удостоверение о службе в РККА, билет члена Всесоюзного 
общества физиотерапевтов, Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний, депутата 
Ленинского районного Совета (1957 г.), профсоюзный билет, 
почетные грамоты больницы Камского бумкомбината о 
награждении почетным званием ударника третьего года пятилетки 
(1932 г.) и Пермской психиатрической больницы, поздравительные 
адреса к 50-летию Октябрьской революции, 50-летию ПГМИ, 70-
летию со дня рождения, пригласительные билеты на научные 
конференции, торжественные заседания и др. 

Переписка с Молотовским областным отделением 
Всесоюзного общества гигиенистов, Московским государственным 
НИИ физиотерапии, Тульской областной психиатрической 
больницей, Кировским облОНО, редакцией журнала «Клиническая 
медицина», «Курортология и физиотерапия», «Врачебное дело» и 
др. учреждениями, организациями. 

Рукописи научных работ В.А. Кюнцель (брат), зав. кафедрой 
физики ПГСХИ. 

Автореферат кандидатской диссертации В.В. Розенблата с 
дарственной надписью. Рукописи воспоминаний и письма бывш. 
учеников гимназии О. Циммерман. Брошюра «Оценка физического 
развития детей дошкольного возраста г. Перми по шкале 
регрессии» (Пермь, 1967). 

Фотографии групповые с коллегами, однокурсниками, 
преподавателями и студентами медфака ПГУ и др. Фотографии 
сестер матери А.А. Кюнцеля М.В. Циммерман и О.В. Циммерман, 
директора частной мужской гимназии О. Циммерман В.А. Кюнцеля 
и преподавателей, учеников гимназии (1880-е-1918 гг.). 
 
 
Лебедев Александр Сергеевич (1884-1955) - заведующий 
кафедрой пропедевтики внутренних болезней Молотовского 
государственного медицинского института, профессор, доктор 
медицинских наук 
Ф. р-940; 18 ед. хр.; 1911-1955 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Родился 20 сентября 1884 года в Санкт-Петербурге в семье 
врача. Окончил в 1902 г. Введенскую гимназию, в 1908 г. военно-
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медицинскую академию, преподавал до 1912 г. на кафедре 
диагностики и общей терапии академии. Затем работал на 
кафедре внутренних болезней Петроградского института 
усовершенствования врачей ассистентом, с 1918 г. на медфаке 
Саратовского университета ст. ассистентом, доцентом кафедры 
диагностики внутренних болезней. Переехав в 1921 г. в г. Пермь, 
замещал должность зав. кафедрой госпитальной терапевтической 
клиники ПГУ, одновременно в 1927-1928 гг. являлся проректором 
по научно-учебной части университета. После образования в 
1930 г. мединститута преподавал на кафедре госпитальной 
терапевтической клиники, затем замещал должность директора 
пропедевтической клиники института. С 1940 г. работал в 
стоматологическом институте зав. кафедрой внутренних 
болезней, с 1946 по 1952 год вновь работал в мединституте 
профессором, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 
затем оставил преподавательскую работу по состоянию здоровья. 
В 1952–1953 гг. являлся гл. терапевтом г. Молотов. Доктор 
медицинских наук с 1935 г. Занимался общественной 
деятельностью, избирался депутатом Молотовского городского 
Совета в 1934-1940 гг. Член Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения» и др. Умер 15 
февраля 1955 года. 

 
Докторская диссертация «Сопоставление клинических 

методов определения систолической массы крови» (СПб., 1911), 
отдельные оттиски статей из сб. «Известия военно-медицинской 
академии», «Ученые записки Пермского государственного 
университета», «Труды Молотовского стоматологического 
института», журнала «Врачебное дело» и др. изданий за 1911-
1941 гг., публикации в «Уральском медицинском журнале», 
«Пермском медицинском журнале» и «Врачебной газете» за 1923-
1930 гг. Списки научных работ. 

Автобиография, биографическая справка, характеристики, 
трудовая книжка, личный листок по учету кадров, приказы и 
выписки о должностных назначениях, объявлении благодарностей, 
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копия диплома доктора медицины, доктора медицинских наук и 
аттестата профессора, билет члена Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний, удостоверение о 
награждении знаком «Отличнику здравоохранения», почетные 
грамоты облисполкома, райисполкома и райкома ВКП (б), 
дирекции и партбюро Молотовского мединститута, поздравления с 
60-летием и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами и 
учениками. Фотография здания клиники пропедевтики внутренних 
болезней ПГМИ. Фотоальбом Пермской городской больницы с 
дарственной надписью сотрудников (1933 г.). 
 
 
Лебедева Галина Михайловна (р. 1934) - редактор Пермской 
государственной телекинорадиокомпании «Т 7», заслуженный 
работник культуры РСФСР 
Ф. р-1787; 103 ед. хр.; 1941-2002 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 18 июля 1934 года в г. Пермь. Окончив в 1958 г. 
историко-филологический ф-т ПГУ, начала работать на 
Пермском телевидении корреспондентом «Последних известий», с 
1966 г. ст. редактором детского и молодежного вещания, с 1986 г. 
ст. редактором промышленного отдела общественно-
политического вещания, с 1994 г. художественным руководителем 
творческого объединения публицистических и национальных 
программ. Являлась ответственным редактором ПГТРК «Т 7» в 
1999-2002 гг. Состояла членом Союза журналистов СССР с 
1962 г., член Союза журналистов России с 1991 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда», бронзовой медалью ВДНХ. Удостоена 
звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

 
Рукописи воспоминаний о работе на Пермском телевидении 

«От «Шагов по росе» до «Прошу слова» и «Как все начиналось». 
Список творческих работ Г.М. Лебедевой. 

Рукописи сценариев телепередач «Будильник», «Гайдар 
шагает впереди», «Время смывает не все следы», «Как журналист 
журналисту» и др., текст к видеофильму «За Родину, за Сталина», 
тематические планы, планы-проспекты и творческие заявки на 
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циклы передач «Стоп кадр», «Виват пермяки», «Место встречи 
«Т 7». 

Автобиография, характеристика, контракт о назначении 
художественным руководителем творческого объединения 
публицистических и национальных программ, выписка из 
протокола заседания жюри литературного конкурса им. А. Гайдара 
о награждении поощрительной премией за подготовку 
телепередачи «Виталий Семенов и другие», грамота о присвоении 
почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» и 
почетные грамоты Пермского обкома ВЛКСМ, бюро областного 
отделения Союза журналистов СССР, комитета по телевидению и 
радиовещанию облисполкома, областного комитета по охране 
природы, пригласительные билеты на товарищеские встречи, 
торжественные собрания и поздравления с юбилеями. 

Рукописи текстов сценариев «капустников» на студии 
телевидения. Сборник статей «Нам девятнадцать» (М., 1966), 
отдельные выпуски газеты «Большевистская смена» за январь-июнь 
1941 г. и юбилейный выпуск газеты «Молодая гвардия» (11 
февраля 1972). Статьи, очерки, заметки о Пермской студии 
телевидения в газетах «Звезда» и «Вечерняя Пермь» (вырезки), 
карманные календари на 2002 г. с символикой телерадиокомпании 
«Т 7».  

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
семинара редакторов молодежного вещания, участниками съемок 
телепередачи «Шаги по росе», «Помню тебя вожатый», членами 
творческой группы антиалкогольной программы «Прошу слова», 
работниками калийной шахты ПО «Азот» в г. Березники и др. 
Фотографии сотрудников ПГТРК, космонавтов, видных 
государственных и партийных деятелей СССР и др. 

Фотографии съемок телепередачи «Встречи со зрителями», 
«Голубой огонек из Перми», «Светлячок», «Турнир эрудитов» и 
телеспектакля «Школа победителей». 
 
 
Логиновских Евгений Федорович (1899-1982) – самодеятельный 
художник 
Ф. р-1668; 27 ед. хр.; 1906-1979 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 21 декабря 1899 года в с. Васильевское Пермского 
уезда и губернии в семье священника. В 1919 г. окончил Пермскую 
1-ю мужскую гимназию. В 1920 г. призван в РККА, в 1921 г. служил 
в хозяйственном отделе штаба Московского военного округа. В 
1922 г. вернулся в г. Пермь, обучался в индустриальном техникуме. 
После окончания техникума в 1927 г. работал на 
Мотовилихинском машиностроительном з-де чертежником-
конструктором, с 1928 г. лаборантом в электротехнической 
лаборатории з-да. В 1929-1932 гг. работал электротехником на 
кирпичном з-де «Красный строитель», затем в Пермской 
проектно-монтажной конторе треста «Уралэлектромонтаж» до 
выхода на пенсию. Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», удостоен звания 
«Ветеран труда треста «Уралэлектромонтаж». Занимался 
живописью, являлся самодеятельным художником, окончил 
изостудию при Пермской областной художественной галерее в 
1940 г. Картины экспонировались в областной художественной 
галерее, краеведческом музее и на выставке в г. Свердловске 
(1937 г.), на выставке «Изосамодеятельность» в Болгарии 
(1940 г.). Умер 15 февраля 1982 года. 

 
Пейзажи, рисунки набережной реки Камы, отдельных зданий 

в Москве . Акты приема-передачи в Пермский краеведческий музей 
картин «На старой набережной», «Строительство набережной на 
Каме» и «Новая набережная», каталоги выставок работ 
самодеятельных художников. 

Переписка с Пермским отделением Союза художников СССР, 
Пермской государственной художественной галереей и Ильинским 
краеведческим музеем, Всесоюзным обществом культурных связей 
с заграницей об участии в выставках. 

Автобиография, свидетельство об окончании Пермской 1-й 
мужской гимназии, индустриального техникума, изостудии при 
областной художественной галерее, военный билет, удостоверение 
взводного инструктора 2-й роты 20-го запасного стрелкового полка, 
аттестат служащего хозяйственного отдела штаба Московского 
военного округа, удостоверения чертежника-конструктора 
Мотовилихинского машиностроительного з-да и участника 
областной выставки самодеятельных художников, почетная 
грамота Свердловского областного Дома народного творчества, 
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диплом о присвоении почетного звания «Ветеран труда треста 
«Уралэлектромонтаж» (1972 г.). 

Статьи и заметки о Е.Ф. Логиновских в газете «Звезда» 
(вырезки). 

Копия выписки из клировой ведомости Вознесенской церкви 
с. Васильевское Пермского уезда и губернии за 1905 г. о протоирее 
Ф. Логиновских (отец) и его семействе. Свидетельство о рождении, 
окончании 2-го класса Пермской Мариинской женской гимназии и 
удостоверение студентки медфака ПГУ А.А. Прошиной (жена), 
паспорт А.Я. Прошина (отец жены Е.Ф. Логиновских), диплом об 
окончании ПГУ, студенческий билет и статьи о Н.Е. Логиновских 
(дочь) в газете «Звезда» (вырезки). 

Плакат «60 лет освобождения Урала от Колчака». 
Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями 

и студентами Пермского пединститута. Фотокопия репродукции 
картины «Расстрел сестры художника белобандитами в 1918 г.». 
 
 
Луканин Михаил Александрович (1911-2003) – краевед, член 
Пермского общества краеведения, участник Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1802; 194 ед. хр.; 1890-2003 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 1 марта 1911 года в с. Дмитриевское Соликамского 
у. Пермской губ. в семье регента церковного хора. В 1920-1924 гг. 
обучался в четырехклассной школе в с. Шлыки Оханского у., в 
1927 г. окончил школу № 11 г. Пермь. Служил матросом на буксире 
«Ташкент» Волжского госпароходства до 1929 г., затем работал 
до 1930 г. в Пермском построечном управлении «Новострой» 
чернорабочим, наблюдателем по хронометражу, ст. 
хронометристом. Окончив курсы техников-нормировщиков по 
строительству Уральского отделения института по повышению 
квалификации административного и инженерно-технического 
персонала в г. Свердловске, работал нормировщиком на Пермском 
суперфосфатном заводе до 1933 г. После службы в армии работал 
в 1936 г. нормировщиком на Пермской кондитерской фабрике 
«Красный Урал» и на госпивзаводе № 10 в г. Таганрог Азовско-
Черноморского края (ныне Краснодарский край) в 1937 г., зав. 
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технико-нормировочным бюро Краснодарского госпивзавода № 1 
до 1939 г., нормировщиком в тресте «Росглавхлеб» в г. Молотов до 
1940 г., затем экономистом-статистиком в Молотовской 
конторе «Главлесосбыт». Участвовал в Великой Отечественной 
войне, был в плену в лагерях военнопленных на территории 
Германии, Финляндии, Норвегии до окончания войны. Работал 
инженером по нормированию на Молотовской тетрадной фабрике 
до 1951 г., ст. экономистом на кондитерской фабрике № 2 до 
1954 г., экономистом-плановиком, нормировщиком и инженером-
экономистом в Пермской конторе «Главмашсбыт» до выхода на 
пенсию в 1971 г. Состоял членом Пермского общества краеведения 
и Всесоюзного общества филателистов, коллекционировал книги 
по истории, культуре Пермского края, и открытки, фотографии с 
видами уральских городов, портретами замечательных людей. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и юбилейными медалями. Умер 22 ноября 2003 года. 
 

Рукописи книг, повестей, рассказов, статей о Великой 
Отечественной войне, по краеведению, автобиографического 
характера и др. Автобиографический очерк «Там в Финляндии» 
(Пермь, 2003). Картотеки событий и черновые записи для 
календарей-справочников, записные книжки и др. 

Письма М.А. Луканина Е.А. Луканиной (мать), Н.А. Луканину 
(брат), писателю М.А. Шолохову, Е.Ф. Юковой и др. (черновики). 

Письма Т.Л. Луканиной (жена), Г.Л. Луканиной (дочь), 
М.А. Луканиной (сестра) и др. родственников, друзей и знакомых. 

Переписка с редакцией газеты «Звезда», журнала «На суше и 
на море» и Молотовским областным книжным издательством. 

Автобиография, трудовая книжка, личный листок по учету 
кадров, расчетные книжки, справки о работе и командировочные 
удостоверения, характеристики, удостоверения матроса Волжского 
госпароходства и нормировщика Пермской ГТС, удостоверения об 
окончании школы № 11 и курсов техников-нормировщиков по 
строительству Уральского отделения института по повышению 
квалификации административного и инженерно-технического 
персонала, паспорт, копия военного билета, удостоверение 
военнослужащего войсковой части № 2332, удостоверение к ордену 
Отечественной войны II ст., медали «За победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейным 
медалям, билет члена Всесоюзного общества филателистов, анкеты 
добровольных обществ, визитные карточки. 

Рукописи книг по краеведению, исторических справок о 
городах Пермской губ., предисловие к книге «Летопись г. Перми», 
черновые записи по истории г. Перми, выписки из «Пермской 
летописи» В.Н. Шишонко, программа изучения Пермского края и 
список литературы, дневниковые записи и др. документы краеведа 
В.С. Верхоланцева. Рукопись «Краткого географического очерка 
реки Камы и реки Белой» И.К. Разумова. 

Отдельные номера газет «Звезда», «Известия», «Известия по 
народному образованию», «Свободный путь», «Сталинская 
путевка», «Путевка», «Трудовая школа», журналов «Вожатый», 
«Гигиена и здоровье», «За рубежом», «Работница», «Современный 
мир» и вырезки. Набор открыток «Журавли» (к 45-летию победы в 
Великой Отечественной войне), почтовые открытки с видами 
г. Перми и городов Пермской обл. Устав Пермского областного 
клуба коллекционеров. 

План города Перми (1890 г.) и города Молотова, планы и 
карты Пермской губернии, Молотовской и Уральской областей, 
реки Камы и ее водной системы (1914-1933 гг.). 

Гравюра с рисунка Хелмицкого «Отправка арбузов на Волге». 
Фотографии групповые с выпускниками школы № 11 

г. Пермь, слушателями курсов техников-нормировщиков, рабочими 
Молотовской тетрадной фабрики. Фотографии родственников, 
знакомых, учеников школы ФЗУ Пермского «Общепита» и школ 
гг. Кизел, Соликамск, слушателей курсов кулинаров при тресте 
«Нарпит» и коммерческих курсов в г. Уржум Вятской губ., 
комсомольцев, отдыхающих Нижне-Курьинского дома отдыха. 

Фотографии видов улиц Мотовилихи, «нового» кладбища, 
Казанской заставы и трамваев на улицах г. Пермь, церкви в 
с. Шлыки Оханского у. 
 
 
Львов Сергей Евгеньевич (1859-1937) – владелец Пожевских 
горных заводов и рудников в Пермской губернии 
Ф. 566; 20 ед. хр.; 1838-1917 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 31 августа 1859 года в Москве в семье родовитых 
дворян кн. Львовых. В 1893-1900 гг. служил управляющим 
Пожевских заводов Соликамского у. Пермской губ. (владение 
господ Всеволожских), затем приобрел заводы и Волжско-Камское 
пароходство в собственность. Был женат, имел 8 детей, 
приходился родным братом кн. Г.Е. Львову, возглавлявшему с 
марта по июль 1917 года Временное правительство. В апреле 
1924 г. арестован по обвинению в контрреволюционной 
деятельности и приговорен к высылке на 3 года на Урал, после 
пересмотра дела освобожден из-под стражи, приговор признан 
условным. После убийства С.М. Кирова в 1935 г. выслан с семьей в 
г. Куйбышев. Умер 8 июня 1937 года. 

 
Заявления, прошения и переписка Н.Г. Бакина, доверенного 

кн. С.Е. Львова, с Уральским горным управлением, окружным 
инженером Чердынского горного округа, Пермским управлением 
земледелия и государственных имуществ, Чердынским 
исправником, служащими Пермской конторы кн. Львова о 
строительстве грунтовых дорог между рудниками, проведении 
разведок месторождений, об установке заявочных столбов, 
отсрочке разработки вновь купленных рудников, о ходе работ и 
количестве добытой руды, камня на рудниках и в каменоломнях, о 
платежах и размерах взносов подесятинной подати с рудников, 
самовольных раскопках на Николаевском руднике Чердынского у. 
и хищениях чугуна крестьянами Сыпученской вол. и др. 

Планы установки заявочных столбов на разведку медной и 
железной руды на берегах р. Малой Шудьи, около дер. Желубаевой 
в Верх-Язвинском лесничестве, шурфовочный журнал разведки 
Кутимского месторождения железного блеска Александровского 
рудника и счет расходов на проведение разведки, контракты на 
аренду земель сельских обществ крестьян дер. Колчим, Болоти и 
Желубаевой Морчанской вол. Чердынского у. 

Записка председателя Чердынской уездной земской управы о 
соединении железной дорогой Камского и Печорского бассейнов. 

Грамоты кн. А. Львова, адъютанта Николая I, на иностранные 
ордена (1838 г.). 

Формулярные списки о службе генерала от кавалерии князя 
Г.С. Волконского, действительного тайного советника И. Рюля и 
тайных советников Н.Ф. Арендта, К.К. Стофрегена, Л.А. Яковлева. 
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Циркуляры, распоряжения МВД Временного правительства о 
представлении в эвакуационный отдел и штаб Казанского военного 
округа сведений о побегах военнопленных, форме одежды для 
пленных (1917 г.). 
 
 
Максимович Георгий Алексеевич (1904-1979) – зав. кафедрой 
динамической геологии и гидрогеологии геологического 
факультета Пермского государственного университета 
им. А.М. Горького, доктор геолого-минералогических наук, 
почетный член Географического общества СССР 
Ф. р-1717; 1181 ед. хр.; 1925-1979 гг.; оп. 1, предисловие, 
именной указатель 
 

Родился 29 мая 1904 года в г. Варшава Варшавской губ. В 
1914 г. с родителями переехал в г. Екатеринослав (ныне 
Днепропетровск) Екатеринославской губ. Окончив в 1926 г. горно-
эксплуатационный ф-т горного института, работал до 1930 г. на 
Гудермесском геологоразведочном участке и в геологическом бюро 
треста «Грознефть», до 1934 г. замещал должность научного 
сотрудника, зав. геологической секцией Чеченского научно-
исследовательского института и ассистента кафедры геологии 
Грозненского нефтяного техникума, доцент с 1933 г. Затем до 
1979 г. работал в ПГУ: зав. кафедрой динамической геологии и 
гидрогеологии, профессор, декан геолого-географического ф-та в 
1935-1937, 1942-1944 гг., проректор по научной и учебной работе 
университета в 1944-1950 гг. Одновременно в 1934-1935 гг. 
заведовал кафедрой геологии ПГПИ. Являлся в 1964-1977 гг. 
директором Всесоюзного института карстоведения и спелеологии 
в г. Пермь (на общественных началах). Доктор геолого-
минералогических наук с 1945 г. Почетный член Географического 
общества СССР, член общества «Знание». Состоял 
председателем секции геоморфологии и подземных вод Пермского 
отдела Географического общества СССР, комитета 
геологических исследований технико-экономического совета СНХ 
Западно-Уральского экономического р-на, комитета геологических 
проблем областного совета НТО. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 гг.», золотой медалью им. Ф.П. Литке. Умер 16 
мая 1979 года. 

 
Рукописи очерков, статей, заметок, докладов и тезисов, 

текстов выступлений по геологии, гидрогеологии, географии и др. 
Планы, проспекты изданий «Ново-Грозненский нефтяной район», 
«Химическая география вод», «Основы карстоведения» и др. 
Аннотация брошюры «Карст в природе и жизни человека», 
сборника «Пещеры», «Гидрогеология и карстоведение» и докладов. 
Отдельные оттиски статей и статьи в газ. «Пермский университет», 
«Вечерняя Пермь», «Звезда» (вырезки). Заключения, рецензии, 
отзывы на кандидатские и докторские диссертации, книги, статьи, 
тексты лекций разных авторов, дипломные работы студентов 
геологического ф-та ПГУ. Картотеки научных работников (в т.ч. 
зарубежных), составленные Г.А. Максимовичем. Записные книжки, 
списки научных работ. 

Приказы, распоряжения, планы, отчеты, справки, докладные 
записки и др. документы о работе кафедры динамической геологии 
и гидрогеологии геологического ф-та ПГУ, о проведении 
производственной практики студентов. Рукописи конспектов 
лекций по геологии, минералогии, геотектонике и др. дисциплинам, 
программы курсов лекций и практических занятий, характеристики 
студентов и сотрудников геологического ф-та. Отчеты о работе 
ГЭК геолого-географического ф-та за 1941-1942, 1951 гг. Планы и 
отчеты о работе экспедиций научного общества Чеченской 
автономной области за 1930-1932 гг., Всесоюзного института 
карстоведения и спелеологии, секции геоморфологии и подземных 
вод Пермского отдела Географического общества СССР, секций 
технико-экономического совета СНХ Западно-Уральского 
экономического р-на, комитета геологических проблем Пермского 
областного совета НТО и др.  

Письма и поздравительные телеграммы Г.А. Максимовича 
Ф.С. Горовому, В.А. Танаевскому, А.К. Шарцу и др. (черновики). 

Письма В.С. Старцева, А. Лебедева, Ю.Н. Юшкова и др. 
ученых, друзей, знакомых. 

Переписка с Международной ассоциацией инженерной 
геологии, Географическим обществом СССР, Московским и 
Казанским университетами, редакциями журналов и газет и др. 
учреждениями, организациями, предприятиями. 
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Автобиография, справка о работе в обществе «Знание», 
представление о награждении золотой медалью им. Ф.П. Литке; 
пригласительные билеты и программы научных конференций, 
сессий, съездов и др. 

Список литературы и сведения о научно-педагогической 
деятельности и жизни Г.А. Максимовича. Отзывы, заключения 
разных авторов на научные работы. 

Рукопись книги «Курорт Ключи», авторефераты кандидатских 
диссертаций, отдельные оттиски статей, брошюры по геологии с 
дарственными надписями авторов. 

Фотографии индивидуальная и групповая со студентками 
Молотовского госуниверситета. Фотопортрет А.И. Дзенс-
Литовского с дарственной надписью. 
 
 
Малышев Александр Федорович (1922-1997) – доцент кафедры 
истории КПСС исторического факультета Пермского 
государственного педагогического института, кандидат 
исторических наук 
Ф. р-1640; 722 ед. хр.; 1900-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 9 ноября 1922 года в дер. Осипово [ныне 

Шарьинского р-на Костромской обл.]. Окончив в 1940 г. 
Шарьинскую среднюю школу № 21, работал в редакции районной 
газеты «Шарьинская коммуна» корректором, литсотрудником до 
направления на учебу в Московское военно-инженерное училище. 
Участвовал в Великой Отечественной войне, демобилизован в 
1942 г. после потери зрения в результате ранения. Окончил в 
1947 г. истфак Молотовского пединститута. Работал 
ассистентом, ст. преподавателем, с 1960 г. доцентом кафедры 
истории СССР, затем кафедры истории КПСС истфака ПГПИ до 
1981 г. Кандидат исторических наук с 1953 г. Занимался 
общественной деятельностью, состоял членом ВОС, ВООПИК, 
Всесоюзного добровольного общества любителей книги, общества 
«Знание» и др. Награжден орденом Отечественной войны I ст., 
медалью «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
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нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» и др. Умер 
21 июля 1997 года. 

 
Автореферат и рукопись кандидатской диссертации «Борьба 

В.И. Ленина и ленинской «Искры» за организаторские принципы 
марксистской партии (1900-1903 гг.)». Рукописи работы 
«Коллективный подвиг», очерков, статей, текстов выступлений, 
докладов и тезисов докладов, в т. ч. опубликованных в сб. «Ученые 
записки Пермского государственного педагогического института», 
газ. «Звезда», «Вечерняя Пермь», «Учитель» и др. Брошюра 
«Организаторская работа ленинской «Искры» по сплочению партии 
и подготовке II съезда РСДРП» (Пермь, 1960) и сборник «Вижу 
сердцем» (Пермь, 1982). «Методические указания по изучению 
курса истории КПСС для студентов заочников» (Пермь, 1980) в 
соавторстве с Ю.И. Кочетовым, Д.Ф. Романовым и сборник 
документальных материалов под ред. А.Ф. Малышева «Пермский 
педагогический университет - фронтовикам» (Пермь, 1974). Список 
публикаций и библиография печатных работ.  

Рецензии и отзывы на методическое пособие Ю.И. Кочетова, 
докторские и кандидатские диссертации, научные работы разных 
авторов и др. 

Отчеты о работе на кафедре истории КПСС истфака, участии 
студентов ПГПИ в 5-м Всесоюзном конкурсе студенческих 
научных работ (1974 г.), планы лекций и семинарских занятий, 
список литературы к семинарским занятиям по основам марксизма-
ленинизма и др. Выполненные под руководством А.Ф. Малышева 
научные работы студентов ПГПИ и список работ. Материалы о 
работе А.Ф. Малышева в Пермской областной организации ВОС. 
Дневники, воспоминания о детстве и юности, участии в Великой 
Отечественной войне, научно-педагогической деятельности. 

Письма А.Ф. Малышева директору Пермской библиотеки 
слепых Л.Н. Вагановой, директору тифлологического музея при 
Ленинградском доме культуры ВОС Е.В. Клюшникову, зав. 
кафедрой тифлопедагогики Ленинградского пединститута 
А.Г. Литваку, ученикам Шарьинской средней школы № 21, 
родственникам и др. (отпуски и копии). 

Письма зам. заведующего Центральным партархивом 
института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС А.В. Аникеева, 
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Г.А. Корсунской, Е.Д. Стасовой и др. коллег, одноклассников, 
друзей, знакомых (оригиналы и фотокопии). 

Переписка с Центральным правлением ВОС, Главным 
управлением кадров и центральным архивом Министерства 
обороны СССР, Воронежским горкомом КПСС и областным 
советом ветеранов Великой Отечественной войны, Пермским 
книжным издательством, редакцией журнала «Наша жизнь», 
«Литературной газеты», газеты «Красная Звезда» и др. 
учреждениями, организациями, предприятиями. 

Автобиография, личный листок по учету кадров, 
характеристика, копия диплома об окончании истфака 
Молотовского государственного пединститута и учетной карточки 
студента, удостоверение слушателя института повышения 
квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при 
Ленинградском госуниверситете, выписка из протокола заседания и 
решение ВАК при Министерстве высшего и среднего специального 
образования СССР об утверждении в ученом звании доцента по 
кафедре истории СССР, копия диплома кандидата наук, мандаты 
делегата Пермских областных отчетно-выборных конференций 
ВОС, билеты члена ВОС, ВООПИК, Всесоюзного добровольного 
общества любителей книги, копии орденской книжки к ордену 
Отечественной войны I ст., удостоверений о награждении медалью 
«За трудовую доблесть» и юбилейными медалями, памятными и 
нагрудными знаками, пригласительные билеты и программы 
научных студенческих конференций, почетные грамоты ПГПИ, 
поздравления с награждением медалью «За трудовую доблесть» и 
др.  

Рукописи литературных очерков о А.Ф. Малышеве, статьи 
А. Осипова в сб. документов и воспоминаний «Корчагинцы пяти 
континентов» (Пермь, 1973), журнале «Вопросы истории КПСС» 
(1962, № 2), «Наша жизнь» (1978, № 2), заметки в газете «Звезда», 
«Вечерняя Пермь», «Учитель» и др. (вырезки). Рецензии и отзывы 
А. Антонова, Я. Волина, В. Макеева и др. авторов на кандидатскую 
диссертацию и научные работы А.Ф. Малышева за 1953-1988 гг. 

Школьные тетради Ф.А. Малышева (отец). 
Положение о курсах, аттестаты об окончании курсов, 

материалы к биографии преподавателей и слушателей, 
воспоминания выпускников, выписки из книг и архивных 
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документов и др. документы по истории курсов военноослепших 
при ПГПИ. 

Первый номер газеты «Искра» за 1900 г. (фотокопия), номера 
газеты «Социал-демократ» за 1905-1910 гг., постановление СНК 
РСФСР об утверждении положения о ВОС, список постановлений 
и решений СНК СССР, НКСО РСФСР о соцобеспечении инвалидов 
Великой Отечественной войны. Рукописи очерков, статей, 
докладов и публикации в газетах о трудовой деятельности 
военноослепших и работе Молотовского пединститута в годы 
Великой Отечественной войны, первом председателе Пермского 
облисполкома П.М. Горюнове и др. (вырезки). 

Книги, брошюры, авторефераты докторских и кандидатских 
диссертаций разных авторов с дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с С.Я. Чумаковым, 
А.И. Шаньгиным, В.И. Шумиловым, преподавателями, студентами 
Молотовского госуниверситета, пединститута и бывшими 
слушателями курсов военноослепших при пединституте, 
сотрудниками Пермской библиотеки ВОС, родственниками, 
друзьями и др. Фотографии дочери А.Ф. Малышева Алины, 
преподавателей и слушателей курсов военноослепших при ПГПИ и 
др. 

Фотографии видов главного корпуса ПГПИ и общежития № 2, 
технических средств незрячего преподавателя и др. Альбом 
фотографий «Пермский педагогический институт - фронтовикам» 
(1975 г.). 
 
 
Мальцев Алексей Васильевич (1897-1937) - чекист, сотрудник 
органов юстиции, участник гражданской войны 
Ф. р-1584; 19 ед. хр.; 1918-1971 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 30 марта 1897 года в с. Веретия Соликамского у. 
Пермской губ. в семье работника Пермской ж. д. С 1913 г. работал 
на ж. д. чернорабочим, учеником слесаря до призыва в армию в 
1916 г. Член РКП (б) с 1917 г. Участвовал в гражданской войне, 
служил в Пермской, затем Самарской губЧК помощником 
командира батальона, командиром батальона. С 1919 г. служил в 
войсках ВОХР уполномоченным начальника Сибирского сектора, 
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являлся членом коллегии Реввоентрибунала 5-й армии и Восточно-
Сибирского военного округа. После возвращения в г. Пермь вновь 
служил в Пермской губЧК начальником пропускных пунктов, с мая 
1921 г. состоял членом коллегии губЧК. Избирался депутатом 
Пермского городского Совета. С 1922 г. служил в Пермском 
губернском отделе ГПУ секретарем, начальником общей части. До 
1930 г. замещал должность зам. председателя губревтрибунала, 
помощника губернского прокурора по Усольскому уезду. Затем до 
1934 г. замещал должность управляющего Кизеловским 
деревообрабатывающим з-дом. Умер 4 сентября 1937 года.  
 

Выписки из приказов ВЧК, Главного реввоентрибунала 
Республики, начальника Сибирского сектора ВОХР, выписки из 
протоколов заседаний коллегии Пермской губЧК, рапорты, 
инструкции, характеристики, мандаты, аттестаты, удостоверения и 
др. документы о работе в органах ЧК. 

Автобиография (1934 г.), удостоверение красногвардейца 
(1931 г.), члена коллегии 2-го отдела Реввоентрибунала 5-й армии и 
Восточно-Сибирского военного округа, удостоверение участника 
XII Пермской общегородской конференции РКП (б) с правом 
решающего голоса, билет члена Пермского городского Совета. 
(Д. 2) 

Публикация Л.С. Кашихина «Революцией признанный» в 
газете «Звезда» (20 декабря 1967) и биографические очерки о 
А.В. Мальцеве за 1967-1971 гг. 

Воспоминания М.Д. Мальцевой-Мещеряковой (жена) о 
А.В. Мальцеве и переписка с родственниками. Переписка 
А.В. Мещерякова, второго мужа М.Д. Мальцевой, с ГАПО.  

Фотографии индивидуальные и групповые с пермскими 
чекистами, делегатами XII Пермской общегородской партийной 
конференции, сотрудниками Пермского губревтрибунала, 
Усольского уездного нарсуда, группой рабочих Кизеловсого 
деревообделочного комбината, с женой и дочерью Тамарой, 
родителями Е.И. и В.Ф. Мальцевыми и др. 
 
 
Марко Дмитрий Мильтиадович (1878-1963) - заведующий 
кафедрой органической химии химического факультета 
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Молотовского госуниверситета им. А.М. Горького, профессор, 
доктор химических наук 
Ф. р-943; 129 ед. хр.; 1878-1963 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 14 августа 1878 года в г. Казань в купеческой семье. 
Окончил в 1896 г. Казанскую 1-ю гимназию, в 1900 г. физ.-мат. ф-т 
Казанского университета, являлся лаборантом и хранителем музея 
лаборатории органической химии университета, приват-доцент с 
1909 г. Работал с 1917 г. в Томском университете, в химико-
фармацевтической лаборатории Енисейского губздравотдела и 
Красноярском высшем политехникуме, на Красноярском 
химическом з-де и в Красноярском институте народного 
образования до 1923 г., в Казанском политехническом институте и 
госуниверситете им. В.И. Ульянова-Ленина до 1927 г. Переехав в 
г. Пермь, работал в госуниверситете зав. кафедрой органической 
химии химфака до 1951 г., являлся профессором кафедры до 1953 г. 
Одновременно преподавал в 1930-1932 гг. в Пермском химико-
технологическом институте, затем до 1936 г. в ПГПИ. Доктор 
химических наук с 1938 г. Занимался общественной 
деятельностью, являлся членом Всесоюзного химического 
общества им. Д.И. Менделеева, общества «Знание». Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Умер в 1963 году. 

 
Рукописи статей, доклад «Вопросы органической химии в 

философских работах Ф. Энгельса» на научной конференции в ПГУ 
(1940 г.). Отдельные оттиски статей и публикации в сб. «Ученые 
записки Пермского государственного университета», «Известия 
Биологического научно-исследовательского института и 
биологической станции при Пермском государственном 
университете» за 1929-1935 гг. Список научных работ. 

Приемо-сдаточный акт о выполнении госуниверситетом работ 
для центральной научно-исследовательской лаборатории треста 
«Прикамнефть» за подписью Д.М. Марко (1941 г.). План 
прохождения учебных дисциплин по курсу органической химии на 
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химфаке Молотовского госуниверситета и индивидуальный план 
работы на 1951/52 уч. г. Список учеников Д.М. Марко. 

Письмо Д.М. Марко дочери Н.Д. Париной (черновик). 
Письма А.Е. Арбузова, А.И. Букирева, А.М. Луньяка и др. 

коллег, ученых, родственников. 
Переписка с облОНО, Коми-Пермяцким музеем, химическими 

лабораториями пермских заводов и др. учреждениями, 
организациями, предприятиями. 

Автобиография (1954, 1958 гг.), свидетельство о рождении, 
личный листок по учету кадров, трудовые списки, выписки из 
приказов, постановлений о служебных назначениях, поощрениях и 
награждениях, справки и удостоверения о работе, диплом об 
окончании Казанского университета, выписки из протоколов 
заседаний о присвоении ученых степеней, диплом кандидата 
химических наук, аттестат профессора, удостоверения и справки о 
болезни, грамоты Свердловского облисполкома, ПГУ и 
биологического НИИ при университете, Пермской секции научных 
работников профсоюза работников высшей школы и научных 
учреждений, приветственные адреса и поздравления с юбилеями, 
праздниками и памятными датами, пригласительные билеты на 
научно-практическую конференцию в связи с 25-летием курорта 
Усть-Качка, торжественное заседание в честь 70-летия 
А.М. Васильева. Материалы о проведении празднования 30-летия 
научной и педагогической деятельности Д.М. Марко. 

Решение Молотовского облисполкома о работе профессора 
Д.М. Марко (15 сентября 1942 г.), отзывы коллег, студентов о 
научной, педагогической и общественной деятельности. 
Публикация И.И. Лапкина «30-летний юбилей профессора 
Д.М. Марко» в сб. «Ученые записки Пермского государственного 
университета» (1935 г.), статьи о Д.М. Марко в газетах «Правда», 
«Звезда» и «За научно-исследовательские кадры» (вырезки). 

Письма разных лиц Л.А. Марко (вдова Д.М. Марко) с 
выражением соболезнований (1963 г.). 

Сборники «Труды биологического научно-практического 
института и биологической станции при ПГУ» за 1927-1933 гг., 
работа А.Е. Арбузов «Краткий очерк развития органической химии 
в России» (М.-Л., 1948), брошюры, отдельные оттиски статей 
Н.В. Богословского, К. Эльбса, А. Ярославцева и др. авторов по 
органической химии (в т.ч. на нем. яз.), газета «Молотовский 
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университет» (6 ноября 1947), авторефераты докторских и 
кандидатских диссертаций, программы научно-практических 
конференций в Молотовском госуниверситете (1945-1948 гг.) и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые со студентами 
химфака Молотовского госуниверситета. Фотографии членов семьи 
Швецовых, родственников Д.М. Марко. 
 
 
Марковы: Андрей Васильевич (1882-1965) – уполномоченный 
управления строительного контроля исполнительного 
комитета Уральского областного Совета, участник 
гражданской войны; его жена, Анна Никитична (1885-1974) - 
советский и партийный работник, участник гражданской 
войны 
Ф. р-1750; 25 ед. хр.; 1903-1975 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Андрей Васильевич родился 19 августа 1882 года в семье 
рабочего Мотовилихинского з-да Пермского уезда и губернии. 
После окончания технического ж.-д. училища работал с 1904 г. на 
Пермских пушечных з-дах. Участвовал в 1905 г. в декабрьском 
вооруженном восстании в Мотовилихе. Член РСДРП (б) с 1906 г., 
являлся членом Мотовилихинского райкома РСДРП (б), в 1907 г. 
арестован и выслан в Вологодскую губ. Вернулся в 1910 г. в 
г. Пермь, вновь работал на Пермских пушечных з-дах. После 
октября 1917 г. служил в Пермской губЧК, с 1918 г. находился на 
нелегальной партийной работе в тылу частей Сибирской армии 
Колчака в городах Иркутск и Владивосток. С 1921 г. замещал 
должность зам. начальника паровозного цеха и зам. управляющего 
Пермским орудийным з-дом, с 1923 г. зам. директора 
«Кизелстроя», с 1926 по 1930 год зав. отделом местного 
хозяйства, инспектора отдела коммунального хозяйства 
исполкома Челябинского окружного Совета, затем до выхода на 
пенсию в 1931 г. являлся уполномоченным Уральского областного 
управления строительного контроля в г. Челябинск. С 1931 г. 
проживал в Москве. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Умер в июне 1965 года. 
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Рукопись воспоминаний «О работе в тылу Колчака на Дальнем 
Востоке». 

Копия формулярного списка, постановления и выписки из 
протоколов заседаний о служебных назначениях, справки и 
удостоверения о работе, анкета, аттестат об окончании Пермского 
технического ж.-д. училища, копия свидетельства о браке. Дело о 
назначении персональной пенсии. 

 
Анна Никитична, жена А.В. Маркова, родилась 4 ноября 

1885 года в селении Мотовилихинского з-да Пермского уезда и 
губернии. После окончания второклассной школы работала с 
1902 г. помощником учителя, учителем в церковно-приходских 
школах Оханского у. Пермской губ. С 1906 г. член РСДРП (б). В 
1908 г. уехала к месту ссылки мужа в Вологодскую губ. После 
возвращения в г. Пермь работала с 1910 г. надомницей. В 1917 г. 
избрана членом Мотовилихинского райкома РСДРП (б), с 1918 г. 
находилась на нелегальной партийной работе в тылу частей 
Сибирской армии Колчака в городах Иркутск и Владивосток. 
Затем с 1921 г. замещала должность зав. подотделом охраны 
материнства и младенчества Пермского губздравотдела, с 1925 
по 1930 год зав. женотделом Мотовилихинского райкома, 
Челябинского окружкома и Уральского обкома ВКП (б). После 
окончания курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП (б) в Москве 
работала с 1932 г. в аппарате ЦК ВКП (б), с 1934 по 1941 год в 
аппарате Президиума ВЦИК, Верховного Совета РСФСР, затем 
до 1947 г. в Управлении делами СМ РСФСР. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла в 1974 году. 

 
Рукописи воспоминаний о работе и встречах с 

М.И. Калининым. 
Письма А.Н. Марковой Н.А. Аликиной, И.П. Готовцеву, 

С.К. Сахаповой и др. 
Письма В.Н. Аборкина, Е.А. Бушмановой и Филимоновой. 
Переписка со Свердловским институтом истории КПСС, 

архивом Свердловского обкома КПСС. 
Автобиография, характеристики, постановления и выписки из 

протоколов заседаний о служебных назначениях, справки и 
удостоверения о работе, анкета, копия паспорта. 
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Публикация В. Аборкина «Анюта» в газ. «Мотовилихинский 
рабочий» (23 апреля 1975) и статья С. Сахаповой о А.Н. Марковой 
в газ. «Звезда» за 1965 г. (вырезка). 

Фотографии с дочерью, А.Н. и Н.С. Кругловыми, маршалом 
С.М. Буденным. 
 
 
Матросов Афанасий Лазаревич (1910-1966) – поэт, баснописец, 
член Союза журналистов СССР 
Ф. р-1776; 41 ед. хр.; 1928-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 29 апреля 1910 года в дер. Уймовка Юровской вол. 
Смоленского уезда и губернии. С 1925 г. работал учеником кузнеца 
в кустарной мастерской в дер. Монастырщина Смоленского у. В 
1928 г. переехал в г. Алапаевск Верхотурского окр. Уральской обл., 
работал молотобойцем в мартеновском, механическом цехе 
металлургического з-да, с октября 1929 г. инструктором 
кузнечного дела в школе ФЗУ. Проживал с 1930 г. в г. Пермь. 
Состоял членом Пермской ассоциации пролетарских писателей с 
1931 г. Окончил рабфак Пермского педагогического училища в 
1932 г. Работал в редакциях газет «Большевистская смена» и 
«Звезда» литсотрудником до 1935 г. После окончания в 1938 г. 
литфака ПГПИ состоял ответственным секретарем газеты з-да 
им. И.В. Сталина «За мотор». С 1940 г. работал на з-де 
им. Ф.Э. Дзержинского в редакции заводской газеты, затем в 
1943 г. в кузнечном цехе механиком. Являлся с 1944 г. сотрудником 
выездных редакций газ. «Звезда» и «Известия» на Соликамском 
бумкомбинате, с 1946 г. редакции газ. «Правда» на Горьковском 
автомобильном з-де им. В.М. Молотова и Днепрогэсе. В 1957 г. 
замещал должность ответственного секретаря редакции газеты 
«Медик Урала». Состоял членом Союза журналистов СССР, 
автор басен, фельетонов и эпиграмм, в 1941 г. опубликовал первый 
сборник сказок «Несколько страниц про зверей и птиц». 
Награжден нагрудным знаком «Отличник социалистического 
соревнования». Умер 24 марта 1966 года. 

 
Рукописи стихов, частушек, басен, эпиграмм и шаржей, 

сказок, фельетонов и рассказа «В путь», пьесы «Травопольщик-
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подпольщик». Сборник «Стихи и басни» (Молотов, 1951), сказка 
«Как топор затеял спор» (Молотов, 1951) и «Под небом Родины» 
(Пермь, 1958), публикации стихов и басен в литературно-
художественном альманахе «Прикамье» (Молотов, 1949) и в газ. 
«Звезда», «Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь», «Ленинское 
знамя» (вырезки). Записная книжка с черновыми заметками и 
набросками стихов, басен и др. 

Письма В.Т. Арапова, А.И. Морозова, А.Г. Васюкова, друзей, 
коллег и читателей с отзывами на стихотворения. 

Переписка с Пермским областным издательством и 
радиокомитетом, редакциями газет «Звезда», «Индустрия», 
журналов «Дружные ребята», «Крокодил», «Мурзилка». 

Личный листок по учету кадров, анкета, трудовой договор 
ученика кузнеца с кустарной мастерской в дер. Монастырщина 
Смоленского у., справки о работе и удостоверения молотобойца 
мартеновского и механического цехов Алапаевского з-да, члена 
бригады Пермской ассоциации пролетарских писателей, 
литсотрудника, зав. литературного, культурно-бытового отдела 
редакции газеты «Большевистская смена», литсотрудника газеты 
«Звезда», сотрудника выездной редакции газеты «Правда» на 
Днепрогэс и удостоверение студента ПГПИ. 

Статьи Б. Ширшова, И. Юхнова о А.Л. Матросове в газетах 
«Звезда», «Ленинское знамя» и «Вечерняя Пермь» за 1964-1996 гг. 
(вырезки) и сборник стихов Ж. Титлянова «Неудачная охота».  

Сборник рассказов В. Воробьева «Это уж твердо» (М., 1961), 
стихов Б. Ширшова «Суровая молодость» (Молотов, 1947) и «День 
уральской поэзии» (Пермь, 1962) с дарственными надписями 
авторов. Сборник стихов Н. Асеева (М., 1928), повесть В. Матвеева 
«Золотой поезд» (Пермь, 1959), брошюра «Курорт Усть-Качка» 
(Пермь, 1968) и плакат, посвященный восстановлению Днепрогэс. 

Фотопортрет А.Л. Матросова. 
 
 
Маханек Константин Семенович (1901-1977) - декан 
исторического факультета Пермского государственного 
университета им. А.М. Горького, доцент, кандидат 
исторических наук 
Ф. р-1595; 1075 ед. хр.; 1918-1975 гг.; оп. 1, предисловие, 
именной указатель 
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Родился 14 января 1901 года в селении Висимо-Шайтанского 

з-да Верхотурского у. Пермской губ. Обучался в 1915-1919 гг. в 
Благовещенской семинарии и Казанской 3-й учительской 
семинарии, в 1919-1920 гг. в старшей подготовительной группе 
при Казанском высшем институте народного образования. 
Работал в 1920-1924, 1928-1931 гг. в Висимо-Шайтанской школе II 
ступени, школе № 21 г. Перми и Уральском сельскостроительном 
техникуме им. В.И. Ленина. Окончив в 1928 г. педфак ПГУ, 
обучался до 1933 г. в аспирантуре при кафедре истории народов 
СССР исторического отделения ПГПИ. С 1932 по 1942 год являлся 
зав. кафедрой истории СССР истфака пединститута, доцентом, 
одновременно в 1933-1934 гг. замещал должность зам. директора 
института по научно-учебной части и декана истфака в 1934-
1939 гг. Работал в Молотовской областной партшколе зав. 
кафедрой истории до 1948 г. Возглавлял пединститут до 1953 г. и 
заведовал кафедрой истории СССР до 1955 г. Затем до 1963 г. 
являлся деканом истфака ПГУ и доцентом, зав. кафедрой истории 
СССР. Кандидат исторических наук с 1951 г. Занимался 
общественной деятельностью, избирался депутатом Висимо-
Шайтанского волостного Совета, Молотовского городского 
Совета. Состоял редактором газеты Пермского окружного 
комитета союза работников просвещения «Голос просвещения». 
Член МОПР, Союза воинствующих безбожников СССР. 
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и серебряной 
медалью им. А.И. Герцена. Умер 1 мая 1977 года. 

 
Рукописи автореферата и кандидатской диссертации 

«Восстание крестьян коми-пермяков в 1861 году», дипломной 
работы «Реформа 1861 г. и практическое осуществление ее на 
Урале», статей, выступлений, докладов и тезисов докладов о 
К.Т. Хлебникове, расслоении крестьянства в России, по истории 
Урала и др. Публикация в сборнике «Ученые записки Пермского 
государственного университета им. А.М. Горького» (1960, т. 12, 
вып. 3), отдельные оттиски и статьи в газете «Звезда», «За 
большевистские педкадры», «Ленинский путь» за 1933-1941 гг. 
(вырезки). Библиографические указатели по истории Урала, 
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истории коми-пермяков и списки литературы на разные темы, 
составленные К.С. Маханьком. Список научных работ. 

Рецензии, отзывы и заключения на кандидатские и докторские 
диссертации, научные работы Ф.С. Горового, В.Ф. Тиунова, 
С.М. Томсинского и др. авторов, дипломные работы студентов 
истфака ПГУ. 

План и отчет о работе кафедры истории СССР истфака ПГПИ 
за 1933-1935 гг., индивидуальные планы, отчеты о научно-
исследовательской работе, докладная записка директору института 
(1939 г.), акт приема-передачи дел при смене директора ПГПИ и др. 
документы о работе в ПГПИ. Решение ученого совета ПГУ о 
состоянии учебно-воспитательной работы на истфаке (1970 г.) и 
план работы ф-та на 1968-1970 гг., отчеты, учебные планы, 
соцобязательства кафедры истории СССР и списки 
опубликованных работ членов кафедры, отчеты о проведении 
педпрактики студентов IV и V курсов истфака ПГУ, списки 
курсовых и дипломных работ студентов, рукописи лекций и 
подготовительные материалы к ним, программа занятий на 
спецсеминаре по истории России и др. документы о работе в ПГУ. 
Курсовые и дипломные работы студентов истфака ПГУ, 
выполненные под руководством К.С. Маханька. 

Материалы Уральской межобластной научной конференции 
«Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе» (12-17 
июня 1943 г.), 4-й научной конференции университетов и педвузов 
Урала «Уральские зори» в г. Свердловск (13-15 мая 1952 г.), 1-й 
межвузовской научной конференции по вопросам истории 
Среднего Поволжья и Приуралья в г. Казань (15 января-7 февраля 
1959 г.) и др. 

Письма К.С. Маханька О.Н. Бадеру, В.В. Данилевскому, 
Л.С. Римской и др. 

Письма В.А. Кондакова, А.М. Осиновских, И.С. Сигова, 
С.М. Томсинского и др. коллег, ученых, родственников, друзей, 
знакомых. 

Переписка с институтом истории АН СССР, Казанским 
госуниверситетом, Московским государственным литературным 
музеем, Пермским областным краеведческим музеем, Коми-
Пермяцким книжным издательством, редакцией газеты «Звезда» и 
др. учреждениями, организациями, предприятиями. 
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Автобиография, выписка из метрической книги о рождении, 
анкеты, личные листки по учету кадров, приказы и выписки из 
приказов о служебных назначениях, объявлении благодарностей, 
удостоверения и справки о работе. Удостоверения и свидетельства 
об обучении в Благовещенской, Казанской учительской семинарии 
и в подготовительной группе при Казанском высшем институте 
народного образования (1918-1920 гг.), окончании педфака ПГУ, 
материалы об обучении в аспирантуре при кафедре истории 
народов СССР ПГПИ, аттестат доцента, диплом кандидата наук, 
паспорт и удостоверение ударника педагогического производства, 
удостоверения об избрании депутатом Молотовского городского 
Совета (1947, 1950 гг.), билет члена МОПР, Союза воинствующих 
безбожников СССР, профсоюза работников высшей школы и 
научных учреждений, мандаты и билеты делегата Всероссийского 
совещания директоров и руководителей кафедр пединститутов, 
Молотовской областной конференции сторонников мира, 
городских и районных партконференций, почетные грамоты 
Пермского облисполкома и обкома КПСС, ПГУ, Пермского 
областного краеведческого музея, благодарственное письмо в связи 
с 30-летием Победы в Великой Отечественной войне (1975 г.), 
пригласительные билеты на научные конференции, торжественные 
собрания, совещания, приветственные адреса и поздравления с 60- 
летием, 70-летием со дня рождения и 40-летием научно-
педагогической деятельности и др. 

Рецензии и отзывы разных лиц на кандидатскую диссертацию, 
дипломную и научные работы К.С. Маханька. Статьи о 
К.С. Маханьке в газ. «Звезда», «Большевистская смена», 
«Пермский университет» и др. изданиях за 1933-1956 гг. (вырезки). 

Свидетельство об окончании В.В. Маханек (жена) 
педагогического факультета ПГУ.  

Архивные справки, черновые заметки, выписки и др. 
документы об освобождении крестьян Пермской губ. по реформе 
1961 г., гражданской войне на Урале, по истории ПГУ и др. 

Авторефераты кандидатских диссертаций и рукописи статей, 
докладов, лекций, отдельные оттиски статей Ф.С. Горового, 
В.В. Данилевского, Л.Е. Кертмана, А.А. Преображенского, 
С.И. Сметанина, В.Ф. Тиунова, С.М. Томсинского, В.К. Яцунского 
и др. авторов по истории, педагогике и философии. 
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Фотографии индивидуальные и групповые с Л.Е. Кертманом, 
С.М. Томсинским, студентами и выпускниками истфака ПГУ, 
ПГПИ, участниками республиканского совещания директоров 
педагогических и учительских институтов (10-12 июня 1953 г.) и 
др.  

Фотографии Ф.С. Горового, писателя Л.И. Давыдычева, 
директора ПГУ С.А. Стойчева и проректора по учебной работе, 
доктора химических наук, заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР В.В. Кузнецова, преподавателей и студентов ПГПИ и ПГУ. 

Фотографии зданий Висимо-Шайтанского и Кувинского з-дов, 
Пермского театра оперы и балета, корпусов и кабинетов ПГУ, 
ботанического музея, учебного заповедника «Приуралье», учхоза 
«Троицкий заповедник» и др. 
 
 
Мешавкина Евдокия Михайловна (1892-1971) - заведующая 
протокольной частью Молотовского обкома КПСС, 
пропагандист, участник гражданской войны 
Ф. р-1448; 29 ед. хр.; 1922-1971 гг.; оп. 1, именной указатель 
 

Родилась 27 февраля 1892 года в г. Красноуфимск Пермской 
губ. в семье мещанина. Окончив Красноуфимское 2-х классное 
женское училище, в 1906-1910 гг. обучалась в женской гимназии. С 
1911 г. работала учителем в школе в дер. Бурцево Алтыновской 
вол. Красноуфимского у. В 1918 г. участвовала в гражданской 
войне. Работала с 1919 г. переписчицей, делопроизводителем, 
секретарем отдела труда в различных учреждениях 
г. Красноуфимск, в 1921-1926 гг. воспитателем детского дома в 
г. Павлоград, секретарем секции здравоохранения и секции 
трудового соцобеспечения исполкома Харьковского городского 
Совета, занималась общественной работой в женских 
организациях г. Екатеринослав. В 1927 г. работала зав. прачечной 
профорганизаций в г. Красноуфимск. Затем состояла на 
партийной работе, являлась зав. женским сектором, 
агитмассовым сектором Ачитского, затем Фокинского и 
Троицкого райкомов ВКП (б), помощником начальника 
политотдела по женской работе в Троицком зерносовхозе, 
Сысертской МТС в Октябрьском р-не Свердловской обл., 
секретарем парткома Свердловской кондитерской фабрики 
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им. Я.М. Свердлова, секретарем бюро Свердловского горкома 
ВКП (б). С 1939 г. до выхода на пенсию в 1956 г. работала зав. 
протокольной частью Молотовского обкома КПСС. Награждена 
орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла в 1971 году. 

 
Рукописи и конспекты выступлений об Октябрьской 

революции и участии в гражданской войне. 
Письма журналиста Н.И. Захарова, бывших работниц 

Красноуфимской прачечной Е.И. Мазуниной, Е.М. Юшковой, 
школьников и родственников (имеются черновики ответов 
Е.М. Мешавкиной). 

Переписка с Свердловским горкомом ВКП (б), редакцией 
газеты Ачитского райкома КПСС и районного Совета «Путь 
Октября». 

Автобиография (1936 г.), воспоминания о гражданской войне 
(рукописи), личное дело, удостоверения члена бюро Троицкого 
райкома ВКП (б), члена пленума Свердловского горкома ВКП (б), 
помощника начальника политотдела по женской работе 
Сысертской МТС, зав. протокольной частью Молотовского обкома 
КПСС и члена сельского Совета Ачитского р-на Свердловского 
округа Уральской области, справка об обучении на первом курсе 
Свердловского вечернего коммунистического университета и 
удостоверение об окончании краткосрочных курсов 
переподготовки агитмассовиков при обкоме ВКП (б), билет члена 
Союза Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, 
ДОСАРМ, почетные грамоты, благодарственный адрес, 
поздравления и приглашения Пермского обкома КПСС и 
облисполкома, Свердловского райкома КПСС г. Перми и 
райисполкома, Троицкого райисполкома, Пермского областного 
краеведческого музея в связи с 50-летием Октябрьской революции. 
Некролог в газете «Вечерняя Пермь» (21 июля 1971). 

Статьи краеведа А. Новокрещеновой о Е.М. Мешавкиной. 
Статья А. Новокрещеновой о М.К. Мешавкине (муж) «Ротный 

командир» и некролог. 
Сборник очерков Н.И. Захарова «Высоты» (Свердловск, 1970) 

с дарственной надписью автора. 
Рисунки учеников 3-го класса школы № 7 г. Пермь, 

посвященные наступающему 1968 году. 
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Фотографии индивидуальные и групповые с делегатами VII 
Фокинской районной женской конференции (1932 г.), работницами 
Красноуфимской прачечной, Свердловской кондитерской фабрики, 
с детьми и отдыхающими в доме отдыха «Красный Яр» 
Кишертского района и др. 

Фотография митинга по поводу 1-го Мая в Троицком 
зерносовхозе. 
 
 
Мещеряков Григорий Александрович (1931-1998) – главный 
редактор кинопроизводства творческо-производственного 
объединения «Пермтелефильм» Пермской государственной 
телекинорадиокомпании «Т 7», член Союза кинематографистов 
России и Союза журналистов России, заслуженный работник 
культуры РФ 
Ф. р-1743; 81 ед. хр.; 1931-1997 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 11 апреля 1931 года в Москве. В 1952 г. окончил  
историко-филологический ф-т Свердловского государственного 
педагогического института. Работал учителем Шамарской 
сельской школы, с 1953 г. являлся директором Кольцовской 
поселковой школы, с 1957 г. директором ШРМ в пос. Кедровое, с 
1963 г. зав. горОНО исполкома Верхне-Пышминского городского 
Совета Свердловской обл. С 1965 г. работал преподавателем 
эстетики на кафедре философии истфака Уральского 
госуниверситета. Окончив заочно сценарный ф-т ВГИКа, с 1968 г. 
работал гл. редактором кинопроизводства Свердловской студии 
телевидения, в 1975-1997 гг. главным редактором 
кинопроизводства ТПО «Пермтелефильм» Пермской 
телекинорадиокомпании «Т 7». Член Союза кинематографистов 
России, Союза журналистов России, лауреат областных 
литературных конкурсов им. А.П. Гайдара и «Журналистская 
инициатива». Занимался общественной деятельностью, избирался 
депутатом Кольцовского поселкового Совета в 1955-1957 гг. и 
Верхне-Пышминского городского Совета Свердловской обл. в 1959-
1965 гг. Награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» и знаком «Отличник телевидения и радио». Удостоен 
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звания «Заслуженный работник культуры РФ». Умер 14 декабря 
1998 года. 

 
Рукописи сценариев и сценарных планов документальных, 

художественных и мультипликационных фильмов, телеспектакля 
«Дикое золото» и инсценировки «Невидимка Авдотья», рукописи и 
публикации в периодической печати повестей «Отыщите меня», «В 
зените века. Утоли, время, боль нашу» и рассказа «Три рассказа в 
год лошади», статей и заметок о развитии Пермского телевидения, 
проблемах жителей г. Перми. Творческая карточка с перечнем 
названий документальных, художественных и музыкальных 
фильмов, киноочерков Г.А. Мещерякова. Отчет о результатах 
экспертизы зарубежных видеофильмов и отзыв о телевизионном 
проекте «Персонификатор» (1988 г.). Рукописи воспоминаний 
«Мемуарные свидетельства или свидетельства очевидца» о 
встречах с писателями, режиссерами, актерами, политиками. 

Переписка с редакцией издательства «Молодая гвардия», 
ДОСААФ о публикации документальной повести «Человек и 
война» и черновик письма в редакцию сборника «Последние 
письма с фронта». 

Личный листок по учету кадров и характеристика, 
свидетельство об окончании школы, студенческий билет и 
дипломы об окончании Свердловского государственного 
пединститута и ВГИК, билет члена Союза журналистов СССР, 
военный билет, билет члена ВЛКСМ (1931 г.), билет и 
удостоверения депутата Верхне-Пышминского городского Совета, 
дипломы лауреата областного литературного конкурса 
им. А.П. Гайдара, областного конкурса «Журналистская 
инициатива», свидетельство о занесении в Галерею Трудовой 
Славы Пермской области, удостоверения к юбилейной медали «За 
доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» и знаку «Отличник телевидения и 
радио», почетные грамоты Государственного комитета СМ СССР 
по телевидению и радиовещанию, ЦК профсоюза работников 
культуры, Свердловского горкома, Мотовилихинского райкома 
г. Перми, Пермского обкома КПСС и облисполкома. 

Статьи и заметки о Г.А. Мещерякове в газ. «Вечерняя Пермь», 
«Звезда», «Эфир» и др. (вырезки). 
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Свидетельство о рождении, красноармейская книжка, 
удостоверение о награждении орденом Отечественной войны II ст., 
страницы фронтового дневника, письма с фронта родителям и 
классному руководителю, воспоминания однополчан, 
свидетельство Управления кадров артиллерии МВС СССР о смерти 
и захоронении в с. Серпц в ПНР, фотографии с родственниками, 
одноклассниками, однополчанами и др. документы для написания 
документальной повести о лейтенанте Б. Суворове «Человек и 
война» (фотокопии). 

Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами, 
зрителями. 
 
 
Минькин Ирма Натанович (1915-[1938]) – заведующий отделом 
политучебы Кагановического районного комитета ВЛКСМ 
г. Перми 
Ф. р-1721; 10 ед. хр.; 1931-1957 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился в 1915 году в г. Пермь. Окончив в 1934 г. школу ФЗУ 
Пермского паровозоремонтного з-да, работал токарем на з-де. 
Обучался с 1934 г. на физфаке ПГУ. Одновременно замещал 
должность зав. отделом политучебы Кагановического райкома 
ВЛКСМ. Репрессирован в 1937 г., реабилитирован посмертно в 
1957 г. 

 
Письмо И.Н. Минькина Н.И. Минькину (отец). 
Зачетная книжка студента ПГУ. Справка Военной коллегии 

Верховного суда СССР о реабилитации (1957 г.). 
Рукопись краткой биографии И.Н. Минькина. Фельетон 

М. Кольцова «О лжеразоблачителях и клеветниках» в газ. «Правда» 
(17 января 1938) с упоминанием о И.Н. Минькине (вырезка). 

Заявление и запросы Н.И. Минькина в Президиум Верховного 
Совета СССР, НКВД СССР, Военную прокуратуру СССР, черновик 
письма И.В. Сталину и переписка с прокуратурами, редакцией 
газеты «Комсомольская правда» о судьбе сына. 

Фотопортрет И.Н. Минькина. 
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Мишланов Юрий Федорович (1929-1995) - председатель 
Пермской областной федерации горнолыжного спорта, член 
Совета Всероссийской федерации горнолыжного спорта, 
заслуженный работник физической культуры РСФСР 
Ф. р-1744; 35 ед. хр.; 1953-1997 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 1 сентября 1929 года в с. Дуброво Оханского р-на 
Пермского окр. Уральской обл. После окончания в 1953 г. 
землеустроительного ф-та Молотовского сельхозинститута 
работал ст. землеустроителем земотдела исполкома Добрянского 
районного Совета. В 1954-1958 гг. являлся первым секретарем 
Добрянского райкома ВЛКСМ. После переезда в 1958 г. в г. Пермь 
работал инженером-геодезистом на з-де им. В.И. Ленина, с 1962 г. 
инструктором сельхозотдела Пермского обкома КПСС, в 1965-
1995 гг. методистом, преподавателем геодезии и начальником 
отделения промышленно-гражданского строительства в 
Пермском строительном техникуме. С 1965 г. занимался 
спортивной и общественной деятельностью, работал тренером 
по горным лыжам в школе высшего спортивного мастерства при 
Пермском областном комитете по физической культуре и спорту, 
до 1987 г. являлся председателем Пермской областной федерации 
горнолыжного спорта, с 1977 по 1979 год член Совета 
Всероссийской федерации горнолыжного спорта. Избирался в 
1967-1969 гг. депутатом Свердловского районного Совета 
(г. Пермь), с 1979 по 1995 год народным заседателем 
Свердловского районного суда. (Был женат на Л.В. Мишлановой 
(р. 1935), журналистке, члене Союза журналистов России, 
заслуженном работнике культуры РФ.) Удостоен звания 
«Заслуженный работник физической культуры РСФСР». Умер 29 
августа 1995 года. 

 
План подготовки и проведения соревнований, журналы учета 

занятий в школе высшего спортивного мастерства Пермского 
областного комитета по физической культуре и спорту, доклады и 
справки о развитии горнолыжного спорта в Пермской обл., списки 
членов областной федерации горнолыжного спорта, спортсменов и 
кандидатов в сборную команду Пермской области. 
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Диплом об окончании Молотовского сельхозинститута. 
Удостоверения спортивного судьи, председателя Пермской 
областной федерации горнолыжного спорта, мандат члена Совета 
Всероссийской федерации горнолыжного спорта, удостоверение 
делегата отчетно-выборного пленума Федерации горнолыжного 
спорта СССР, характеристика и удостоверение народного 
заседателя Свердловского районного суда (г. Пермь), почетные 
грамоты Министерства промышленного строительства СССР, 
Пермского облисполкома, областного Совета ДСО «Труд», 
Пермского строительного техникума, грамота заслуженного 
работника физической культуры РСФСР. 

Приказы Комитета по физической культуре и спорту СМ 
СССР, постановления пленумов Федераций горнолыжного спорта 
СССР и РСФСР, президиума Всероссийского совета союза 
спортобществ, Пермского областного комитета по физической 
культуре и спорту, решение исполкома Пермского городского 
Совета об организации горнолыжных баз в гг. Губаха, Пермь и 
пос. Полазна, план санной трассы в г. Чусовой и план отвода земли 
под строительство горнолыжного спортивного комплекса в 
г. Чайковский. 

Брошюра «Горнолыжный спорт. Правила соревнований» (М., 
1975), книга Р.А. Вагина «Зимний спорт в Прикамье» 
(Пермь, 1985), В.И. Кондракова «Лыжи. Вторая ступень» (М., 1979) 
и др. 

Копия итогового протокола 2-го этапа Кубка Пермской 
области по горным лыжам памяти Ю.Ф. Мишланова (1997 г.). 
 
 
Мишланова Лидия Витальевна (р. 1935) - журналист, член 
Союза журналистов России, заслуженный работник культуры 
РФ 
Ф. р-1865; 211 ед. хр.; 1935-2006 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родилась 2 ноября 1935 года в раб. пос. Карсун Карсунского р-

на Куйбышевской обл. (ныне г. Карсун Ульяновской обл.). В 1956-
1958 гг. работала секретарем в Карсунском медучилище, 
одновременно являлась внештатным корреспондентом редакции 
районной газеты «Красная жатва». С 1959 г. работала в редакции 
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Пермской областной газеты «Молодая гвардия», в 1961 г. окончила 
заочно Московский полиграфический институт. В 1966-1969 гг. 
являлась сотрудником редакции газеты «Звезда», до 1973 г. 
работала в Пермском книжном издательстве литсотрудником, 
зав. отделом учащейся молодежи, ст. редактором. До 1975 г. 
работала в архиве Пермского обкома КПСС научным 
сотрудником, затем замещала должность ответственного 
секретаря редакций журналов обкома КПСС «Блокнот 
агитатора» и «Позиция». После выхода на пенсию в 1990 г. вновь 
работала в редакции газеты «Звезда» корреспондентом, затем до 
1994 г. в ГАПО зав. сектором личных фондов и КФФД, в 1995-
1997 гг. в ГАНИОПДПО сотрудником отдела информации, 
публикации и научного использования документов. Член Союза 
журналистов СССР с 1961 г., Союза журналистов России с 1991 г. 
(Была замужем за Ю.Ф. Мишлановым (1929-1995), председателем 
Пермской областной федерации горнолыжного спорта, 
заслуженным работником физической культуры РСФСР). 
Награждена медалью «Ветеран труда», удостоена звания 
«Заслуженный работник культуры РФ». В настоящее время 
проживает в Перми, публикует статьи по местным материалам в 
СМИ, в 2003 г. подготовила сборник писем военврача 
В.В. Тихомирова (отец) «Любовь и разлука». 
 

Рукописи статей и публикации в газ. «Вечерняя Пермь», 
«Звезда», «Лукоморье», «Родная Пермь», журнале «Пермский 
пресс-центр», «Уральский следопыт» о писателях, журналистах, 
краеведах, художниках, искусствоведах и др. Сборник статей 
«Пермские жены – 2» (Пермь, 2001), сборник писем «Любовь и 
разлука» (Пермь, 2003) и очерк «Жизнь не дает покоя» в сборнике 
«Горячие сердца» (Пермь, 1961).  

Письма (черновики) Л.В. Мишлановой Д.А. Красноперову и 
В.В. Татарскому. 

Письма В.П. Астафьева, А.В. Бабенко, Л.Г. Дворсон и др. 
коллег, друзей, знакомых за 1968-2006 гг. 

Свидетельство о рождении, трудовая книжка, тетрадь по 
письму и дневник ученицы 2-го класса Карсунской средней школы, 
диплом об окончании Московского полиграфического института, 
удостоверение внештатного корреспондента редакции Карсунской 
районной газеты «Красная жатва», почетные грамоты и дипломы 
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Пермского обкома КПСС и обкома ВЛКСМ, областного отделения 
ВООПИК, областной организации Союза журналистов, 
департамента культуры и искусства Пермской обл., 
благодарственные письма Законодательного Собрания Пермской 
области, областной организации профсоюза работников культуры, 
ГАНИОПДПО, приглашения на презентации, выставки, 
конференции и встречи, поздравления с праздниками и юбилеями.  

Копии статей и заметок о Л.В. Мишлановой в газ. «Вечерняя 
Пермь», «Звезда», «Профсоюзный курьер» и др. (вырезки). 

Рукописи лекций, докладов и рецензия В.В. Тихомирова 
(отец) на лекцию врача-психиатра А.И. Андрусенко «Пьянство и 
психическое здоровье», письма и почтовые карточки. Планы 
мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию населения 
области, справки о состоянии санитарно-просветительской работы 
в районных больницах, анкеты работников Пермского областного 
Дома санитарного просвещения о проведении противоалкогольной 
кампании.  

Рукописи стихотворений, публикации в газ. «Звезда», 
«Комсомольская правда» и «Собеседник», копия письма 
Н.С. Михалкова М.С. Астафьевой, программа спектакля 
Красноярского ТЮЗа «Звездопад». Приглашения на конференции, 
«Литературные встречи», «Астафьевские чтения», посвященные 
В.П. и М.С. Астафьевым. 

Сборник статей Т.И. Останина «Удмуртия: новые 
исследования» (Ижевск, 1991), сборник стихов А.П. Субботина 
«Пилигрим», буклеты «Пермская книга» (Пермь, 1989) и «Год 
памяти императора Николая II 1613-1918-1993» (Екатеринбург, 
1993), каталог выставки «Николай Павлович Горбунов» 
(Пермь, 1996), публикации в газ. «Звезда», «Пермские новости», 
«Симбирская визитка», «Структура» и др. (вырезки). 

Книги Н.Ф. Аверина, М.С. Астафьевой, В. Гладышева, 
И. Капцуговича и др. авторов с дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с родственниками, 
А.В. Астафьевым (сын В.П. Астафьева). 
 
 
Молодцов Василий Васильевич (1899-1996) - директор 
Пермской школы № 19, заслуженный учитель школы РСФСР, 
участник Великой Отечественной войны 
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Ф. р-1730; 193 ед. хр.; 1899-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 12 апреля 1899 года в Москве в семье мещанина. В 
1916 г. окончил Пермское Алексеевское реальное училище. Работал 
в Пермском отделении Государственного банка. В 1925 г. окончил 
историко-филологический ф-т ПГУ. Работал до 1940 г. 
преподавателем русского языка и литературы в Пермском 
финансово-экономическом техникуме, затем до 1943 г. 
преподавателем и завучем в школе № 1 г. Перми. В 1943 г. 
мобилизован на фронт, участвовал в Великой Отечественной 
войне. С 1946 г. являлся директором средней школы № 19 
Кировского р-на г. Перми до выхода на пенсию в 1961 г. Занимался 
общественной деятельностью, избирался депутатом Пермского 
городского Совета в 1955-1961 гг. Удостоен звания «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», награжден знаком «Отличник народного 
просвещения». Умер 10 февраля 1996 года. 

 
Рукописи стихов, воспоминаний об учебе в реальном 

училище, работе в школе № 19. Рецензии на роман В. Астафьева 
«Тают снега» и сборник стихов Е.Ф. Трутневой «Родные голоса». 

Рукописи методических пособий по педагогике, краеведению 
и статей, докладов, лекций, конспект открытого урока по 
литературе в 9-м классе средней школы № 1. 

Письма В.В. Молодцова краеведу В.С. Колбасу, актрисе 
Л.С. Лисюковой, поэту М. Лисянскому, художнику А.Н. Тумбасову 
и др. (черновики). 

Письма писателя В.П. Астафьева, краеведа Н.Д. Болотовой, 
скульптора К.И. Лысковой и др. 

Переписка с ГАПО, Пермским областным краеведческим 
музеем, издательством «Малыш». 

Автобиография, выписка из метрической книги, вещевая 
книжка офицера РККА, свидетельство об окончании двухгодичного 
вечернего университета марксизма-ленинизма при Молотовском 
горкоме ВКП (б), билеты депутата городского Совета, 
профсоюзный билет, пенсионная книжка, почетная грамота 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», грамоты Министерства 
просвещения РСФСР и Комитета профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР, 
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Молотовского городского Совета, Кировского райисполкома, 
ВООП, поздравления Пермского горисполкома, Совета ветеранов 
педагогического труда Кировского р-на г. Перми, Пермского 
судостроительного з-да «Кама» и др. 

Публикация И. Фукалова «Память» о В.В. Молодцове в газ. 
«Звезда» (1 февраля 1978). 

Рукописный журнал «Родина» учеников Пермской школы 
№ 1. Сборник статей и материалов «Московский пушкинист» 
(М., 1927), очерк Н.Н. Фатова «Пушкин и декабристы» (М., 1919), 
краеведческий сборник «Пермский край» (Пермь, 1990), Уральская 
историческая энциклопедия (Пермь, 1993) и др. Рекламный 
проспект книги Н.Н. Серебренникова «Пермская деревянная 
скульптура» (Пермь, 1967). Буклет «Революция 1905 г. в 
Мотовилихе» (Пермь, 1971), «Гидроэлектростанции Камского 
каскада» (М., 1985) и «II областная выставка творчества 
закарпатских скульпторов, посвященная XIX международным 
спортивным играм». Афиши, программы спектаклей с участием 
актрисы Смоленского драматического театра Л.С. Лисюковой. 
Статьи по педагогике, краеведению и о бывш. учениках 
В.В. Молодцова в газ. «Вечерняя Пермь», «Звезда», «Литературная 
газета», «Меркурий» и «Сельское Прикамье» (вырезки). 

Брошюра И.А. Гольдварга «Функциональная музыка», 
сборник стихов М. Лисянского «Одна мелодия», книга Г.Н. Чагина 
«Ныроб и его окрестности» и др. издания с дарственными 
надписями. 

Рисунки А.Н. Тумбасова, подаренные В.В. Молодцову. 
Фотографии индивидуальные и групповые со студентами ПГУ 

первого набора 1916 года, сотрудниками Пермского отделения 
Государственного банка, слушателями счетно-банковских курсов, 
выпускниками курсов бухгалтеров, преподавателями, учащимися и 
выпускниками финансово-экономического техникума, пермских 
городских школ №№ 1, 19.  

Фотографии актрисы Л.С. Лисюковой, Л.М. Мельниковой, 
скульптора К. Лысковой. Портрет директора Пермского 
Алексеевского реального училища М.М. Дмитриева (фотокопия). 

Фотографии работ скульптора К. Лысковой. 
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Морозов (Байдин) Александр Федорович (1890-1967) - 
советский работник, участник гражданской войны 
Ф. р-947; 15 ед. хр.; 1916-1964 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 13 сентября 1890 года в дер. Байдина Оханского у. 
Пермской губ. Окончил церковно-приходскую школу. Служил с 
1915 г. в армии. Член партии с 1918 г., являлся председателем 
Байдинского сельсовета. Участвовал в гражданской войне, служил 
в РККА до 1919 г. Затем замещал должность зав. земотделом, 
военкома, зав. военным отделом, председателя исполкома 
Частинского и Ново-Меркушинского волостного Совета. С 1921 г. 
работал в исполкоме Оханского уездного Совета зав. отделом 
соцобеспечения, зав. земуправлением. С 1924 г. являлся 
председателем исполкома Карагайского районного Совета, затем 
Ильинского районного Совета, работал в исполкоме Пермского 
городского Совета зав. отделом местного коммунального 
хозяйства. С мая по ноябрь 1927 г. замещал должность зам. 
управляющего Пермским отделением Уралсельхозбанка, до 1929 г. 
председателя исполкома Калининского районного Совета. После  
окончания курсов красных директоров совхозов в г. Пермь в 1930 г. 
был назначен директором Пермского огородного совхоза, в 1932 г. 
директором Пермской районной МТС. В 1936 г. избран 
председателем исполкома Ленинского районного Совета 
(г. Пермь), затем работал на руководящих должностях в 
финансовых органах до выхода на пенсию в 1953 г. Умер 4 июня 
1967 года. 

 
Акты приема-передачи дел военного отдела исполкома Ново-

Меркушинского волостного Совета, исполкома Калининского 
районного Совета (Д. 3). 

Личное дело, удостоверения и справки о службе, 
характеристики, воспоминания об участии в гражданской войне, 
благодарственный адрес от сотрудников исполкома Карагайского 
районного Совета и др. 

Статья М.Я. Болотова об организации отрядов Красной Армии 
в Пермской губ. в Частинской районной газете «Новая жизнь» 
(вырезка). 
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Фотографии индивидуальная и групповые с солдатами на 
фронте (1916 г.), делегатами Оханской уездной конференции 
РКП (б), сессии Пермского окружного Совета, ветеранами партии и 
участниками гражданской войны. 
 
 
Назарьев Сергей Николаевич (1899-1975) - председатель 
Пермской областной федерации футбола и хоккея, член Совета 
федерации футбола СССР и Совета Всероссийской федерации 
футбола 
Ф. р-1692; 50 ед. хр.; 1912-1974 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился в 1899 году в г. Пермь. Являлся одним из первых 

организаторов футбола в городе, играл в команде «Рабис» з-да 
им. Ф.Э. Дзержинского, принимал участие в футбольных 
чемпионатах города Перми и Пермской области, занимался 
баскетболом, волейболом, хоккеем и др. видами спорта, являлся 
пропагандистом физической культуры и спорта. Состоял 
председателем Пермской областной федерации футбола и хоккея, 
членом Совета федерации футбола СССР, членом Совета 
Всероссийской федерации футбола, членом спортклуба им. «Ким». 
Организатор и первый председатель Пермского ДСО «Спартак». 
Удостоен звания «Передовик физической культуры Пермской 
области». Умер в 1975 году. 

 
Рукописи и черновики статей, очерков, лекций по истории 

развития футбола в г. Пермь. Обращение Пермской городской 
федерации футбола к болельщикам, обзор игр футбольной команды 
спортклуба «Звезда» за 1945-1966 гг. и список ветеранов футбола 
города Перми (черновики). 

Письмо пермского футболиста А.А. Камчатова. 
Переписка с Пермской областной прокуратурой о гибели 

Е.С. Назарьева (сын) и статьи в газ. «Дзержинец», «Молодая 
гвардия» (вырезки).  

Билет физкультурника, судьи, члена Пермского спортклуба 
им. «Ким», мандат члена Совета Всероссийской федерации 
футбола, временное удостоверение члена Совета федерации 
футбола СССР и черновые материалы для выступления на пленуме. 
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Публикация А. Шабарина о С.Н. Назарьеве в газ. «Советский 
спорт» (7 сентября 1974). 

Правила соревнований по футболу (1959 г.) и памятка судьи. 
Приказы комитетов по делам физической культуры и спорта при 
СМ СССР и СМ РСФСР о работе спортивных секций и коллегий 
судей, развитии футбола. Проекты постановлений и повестки 
пленумов, проекты положений о розыгрыше «Кубка молодости», 
«Кубка надежды» и др. документы о работе Федерации футбола 
СССР и Всероссийской федерации футбола. Календарные планы, 
программы, афиши спортивных мероприятий и сборов в г. Перми и 
Пермской обл., календари игр, таблицы первенства СССР по 
футболу и хоккею. 

Воспоминания и др. материалы к биографии инструктора по 
физическому воспитанию детей В.П. Рихтер (до замуж. Глумова) за 
1912-1970 гг. 

Фотографии футболистов и первых чемпионов г. Перми по 
конькобежному спорту, членов Пермского легкоатлетического 
общества «Спартак», футбольных и хоккейных команд города 
Перми и Пермской обл.  
 
 
Нассоновы: Василий Михайлович (1828-1898) - купец 1-й 
гильдии, директор Пермского городского общественного 
Марьинского банка, потомственный почетный гражданин; его 
сын, Петр Васильевич (1857- не ранее 1917) - купец 2-й гильдии, 
владелец фирмы по торговле хлебом «П.В. Нассонов», 
потомственный почетный гражданин 
Ф. 128; 55 ед. хр.;1869-1917 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Василий Михайлович родился 16 марта 1828 года в семье 

мещанина г. Чердынь, получил домашнее образование. С 1857 г. 
состоял в купеческом сословии, купец 1-й гильдии с 1868 г., 
занимался торговлей хлебом и куделью. С 1859 г. проживал в 
Перми. Служил в Пермском городском общественном Марьинском 
банке с 1875 г., замещал должность директора с 1879 г. Избирался 
гласным Пермской городской думы, являлся почетным 
блюстителем духовной семинарии, состоял членом губернского 
тюремного комитета, губернского статистического комитета, 
местного управления Российского Общества Красного Креста, 
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Пермского общества взаимного кредита, агентом страхового 
общества «Россия». Награжден двумя золотыми медалями на 
Александровской и Станиславской ленте, серебряной медалью на 
Станиславской ленте и знаком Красного Креста. Потомственный 
почетный гражданин. Был женат с 1853 г. на А.С. Нассоновой, 
дочери крестьянина с. Слудское Пермского  уезда и губернии 
С.В. Демидова, имел двух сыновей и дочь. Умер 14 июня 1898 года. 

 
Копии журналов заседаний и переписка о деятельности 

В.М. Нассонова в должности директора Пермского городского 
общественного Марьинского банка, губернского тюремного 
комитета и казначея местного управления Российского Общества 
Красного Креста. 

Отчеты, свидетельства и сведения приказчиков о приходе и 
расходе денежных сумм, поступлении товаров. Квитанции, 
договоры, счета и расписки о получении и выплате денег, купле-
продаже, перевозке зерна, муки, кудели и др. товаров. Расчетные 
листы наемных работников за 1881-1895 гг. Тетради для записи 
нанятых на работу лоцманов, водоливов, коноводов и др. 
судорабочих и бурлаков за 1888 г. 

Куртажные счета и маклерские записки, квитанции за 
перевозку товаров от буксирного пароходства И.И. Любимова, 
пароходства и транспортирования кладей торгового дома «Ф. и Г. 
Бр. Каменские», пароходства Н.М. Григорьева, товарищества 
«Волго-Невское буксирное пароходство», «Товарищества цепного 
(туэрного) пароходства по р. Свири» и др. 

Свидетельства Пермской городской управы об уплате 
гильдейских пошлин. Вводный лист и свидетельства на владение 
домом, речным судном, окладные листы о налогах с имущества, 
договоры об аренде амбаров и кладовых, полис Пермского 
общества взаимного страхования от огня и др. документы о 
недвижимом имуществе В.М. Нассонова. Полисы и 
предварительные свидетельства страхового общества «Россия» о 
страховании имущества в гг. Пермь, Красноуфимск и 
Красноуфимском уезде, в селах Таборы и Частые Оханского у. 
Пермской губ.  

Сведения для формулярного списка В.М. Нассонова. 
Свидетельство Пермской духовной консистории о записи в 
метрических книгах Градо-Чердынской Преображенской и Петро-



 272 

Павловской церкви с. Слудское Пермского уезда и губернии 
сведений о рождении В.М. Нассонова, А.С. Демидовой и их 
бракосочетании. Свидетельства пермского 1-й гильдии купца 
В.М. Нассонова с женой, сыновьями Петром и Силой, дочерью 
Анастасией на 1875-1881 гг. Заверенная нотариусом копия 
манифеста Александра III, свидетельства, прошения и др. 
документы о возведении В.М. Нассонова с семейством в 
потомственное почетное гражданство (1888 г.). Выписка из 
метрической книги Пермской Рождество-Богородицкой церкви о 
смерти В.М. Нассонова. 

Копия завещания В.М. Нассонова, заявления в Пермский 
окружной суд и городскую управу, прошения и др. документы о 
введении А.С. Нассоновой в права наследства. Сохранные 
расписки, извещения о переходе торгового дела к А.С. Нассоновой 
и завещание, опись недвижимого имущества, договор о передаче 
торговли сыну П.В. Нассонову.  

Аттестат А.В. Нассоновой (дочь, в замуж. Теплоухова) об 
окончании Пермской Мариинской женской гимназии (1875 г.). 

 
Петр Васильевич, сын В.М. Нассонова, родился 23 июня 1857 

года в с. Слудское Пермского у. Продолжил торговое дело отца, с 
1905 г. купец 2-й гильдии, в 1906 г. основал фирму по торговле 
хлебом «П.В. Нассонов». Избирался гласным Пермской городской 
думы, являлся членом учетно-ссудного комитета Пермского 
городского общественного Марьинского банка, попечителем 
Пермского Кирилло-Мефодиевского училища, присяжным 
заседателем Пермского окружного суда по Пермскому уезду. 
Потомственный почетный гражданин. Был женат с 1887 г. на 
А.Д. Нассоновой, дочери купца г. Калязина Тверской губ. 
Д.И. Охлобыстина, имел трех сыновей и четырех дочерей. (Дата 
смерти не установлена.) 

 
Уведомления, извещения Пермской уездной земской управы, 

Пермской городской управы, Рождество-Богородского 
попечительства и инспектора народных училищ Пермского уезда 
об избрании П.В. Нассонова попечителем Кирилло-Мефодиевского 
училища, членом учетно-ссудного комитета Марьинского банка, 
членом ревизионной комиссии попечительства и вынесении 
благодарности. 
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Копии договоров П.В. Нассонова, действующего по 
доверенности отца, с Красноуфимской городской управой и 
управляющим 13-м Частинским имением Сарапульского удельного 
округа об аренде торгового места, участка земли, доверенность 
А.С. Нассоновой (мать) на ведение торговых дел и обязательства о 
выплате вознаграждения сыну за 1903-1905 гг. Уведомления, 
извещения клиентов о переходе в собственность П.В. Нассонова 
торгового дела матери. Кондиции Пермской губернской 
продовольственной управы на заготавливаемую рожь, пшеницу и 
овес, удостоверение на проведение заготовок и др. документы по 
деятельности фирмы «П.В. Нассонов». 

Описи заложенных в Пермском отделении Государственного 
банка, Волжско-Камском коммерческом банке и Пермском 
обществе взаимного кредита ценных бумаг и векселей, заявления о 
получении вексельного кредита, купонов и дивидендов. Квитанции 
уплаты прогонных денег, счета оплаты квартиры, обедов, покупок в 
магазинах, листы регистрации в гостиницах и др.  

Письма, телеграммы детей П.В. и А.Д. Нассоновых, их 
родителей, братьев, сестер, в т. ч. А.В. Теплоуховой и ее мужа 
Ф.А. Теплоухова, и других родственников, знакомых. 

Свидетельства Пермской и Санкт-Петербургской духовных 
консисторий о записи в метрических книгах Петро-Павловской 
церкви с. Слудское Пермского у. и Борисоглебской церкви 
г. Санкт-Петербург сведений о рождении П.В. Нассонова и 
заключении брака с А.Д. Охлобыстиной, дочерью купца 
г. Калязина Тверской губ. Д.И. Охлобыстина, свидетельство 
Тверской духовной консистории о записи в метрической книге 
Калязинской Богоявленской церкви сведений о рождении 
А.Д. Охлобыстиной. Свидетельства пермского купеческого сына 1-
й гильдии П.В. Нассонова на 1874-1887 гг., свидетельство купца 2-
й гильдии с членами семьи на 1905 г. и заверенная пермским 
нотариусом копия (1914 г.). 

Свидетельства Пермской духовной консистории о записи в 
метрической книге Градо-Пермской Рождество-Богородицкой 
церкви сведений о рождении А.П. Нассонова и Д.П. Нассонова, 
сыновей П.В. Нассонова, и выписка из метрической книги о 
рождении А.П. Нассоновой (дочь). 

Аттестат об окончании А.П. Нассоновым (сын) Пермской 
мужской гимназии О. Циммерман и справка об обучении на 
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физико-математическом, юридическом факультете Пермского 
университета в 1914-1916 гг. Аттестат об окончании Пермской 
мужской гимназии императора Александра I, прошение о 
зачислении на экономическом отделении Московского 
коммерческого института и справка об обучении Д.П. Нассонова 
(сын) в 1915-1916 гг. Сведения об успеваемости, отпускной билет и 
журнал отсутствия на уроках за 1904-1905 гг. ученика 3-го класса 
Пермской мужской гимназии В. Нассонова (сын).  

Фотопортрет гимназиста А.П. Нассонова (имеется сургучная 
печать гимназии О. Циммерман). 
 
 
Некрасова-Попова Вера Александровна (1903- не ранее 1977) - 
заведующая кафедрой органической, физической и коллоидной 
химии Крымского государственного сельскохозяйственного 
института им. М.И. Калинина, профессор, доктор химических 
наук 
Ф. р-1486; 26 ед. хр.; 1904-1977 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 20 июля 1903 года в г. Чита Забайкальской обл. 
(ныне Читинская обл.) в семье служащего управления Китайско-
Восточной ж. д. После переезда с родителями в г. Вятка окончила 
в 1923 г. школу второй ступени (бывш. 1-я мужская гимназия). 
Преподавала химию в Пермском промышленно-экономическом 
техникуме, одновременно обучалась на медфаке ПГУ. После 
окончания университета в 1928 г. работала в Пермском химико-
технологическом техникуме ст. ассистентом кафедры 
фармацевтической химии и технологии жиров. С 1931 г. 
проживала в г. Симферополь, работала ст. ассистентом кафедры 
органической химии Крымского мединститута до 1945 г., зав. 
кафедрой органической, физической и коллоидной химии 
Крымского с.-х. института им. М.И. Калинина до 1961 г. 
Одновременно в 1948-1951 гг. являлась ст. научным сотрудником 
Крымского филиала АН СССР. Доктор медицинских наук с 1951 г. 
Занималась общественной деятельностью, избиралась депутатом 
Верховного Совета РСФСР, Симферопольского городского 
Совета. Состояла членом Всесоюзного химического общества 
им. Д.И. Менделеева. Награждена орденом Ленина, медалью «За 
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Дата смерти не 
установлена). 

 
Брошюры, отдельные оттиски и вырезки статей из журналов и 

газет, авторские свидетельства, списки научных работ, изобретений 
и др., отзывы, рецензии разных авторов на научные работы 
В.А. Некрасовой-Поповой (фотокопии). 

Письма В.А. Некрасовой-Поповой не установленному лицу и 
копии телеграмм вдове академика Н.Д. Зелинского Н.Е. Зелинской. 

Письма доктора медицинских наук П.И. Ильинского, зав. 
лабораторией органического синтеза С.С. Новикова и ст. научного 
сотрудника Института органической химии АН СССР 
В.К. Матвеева, сотрудника Кировской областной библиотеки 
А. Белик, Н.Е. Зелинской и др. 

Автобиография (1971 г.), выписка из метрической книги о 
рождении, билеты члена Всесоюзного химического общества 
им. Д.И. Менделеева и члена профсоюза рабочих и служащих с. х. 
и заготовок, учетная карточка члена профсоюза, читательский 
билет Ленинградской государственной публичной библиотеки и др. 
Дипломы кандидата и доктора наук, аттестаты доцента, профессора 
и ст. научного сотрудника, билет депутата Верховного Совета 
РСФСР, выписка из Указа Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении орденом Ленина, орденская книжка к ордену Ленина, 
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Удостоверение к юбилейной 
медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (фотокопия). 

Рукопись публикации П.И. Ильинского о В.А. Некрасовой-
Поповой «Ученая, новатор, патриотка, энтузиаст» (фотокопия). 

Юбилейное издание «Институт органической химии имени 
Н.Д. Зелинского. 1934-1974» (М., 1974) с дарственной надписью. 
Рукопись краткого очерка П.И. Ильинского «Моя Alma mater. 1916-
1932 гг. (по литературным данным и личным воспоминаниям)» 
(фотокопия). 

Фотографии родственников, ученых, студентов ПГУ и 
Крымского мединститута, видов городов Киров и Пермь (альбом 
фотокопий). 
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Фотографии Н.Д. Зелинского. 
 
 
Нецветаев Александр Васильевич (1898-1971) - директор 
Очерского народного краеведческого музея, краевед, участник 
гражданской и Великой Отечественной войны 
Ф. р-1669; 856 ед. хр.; 1720-1975 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 22 марта 1898 года в с. Андреевское Оханского у. 
Пермской губ. в семье лесничего. Окончил в 1909 г. начальную 
школу, обучался в 1909-1911 гг. в Оханском реальном училище. 
Работал с 1914 г. ретушером в Лысьвенском фотоателье. Служил 
с 1916 г. в действующей русской армии, с 1918 г. в РККА. 
Участвовал в гражданской войне, воевал в 30-й Иркутской 
стрелковой дивизии. Работал с 1922 г. фотокорреспондентом в 
редакции Оханской городской газеты «Крестьянская газета», в 
1925-1926 гг. на Павловском косном з-де, затем Очерском 
машиностроительном з-де, до 1932 г. зав. фотографией Очерского 
поселкового Совета, до 1935 г. фотокорреспондентом в 
политотделе при [Очерской] МТС, до 1942 г. инструктором по 
трудовому обучению в детском доме. Участвовал в Великой 
Отечественной войне. С 1946 г. замещал должность директора 
Очерской районной станции юннатов, с 1953 г. работал в 
Очерском горОНО до выхода на пенсию в 1958 г., одновременно 
являлся директором Очерского народного краеведческого музея. 
Занимался общественной деятельностью, избирался депутатом 
Очерского городского Совета. Член Очерского районного 
отделения ВООПИК. Награжден орденом Красной Звезды и 
медалями. Умер 13 апреля 1971 года. 

 
Рукопись «Летописи города Очера», «Летописи Павловского 

завода» и подготовительные материалы. Рукописи очерков, статей, 
заметок, конспектов лекций, докладов, текстов выступлений, 
воспоминаний по истории г. Очера, Очерского и Павловского з-дов, 
о собирателе фольклора В.Н. Серебренникове, жителях починка 
Полом Андреевской вол. Оханского у. Пермской губ., учителях 
Андреевской школы и др. Хроника и указатель событий по истории 
Очерского и Павловского з-дов, составленные А.В. Нецветаевым. 
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Статьи в Очерской районной газете «Знамя труда» и газете «Голос 
новатора» за 1952-1971 гг. (вырезки). 

Отчет и сведения о работе Очерской районной станции 
юннатов за 1946-1949 гг. Материалы о создании Очерского 
краеведческого музея. Дневники наблюдений за природой в 
Очерском р-не. Руководство по изготовлению муляжей, 
составленное А.В. Нецветаевым (фотокопия). 

Наказы избирателей, текст выступления А.В. Нецветаева 
перед избирателями. 

Письма (черновики) А.В. Нецветаева Наумовой, Пономареву, 
Л. Цветковой и др. 

Письма О.Н. Бадера, А.В. Каменского, В.А. Оборина, 
А.К. Шарца и др. коллег, друзей, знакомых. 

Переписка с Третьяковской галереей, ЦГАДА, Кунгурским, 
Пермским и Свердловским краеведческими музеями, Пермским 
книжным издательством, редакциями газ. «Правда», «Звезда», 
«Дзержинец» и др. организациями, учреждениями, предприятиями. 

Автобиография, характеристика, удостоверение к нагрудному 
значку в связи с 200-летием Павловского з-да (фотокопия), 
приглашения на выставки, совещания и собрания. Материалы о 
назначении персональной пенсии. Некролог в газете «Знамя труда». 

Отзыв сотрудника Очерской областной станции юннатов о 
работе директора станции А.В. Нецветаева (1946 г.). Рукопись 
статьи В.А. Нецветаева (сын) «Александр Васильевич Нецветаев», 
статьи разных авторов о А.В. Нецветаеве в газете «Звезда», «Знамя 
труда» за 1947-1969 гг. (вырезки). 

Копии авторских свидетельств на имя В.А. Нецветаева (сын) и 
некролог в газете «Полет» (10 сентября 1975). 

Книга указов Петра I и Екатерины II (1720-1788 гг.), рукопись 
работы Ф.А. Прядильщикова «Описание Очерского завода», 
ревизские сказки на жителей Очерского з-да, автобиографии и 
воспоминания рабочих завода, ветеранов партии, участников 
гражданской войны. 

Свидетельства учеников об окончании учебных заведений 
Оханского у. Пермской губ. и похвальные листки, сборники, 
брошюры, листовки, журналы, газеты, публикации по истории 
Очерского и Павловского заводов, о ходе гражданской войны и об 
установлении Советской власти в Очерском и Оханском р-нах, о 
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Ф.А. Прядильщикове, В.Н. Серебренникове, В.П. Вологдине и др. 
(фотокопии). 

Брошюра В.Н. Серебренникова «Свадебные обычаи и песни 
крестьян Оханского уезда Пермской губернии» (Пермь, 1911), 
сборник стихов А. Каменского «Заполье» (Пермь, 1966) с 
дарственными надписями авторов. 

Картина А.А. Пищалкина, чертежи Михайло-Архангельской 
церкви (фотокопии). 

Фотографии индивидуальные и групповые с фронтовиками, 
экскурсантами, участниками краеведческой конференции в 
г. Перми и др. Фотографии В.Н. Нецветаева (отец), П.В. Сюзева, 
В.Н. Серебренникова, участников установления Советской власти в 
Очерском и Оханском р-нах, гражданской и Великой 
Отечественный войны, участников археологических экспедиций, 
советских и комсомольских работников, рабочих Очерского и 
Павловского з-дов, врачей, актеров, выпускников и преподавателей 
учебных заведений Очерского р-на и др. 

Фотографии обелисков и памятников героям гражданской и 
Великой Отечественной войны. Фотографии видов цехов, 
производственных корпусов, оборудования и продукции 
Добрянского, Очерского, Павловского и Чермозского з-да, видов 
г. Оханск, Очер, Соликамск, Усолье.  

Фотографии родовых гербов Пушкиных, Строгановых и 
гербов городов Вятской, Оренбургской, Пермской и др. губерний, 
стендов Очерского краеведческого музея, экспонатов выставок 
любителей садоводства, огородничества и цветоводства Очерского 
р-на и др. 
 
 
Никольский Аркадий Петрович (1902-1964) - заведующий 
кафедрой частной зоотехнии зоотехнического факультета 
Пермского государственного сельскохозяйственного института 
им. академика Д.Н. Прянишникова, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Ф. р-1490; 188 ед. хр.; 1925-1977 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 19 марта 1902 года в с. Мурзиха Чистопольского у. 

Казанской губ. в семье священника. Окончил Казанскую мужскую 
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гимназию, в 1923 г. агрофак Московской государственной 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Работал с 
января 1924 г. преподавателем животноводства, заведующим 
Вурнарским сельскохозяйственным техникумом, с сентября 1924 
по февраль 1929 года окружным зоотехником и зам. заведующего 
с.-х. отделом земельного управления исполкома Пермского 
окружного Совета. Затем преподавал в ПГСХИ до 1964 г.: 
ассистент кафедры частной зоотехнии зоофака, с 1932 г. зав. 
кафедрой, одновременно в 1935 г. декан зоофака, профессор с 
1947 г. Доктор с.-х. наук с 1947 г. Занимался общественной 
деятельностью, избирался депутатом Свердловского областного 
Совета в 1935-1938 гг. и Пермского областного Совета в 1955-
1961 гг. Являлся зам. председателя и председателем 
зоотехнической секции Пермского областного отделения 
Всесоюзного общества «Знание» в 1950-1964 гг. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Серебряной 
медалью ВДНХ, нагрудным знаком «Отличник социалистического 
соревнования сельского хозяйства РСФСР». Умер 21 декабря 1964 
года. 

 
Рукописи статей, заметок о племенном животноводстве, 

текстов выступлений и тезисов докладов на Всесоюзной научной 
конференции зооветеринарных вузов по разведению и частной 
зоотехнии (октябрь 1947 г.), IV сессии Уральского филиала АН 
СССР (20 ноября 1953 г.), заседании научно-технического совета 
Министерства сельского хозяйства СССР (4 октября 1961 г.) и др. 
Рукописи работ «Зоотехнические мероприятия по колхозным 
молочно-товарным фермам», «Породное районирование и план 
метизации рогатого скота Свердловской области» в соавторстве с 
А.И. Аганиным, И.В. Черемных, Г.В. Никольской и др. авторами. 
Научное исследование «Метизация местного скота тагильским» 
(Свердловск, 1934), «Породы сельскохозяйственных животных в 
Молотовской области и их разведение» (Молотов, 1949), 
«Уральский черно-пестрый скот в Пермской области» 
(Пермь, 1966), брошюры, отдельные оттиски статей и публикации в 
сборниках, газетах, вырезки статей из газет и др. Списки научных 
работ. 
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Рецензии на рукописи и опубликованную работу 
Н.П. Герчикова «Крупный рогатый скот», справочное издание 
«Справочник по животноводству для колхозов Молотовской 
области». Рукописи и опубликованные работы, авторефераты 
кандидатских диссертаций М.И. Голдобина, А.Г. Кудряшовой, 
Г.В. Нифонтовой и др. авторов, выполненные под руководством 
А.П. Никольского. 

Рукописи методических указаний по выполнению научно-
исследовательских работ, учебных программ по курсу «Основы 
животноводства» для студентов ПГСХИ, составленные 
А.П. Никольским. 

Переписка с дирекцией НИИ нейрохирургии им. академика 
Н.Н. Бурденко. 

Биография, личный листок по учету кадров, характеристики, 
приказы и выписки из приказов Министерства сельского хозяйства 
СССР, Ивановского и Свердловского сельскохозяйственных 
институтов о назначении председателем ГЭК, объявлении 
благодарностей. Агитационный листок кандидата в депутаты 
Пермского областного Совета по Васильевскому избирательному 
округу № 172, удостоверения депутата Пермского областного 
Совета и мандаты делегата партконференций, билет члена 
Пермского окружного шефского общества помощи сельскому 
хозяйству (1925 г.), почетные грамоты Пермского облисполкома и 
обкома КПСС, обкома профсоюза рабочих и служащих с. х. и 
заготовок, дирекции и общественных организаций ПГСХИ, 
приглашения на научные конференции, поздравительные адреса с 
60-летием со дня рождения, 40-летием научно-педагогической и 
общественной деятельности и др. 

Рукописи очерков Г.В. Никольской (жена), статьи и заметки 
разных авторов о А.П. Никольском в газ. «За сельскохозяйственные 
кадры», «Звезда» и «Путь к коммуне» за 1959-1966, 1977 гг. 
(вырезки).  

Афиша о проведении лекций по животноводству в колхозе 
им. А.П. Никольского Ильинского р-на Пермской обл. (1973 г.). 

Фотографии индивидуальные и групповые со служащими 
земельного управления исполкома Пермского окружного Совета, 
учащимися Вурнарского сельскохозяйственного техникума, 
преподавателями, студентами и выпускниками ПГСХИ, 
участниками с.-х. выставок, членами семьи и др. (копии).  
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Фотографии мемориальной доски и памятника на могиле 
А.П. Никольского (копии). 
 
 
Новиков Алексей Иванович (р. 1930) - ассистент кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии лечебного факультета 
Пермской государственной медицинской академии, кандидат 
медицинских наук 
Ф. р-1786; 191 ед. хр.; 1896-2001 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 10 февраля 1930 года в дер. Подволошна 

Карагайского р-на Пермского окр. Уральской обл. Окончив в 1948 г. 
Молотовскую фельдшерско-акушерскую школу, работал до 1952 г. 
фельдшером здравотдела Карагайского райисполкома. После 
окончания в 1958 г. лечфака ПГМИ работал до 1961 г. 
терапевтом, гл. врачом Павловской участковой больницы 
Очерского р-на Пермской обл., до 1964 г. зав. терапевтическим 
отделением поликлиники Пермской городской больницы № 21, 
затем врачом-рентгенологом, зав. рентгено-радиологическим 
отделением Пермской областной клинической больницы и 
внештатным рентгенологом Облздравотдела. С 1973 г. работал в 
ПГМИ (впоследствии ПГМА) ассистентом кафедры 
рентгенологии и радиологии лечфака, затем ассистентом 
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии. Кандидат 
медицинских наук с 1972 г. Являлся зам. председателя правления 
Пермского филиала Всероссийского общества рентгенологов и 
радиологов. Награжден медалью «Ветеран труда». Занимается 
краеведением, собирает документы о развитии 
рентгенологической службы в Прикамье. 
 

Рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук «Рентгенологическое исследование кожи и 
подкожной клетчатки при некоторых кожных болезнях» и 
автореферат диссертации. Список научных трудов и 
рационализаторских предложений за 1969-2001 гг. 

Рукопись сборника документов «Рентгенологи Прикамья в 
годы Великой Отечественной войны», статьи, доклады, рефераты о 
работе военных госпиталей в годы Великой Отечественной войны и 
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истории развития рентгенологической службы в Прикамье, 
рентгенодиагностике заболеваний. Статьи «И бойцы возвращались 
в строй» и «Это тоже было сражением» в газете «Вечерняя Пермь» 
(вырезки). Рабочие тетради с выписками по истории 
эвакогоспиталей г. Перми и Пермской обл.  

Копии приказов и инструкций Министерства здравоохранения 
СССР и РСФСР, Пермского облздравотдела, планов, отчетов и 
справок СЭС и др. документов о работе Пермской областной 
клинической больницы, рентгеновской станции и СЭС, кафедры 
рентгенологии и радиологии лечфака ПГМИ. Копии отчетов 
ассистента кафедры рентгенологии и радиологии, кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии лечфака ПГМА за 1993-1996 гг. 
Планы работы, протоколы заседаний и конференций, отчеты 
Пермского отделения Всесоюзного научного общества 
рентгенологов и радиологов. 

Письма А.И. Новикова зав. рентгенологическим отделением 
Института эндокринологии и химии гормонов А.И. Бухману, 
начальнику эвакогоспиталя № 2566 Л.Г. Панковой, И.И. Федченко 
и др. (черновики). 

Переписка с Военно-медицинским музеем Министерства 
обороны СССР, Центральным государственным архивом 
Удмуртской АССР, Кировским областным краеведческим музеем, 
Коми-Пермяцким окружным краеведческим музеем 
им. П.И. Субботина-Пермяка, Александровской городской 
больницей, Верещагинской центральной районной больницей и др. 
организациями, учреждениями. 

Автобиография, характеристики, листок по учету кадров, 
приказы и выписки из приказов о служебных назначениях, диплом 
об окончании Молотовской фельдшерско-акушерской школы, 
копия диплома об окончании лечфака ПГМИ, диплома кандидата 
медицинских наук, удостоверения и справки Московского научно-
исследовательского рентгено-радиологического института о 
повышении квалификации, членский билет Всесоюзного научного 
общества рентгенологов и радиологов, Всесоюзного общества 
«Знание», удостоверение о присвоении звания «Ударник 
коммунистического труда», поздравительные открытки и 
благодарности. 

Отзыв доктора медицинских наук С.Е. Горбовицкого на 
кандидатскую диссертацию А.И. Новикова и рецензии сотрудников 
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Центрального научно-исследовательского рентгено-
радиологического института на методическую разработку 
«Рентгенологическое исследование скелета».  

Удостоверение фельдшера Ф.А. Киселева (фотокопия), 
выписки из архивных документов Государственного архива 
Рязанской области о службе фельдшера Рязанской губернской 
земской больницы Ф.А. Киселева, доклады Пермской губернской 
земской управы о рентгеновском аппарате Ф.А. Киселева и 
оборудовании рентгенкабинетов, свидетельство об окончании 
Иркутского государственного университета З.Ф. Киселевой. 

Рукописи воспоминаний сотрудников пермских 
эвакогоспиталей и курсовые работы, доклады студентов кафедры 
рентгенологии и радиологии лечфака ПГМИ о работе 
эвакогоспиталей в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами. 
Фотографии членов семьи, родственников за 1896, 1905 гг., 
сотрудников рентгенологического отделения Пермской областной 
клинической больницы, медперсонала и пациентов 
эвакогоспиталей г. Пермь и Пермской обл., участников 8-й 
областной научно-практической конференции рентгенологов и 
радиологов (1981 г.), преподавателей и студентов. Фотографии 
первооткрывателей рентгеновских лучей Марии и Пьера Кюри, 
В.К. Рентгена, В.Н. Тонкова и др. ученых (негативы и позитивы). 

Фотографии дома изобретателя радио А.С. Попова, зданий 
эвакогоспиталей, помещений кафедры рентгенологии и радиологии 
ПГМИ, рентгеновских аппаратов и др. Рентгеносхемы и 
рентгенограммы костей, суставов и внутренних органов. 
 
 
Обросов Петр Матвеевич (1873-1929) - советский и партийный 
работник, участник гражданской войны 
Ф. р-765; 20 ед. хр. 1894-1928 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 6 сентября 1873 года в дер. Соснята Оханского у. 
Пермской губ. Работал с 1892 до 1896 года на Ижевском и 
Воткинском з-дах, затем на Мотовилихинском з-де. Член партии с 
1903 г., в декабре 1907 г. арестован, до 1910 г. отбывал ссылку в 
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Усть-Сысольском у. Вологодской губ. После возвращения работал 
на Мотовилихинском з-де, с 1913 г. в кассе Горнозаводского 
кредитного товарищества. С марта 1917 г. состоял членом 
исполкома Уральского Совета. После октября 1917 г. избран 
членом Пермского губисполкома, являлся председателем 
губревтрибунала, губернского СНХ до декабря 1918 г., зав. 
отделом управления исполкома Лебедянского уездного Совета и 
председателем укома РКП (б). После возвращения в 1919 г. в 
г. Пермь назначен зам. председателя, затем председателем 
исполкома Пермского губернского Совета, в 1922 г. председателем 
исполкома Мотовилихинского, Пермского городского Совета. 
Вышел на пенсию в 1927 г. Делегат X и XII съездов РКП (б), член 
ВЦИК VIII и IX созывов. Умер 27 ноября 1929 года. 

 
Отчет о работе президиума СНХ при Пермском губисполкоме, 

акты, описи дел, докладные записки в Пермский губисполком, 
тезисы докладов, тексты выступлений и др. 

Автобиография (1924, 1928 гг.), личное дело, анкеты, выписки 
из приказов о служебных назначениях, удостоверения члена ВЦИК, 
исполкома Уральского областного, Пермского губернского и 
окружного Советов, члена РКП (б) и ВКП (б), МОПР, АВИАХИМ, 
Всероссийского общества спасения на водах, ордер на право 
ношения оружия, свидетельство об исполнении воинской 
повинности (1894 г.), курортные книжки, карточки больного, 
больничные листы, памятные адреса и др. документы. Некролог. 

Переписка с членами общества старых большевиков 
Комиссии по изучению истории Октябрьской революции и ВКП (б) 
при ЦК ВКП (б). 

Памятный знак «XXV-летний юбилей РКП (б) подпольщику 
т. Обросову» (1923 г.). 
 
 
Огибенин Павел Александрович (1938-1987) - краевед, 
исследователь театральной культуры Прикамья 
Ф. р-1749; 69 ед. хр.; 1902-1987 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 3 мая 1938 года в г. Пермь. В 1957-1958 гг. учился в 
Пермском техническом училище № 4, по окончании работал 
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токарем, затем фрезеровщиком, шлифовальщиком, слесарем на 
заводе № 212, с 1959 г. техником на заводе № 334. В 1966 г. 
окончил истфак ПГУ. Работал преподавателем на кафедре 
физкультуры и спорта ПГУ, с 1970 г. на кафедре физвоспитания 
ПГПИ, с 1971 г. на кафедре физвоспитания, врачебного контроля и 
лечебной физкультуры ПГМИ, с 1985 г. преподавателем истории и 
обществоведения в СПТУ № 41. В 1987 г. вышел на пенсию по 
инвалидности. Занимался краеведением, изучал историю театров 
Прикамья. Умер 31 августа 1987 года. 
 

Рукописи статей по истории театра, план диссертации 
«Деятельность народных театров Прикамья во 2-й половине XIX в. 
и ее влияние на формирование и развитие революционно-
демократических настроений широких народных масс». Список 
публикаций в газ. «Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь» и 
«Звезда», библиографический список, выписки из книг, газет и 
журналов по истории театральной культуры и живописи в 
Прикамье. 

Трудовая книжка, свидетельство об окончании Пермского 
технического училища № 4, диплом об окончании истфака ПГУ, 
свидетельство о смерти (копия). 

Машинописная копия пособия для педагогов «Культура 
Перми», ротапринтное издание К.А. Морзо-Морозова «Факты из 
истории литературы Прикамья» (Пермь, 1964). Памятка О. Чаянова 
«Торжество муз» (М., 1925) к 100-летнему юбилею Большого 
театра, информационное письмо организаторов историко-
литературного и театрального музея при ПГУ, статьи о 
театральных постановках, актерах, драматургах и режиссерах 
Прикамья в журнале «Новое слово», в газ. «Вечерняя Пермь» и 
«Звезда» (вырезки). Афиша авторского вечера писателя 
В. Шишкова, вырезки из книг с образцами автографов актера 
Ф. Волкова, писателей А.П. Сумарокова, Д.И. Фонвизина. 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
любительских шахматных турниров. Фотографии Л.А. Некрасовой 
(жена), А.П. Огибенина (сын), А.М. Огибенина (отец) и др. 
родственников, участников финала Пермской области по шахматам 
(1959 г.) и первенств ЦС СДСО «Буревестник» (1961-1973 гг.), 
учащихся Пермской музыкальной школы во время занятий. 
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Фотография писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка с дарственной 
надписью. Портрет В.Ф. Комиссаржевской (фоторепродукция). 

 
Фотографии здания Кирилло-Мефодиевского училища в 

г. Перми (1916 г.), сцен из спектаклей Пермского городского 
театра, Пермского оперного театра, Ленинградского 
государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина, 
Ленинградского театра оперы и балета и др. театров. Фотокопии 
афиш Ленинградского государственного театра драмы 
им. А.С. Пушкина, Ленинградской государственной филармонии. 
 
 
Ожгибесов Петр Дмитриевич (1907-1989) - старший технолог 
Пермского моторостроительного завода им. Я.М. Свердлова, 
ударник коммунистического труда, участник стахановского 
движения, 
Ф. р-1379; 110 ед. хр.; 1899-1978 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 31 декабря 1907 года в семье крестьянина дер. 
Монастырка Осинского у. Пермской губ. Работал в 
индивидуальном крестьянском хозяйстве до призыва в 1929 г. в 
РККА, затем с 1932 г. до выхода на пенсию в 1968 г. на Пермском 
моторостроительном з-де им. Я.М. Свердлова мастером, 
бригадиром, начальником смены цеха № 8, зам. начальника цеха 
№ 52 и старшим технологом цеха. В 1937-1940 гг. обучался на 
заочном отделении Пермского авиационного института 
хозяйственников и повышения квалификации ИТР, в 1946 г. окончил 
вечерний университет марксизма-ленинизма при Молотовском 
горкоме ВКП (б). Принимал активное участие в стахановском 
движении, являлся рационализатором, ударником 
коммунистического труда, состоял членом ВОИР, ВСНИТО. 
Занимался общественной деятельностью, избирался депутатом 
Молотовского городского Совета в 1947-1955 гг. Награжден 
орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в 1989 году. 

 
Рукопись воспоминаний и книга «Испытатели» (Пермь, 1978). 

Статья о приеме у С. Орджоникидзе «Два часа у наркома» в сб. «В 
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буднях великих строек. Воспоминания строителей социализма» 
(Пермь, 1967). Заметки о работе на заводе и участии в стахановском 
движении в заводских газетах «За мотор» и «Ленинский путь», 
газете «Звезда» и др. 

Докладная записка начальнику цеха № 8 з-да 
им. Я.М. Свердлова о результатах испытания стартера «Эклипс» 
(копия), рукопись руководства отдела изобретательства и 
технической информации з-да им. Я.М. Свердлова «Памятка 
мотористу» о подготовке и проведении испытаний авиационных 
моторов. Планы, отчеты, информации о командировке в США с 
приложением схем и технических описаний (черновики), 
протоколы, графики испытаний моторов (фотокопии), дневник 
наблюдений по организации и проведению испытания моторов на 
з-дах фирмы «Райт». 

Письма учителей и учеников пермских школ №№ 42, 96 и 
поздравительные открытки. Переписка с директором 
Свердловского дома техники и технической пропаганды 
Барсуковым, литературным объединением писателей Красной 
Армии и Флота, редакциями газет «Звезда» и «Известия». 

Автобиография, выписки из приказов директора завода по 
личному составу, расчетные листы и книжки, удостоверение, 
пропуск бригадира, начальника смены цеха № 8, старшего 
технолога цеха № 52, удостоверение Государственной 
квалификационной комиссии о сдаче экзамена на звание бригадира, 
справка Монастырского сельсовета Осинского р-на Уральской обл. 
о работе до призыва в армию (1929 г.), характеристика 
красноармейца, мандат делегата 2-й гарнизонной конференции 
военкоров 1-й стрелковой дивизии, удостоверение и библиотечная 
книжка слушателя вечерних подготовительных курсов ПГУ 
(1932 г.), извещение авиационного института хозяйственников и 
повышения квалификации ИТР НКОП, биографическая справка 
кандидата в депутаты Пермского городского Совета, билеты 
депутата Молотовского городского Совета II-IV созывов (1947-
1950 гг.), профсоюзный билет, билеты члена ВОИР и ВСНИТО, 
грамота к нагрудному значку стахановца и удостоверение ударника 
коммунистического труда, удостоверения на рационализаторские 
предложения, почетные грамоты дирекции завода, парткома 
ВЛКСМ и парткома КПСС, ЦС ВОИР. 
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Статья В. Тиунова «Петр Ожгибесов» в газете «Звезда» (28 
декабря 1940), «Стахановцы завода № 19 у тов. Серго 
Орджоникидзе» в газете «Уральский рабочий» (18 декабря 1935), 
М. Турбо «Они были первыми» в заводской газете «Ленинский 
путь» (2 июня 1967) и др. изданиях с упоминаниями о 
П.Д. Ожгибесове. 

Полное собрание сочинений А.С. Пушкина (М., 1899) с 
дарственной надписью членов Осинского земского собрания 
Н.А. Кобелевой (мать) в память об окончании Устиновского 
женского начального училища. 

«Мотор М-82. Руководство по ремонту» (М., 1943), 
техническое описание «Авиационные моторы АШ-82Ф и АШ-
82ФН» (М., 1944), каталоги деталей и инструкции по эксплуатации 
мотора «Циклон», рекламные проспекты авиационных и 
моторостроительных фирм США (на англ. яз.). Брошюра 
Я.И. Перельмана «Задачи Эдисона» (Л., 1940), Ф. Усанина 
«Качество - требование времени» (Пермь, 1976). Номера заводских 
газет «За мотор» (1934-1935 гг.), «Сталинец» (1945 г.) и 
«Ленинский путь» (1967-1968 гг.), альбом с вырезками статей из 
газет о 40-летии з-да им. Я.М. Свердлова и 40-летии стахановского 
движения, копия соцобязательств Политова, шлифовальщика з-да 
им Я.М. Свердлова.  

Фотографии индивидуальные и групповые со стахановцами, 
рабочими, специалистами з-да им. Я.М. Свердлова и 
представителями американской авиационной фирмы «Райт». 
Фотографии командиров РККА (1931 г.), директоров з-да 
им. Я.М. Свердлова (1930-1970 гг.). Фотографии видов поселка 
завода и улиц г. Перми. 
 
 
Ожегов Арнольд Федорович (1929-1982) - журналист, 
корреспондент редакции газеты Пермского обкома ВЛКСМ 
«Молодая гвардия», член Союза журналистов СССР 
Ф. р-1707; 260 ед. хр.; 1921-1982 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 18 марта 1929 года в г. Свердловск Уральской обл. С 
1950 г. работал в редакции газеты Красновишерского горкома 
КПСС и горисполкома «Красная Вишера» корреспондентом, 
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являлся инструктором по туризму комитета по делам физической 
культуры и спорта при исполкоме городского Совета. С 1954 г. 
работал корреспондентом в редакции газеты обкома КПСС и 
облисполкома «Звезда», затем обкома ВЛКСМ «Молодая гвардия», 
одновременно состоял внештатным корреспондентом Пермской 
студии телевидения комитета по телевидению и радиовещанию 
облисполкома. Член Союза журналистов СССР, с 1957 г. член 
литературного объединения при областном отделении Союза 
писателей СССР. Автор художественно-документальной повести 
«На рассвете», составитель краеведческого сборника «Отчий 
край». Умер в 1982 году. 
 

Рукописи и публикации повестей «…И дерзнули победить», 
«Героями рожденный», «Там, - за оградой» и «Черствый хлеб», 
рассказов «Осенняя верба», «На перепутье», «Новелла». Статьи, 
заметки и очерки о туризме, спорте и спортсменах, писателях и 
поэтах, истории и культуре Прикамья в газ. «Вечерняя Пермь», 
«Звезда», «Молодая гвардия» и «Литературная Россия» (вырезки). 
Литобработка, планы-проспекты художественно-документальных 
повестей и рецензии А. Ожегова на повести А.П. Заболотных, 
П.А. Полякова и Н. Рязанова, сб. статей, воспоминаний 
П.В. Зороастрова и Ф.Г. Тараканова. 

Очерки, статьи и заметки разных авторов в газетах «Звезда», 
«Известия ВЦИК», «Литературная газета», «Молодая гвардия» и 
др. (вырезки), юбилейный номер газеты Вишерского бумкомбината 
«Красная Вишера» и др. подготовительные материалы для 
документальных повестей о Великой Отечественной войне, 
Пермском рабфаке, туристических клубах, о революционере, 
дипкурьере Наркомата иностранных дел В.А. Урасове, начальнике 
строительства Вишерского ЦБК Э.П. Берзине и др. 

Письма А.Ф. Ожегова Л.С. Римской, А.М. Селянкину, 
В.Ф. Сивкову и др. (черновики). 

Письма С.М. Гинца, Е. Пермяка, учеников Романихинской 
сельской школы и др.  

Переписка с Пермским книжным издательством, редакциями 
журналов «Наш современник», «Смена» и «Уральский следопыт» о 
публикации литературных произведений. 

Удостоверения члена литературного объединения при 
областном отделении Союза писателей СССР, внештатного 
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корреспондента газеты «Кокчетавская правда», инструктора по 
туризму, заявление в местком Пермской студии телевидения и 
Пермского книжного издательства. Дневники и записные книжки 
А.Ф. Ожегова за 1945-1980 гг. 

Редакторские заключения Аристова, В. Винецкого и рецензии 
А.М. Граевского, А.М. Домнина, О.К. Селянкина и др. авторов на 
повести, рассказы А.Ф. Ожегова. 

Фотографии Э.П. Берзина, В.А. Урасова, бойцов и ветеранов 
44-го отдельного дивизиона бронепоездов, пермских писателей, 
летчиков-космонавтов, участников живых театрализованных газет, 
спортивных соревнований и др.  

Фотографии памятника Герою Советского Союза 
Г.Ф. Сивкову, обелиска на братской могиле в Новгородской обл., 
видов зданий и сооружений в гг. Красновишерск, Соликамск и др.  

Фотография медали в честь 40-летия Венгерской Советской 
республики, выпущенной в 1959 г. 
 
 
Окуловы: Степан Акимович (1884-1934) - военный комиссар 
Пермского окружного комиссариата по военным делам, 
участник гражданской войны; его жена, Екатерина Ивановна 
(1889-1979) - участник гражданской войны 
Ф. р-1580; 149 ед. хр.; 1910-1978 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Степан Акимович родился 14 января 1884 года в г. Пермь. 
Окончил в 1897 г. приходское училище. Работал с 1898 г. в 
слесарной мастерской Симановских, на механическом з-де 
Кузовникова, в Пермском ж.-д. депо. Отслужив в 1905-1908 гг. в 
армии, продолжил работу в Пермском ж.-д. депо. В 1914 г. 
мобилизован на фронт, в июле 1916 г. был откомандирован на 
работу слесарем в автомастерские 12-й армии. С июня 1917 г. 
состоял в партии левых эсеров, член РКП (б) с 1918 г., участвовал 
в гражданской войне. После возвращения в 1918 г. в г. Пермь был 
назначен комиссаром Пермского губвоенкомата, командовал 
городским гарнизоном. С 1919 г. являлся командиром 17-го 
стрелкового Петроградского полка, с 1920 г. комбригом 33-й и 71-й 
бригад, с 1921 г. командиром 170-й бригады, затем командиром 1-й 
Трудовой армии Приуральского военного округа. В 1922 г. был 
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назначен командиром ЧОН Пермской губернии, с марта 1923 г. 
военкомом Пермского окрвоенкомата. После демобилизации (по 
состоянию здоровья) в 1928 г. работал начальником управления 
территориального округа 57-й стрелковой Уральской дивизии. С 
1932 г. возглавлял Пермский городской совет ОСОАВИАХИМ, 
Пермское отделение Общества бывших красногвардейцев и 
красных партизан, являлся почетным комсомольцем. Награжден 
орденом Красного Знамени. Умер 22 мая 1934 года. 
 

Рукописи воспоминаний об организации Красной Армии, 
аресте Пермского епископа в 1918 г. и взятии г. Перми войсками 
Колчака, о Чердынском восстании 1919-1920 гг. (приложена 
справка председателя ЧК П.И. Малкова о Чердынском фронте). 

Директивные указания ЦК ОСОАВИАХИМ, выписки из 
протоколов заседаний Пермского окружкома ВКП (б) об усилении 
военизации трудящихся, стенограмма 2-й районной отчетно-
перевыборной конференции Пермского городского совета 
ОСОАВИАХИМ, сводки лучших местных ячеек и план открытия 
областных лагерей ОСОАВИАХИМ, план проведения 15-й 
годовщины РККА по Пермскому району, доклады и отчеты о 
работе, устав Пермского аэроклуба (1933 г.) и сметы на содержание 
клуба, информационные сводки и сведения о формировании 
учебно-строевых подразделений, состоянии военно-массовой 
политработы с допризывниками и др. 

Письмо группы рабочих депо ст. Пермь-II С.А. Окулову с 
просьбой разрешить присвоить его имя паровозу «СУ 98-98». 

Свидетельства о рождении, заключении брака и смерти. 
Архивная выписка архива Молотовского обкома КПСС из учетной 
карточки С.А. Окулова, выписки из приказов и протоколов 
заседаний наградной комиссии о назначении, перемещениях по 
службе, награждении и поощрении. Благодарственные письма, 
поздравительные адреса Пермского городского совета 
ОСОАВИАХИМ к юбилеям и памятным датам. Некролог, 
извещение о смерти и соболезнования (вырезки из газеты 
«Звезда»).  

Рукописные копии автобиографии, послужного списка, 
полевой книжки, приказов и распоряжений, аттестатов и 
удостоверений С.А. Окулова, сделанные Е.И. Окуловой (жена). 
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Статьи, заметки и др. публикации в газете «Звезда», «Красный 
боец», журнале «Ленинец» и текст телепередачи об С.А. Окулове. 

 
Екатерина Ивановна, жена С.А. Окулова, родилась в 1889 

году в г. Пермь. Член партии с 1919 г. Участвовала в гражданской 
войне, служила с 1919 г. регистратором в Вятской губЧК, затем 
до 1920 г. в Пермской губЧК. Работала до 1924 г. канцеляристом в 
Пермском губернском отделении Государственного контроля. 
Преподавала на курсах кройки и шитья при Пермском городском 
партклубе до 1927 г., затем работала пом. заведующего школой-
коммуной № 18. В 1941-1945 гг. работала портнихой в Ленинском 
райпромкомбинате и Молотовской производственно-
кооперативной артели инвалидов. Занималась общественной 
деятельностью, являлась членом группы финансового актива 
домоуправления № 39 Ленинского р-на г. Молотова, 
уполномоченным по реализации госзаймов восстановления и 
развития народного хозяйства СССР. Умерла в 1979 году. 

 
Письма Е.И. Окуловой сотрудникам Государственного музея 

внутренних войск МВД СССР. 
Письма семьи Батавиных, заведующего Чердынским 

краеведческим музеем И.А. Лунегова, А.Г. Хорошевой, А.К. Шарца 
и др. 

Переписка с партийными и советскими органами об 
увековечении памяти С.А. Окулова, о предоставлении льгот и 
благоустроенной квартиры, назначении персональной пенсии и др. 

Билет члена Вятской городской организации сочувствующих 
РКП (б), удостоверения, почетные грамоты, поздравительные 
адреса Пермского горкома партии и горисполкома, Ленинского и 
Мотовилихинского райкомов и райисполкомов с юбилеями, 
памятными датами, пригласительные билеты.  

Личные документы бывш. красногвардейца П.Г. Дроздова, 
биографии красногвардейцев И.В. Алло и П.Г. Дроздова, список 
красногвардейцев, служивших под командованием С.А. Окулова. 
Постановления, распоряжения Пермского горисполкома о 
предоставлении льгот красногвардейцам, красным партизанам и 
семьям погибших. Список воспитанников школы-коммуны № 18. 
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Статья Л. Мишлановой «Вся жизнь, как пламя! К 85-летию со 
дня рождения В.Ф. Сивкова, почетного гражданина города Перми» 
в газете «Звезда» за 10 июля 1974 г. (вырезка). 

Альбом открыток с видами г. Перми с дарственными 
надписями учеников школы № 120, альбом рукописных стихов 
разных авторов. 

Картины маслом неизвестного автора: «С.А. Окулов перед 
следственной комиссией Восточного фронта», «Портрет 
С.А. Окулова» и «Портрет неизвестной женщины». 

Карта Российской империи [1914 г.]. Административная карта 
СССР (1930 г.). 

Фотографии индивидуальные и групповые с однополчанами, 
коллегами, членами исполкома Пермского окружного, городского 
Совета, делегатами 2-го окружного съезда военных комиссаров, 
выпускниками школы шоферов, родственниками, друзьями, 
знакомыми и др. 

Фотографии первомайской демонстрации, участников парада 
ЧОН в г. Перми в 1922 г., делегатов 1-го Всероссийского съезда 
ОСОАВИАХИМ, памятника В.И. Чапаеву в г. Куйбышев и др. 
 
 
Осиновских: Степан Егорович ([1830]-после 1919) – староста 
с. Култаево Пермского уезда и губернии; его сын, Максим 
Степанович (1880-1914) – псаломщик Иоанно-Предтеченской 
церкви с. Култаево, участник первой мировой войны; его внук, 
Александр Максимович (1909-?) – краевед 
Ф. р-1601; 78 ед. хр.; 1883-1979 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Степан Егорович – крестьянин, староста с. Култаево 
Пермского уезда и губернии. 
 

 
Книжка сельского старосты для записей взносов, податей и 

повинностей крестьян Култаевского сельского общества 
Новомуллинской вол. Пермского уезда (1883-1919 гг.). 

 
Максим Степанович, сын С.Е. Осиновских, родился 7 августа 

1880 года в семье крестьянина в с. Култаево Пермского уезда и 
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губернии. В 1892 г. окончил Култаевское сельское начальное 
училище. Увлекался пением, в 1901 г. окончил курсы духовного и 
светского хорового пения Пермского губернского комитета 
попечительства о народной трезвости. До 1907 г. служил в армии, 
после возвращения в с. Култаево работал в индивидуальном 
крестьянском хозяйстве, являлся псаломщиком Култаевской 
Иоанно-Предтеченской церкви. В 1914 г. мобилизован на фронт, 
служил в 194-м Троицко-Сергиевском полку. Награжден 
Георгиевским крестом IV ст. Погиб 10 декабря 1914 года в австр. 
провинции Галиция под г. Перемышль.  

 
Свидетельства об окончании Култаевского сельского 

начального училища, курсов духовного и светского хорового пения 
Пермского губернского комитета попечительства о народной 
трезвости, паспорт (1913 г.), расчетная книжка члена Култаевского 
кредитного товарищества, похоронное извещение. 

Письма М.С. Осиновских С.Е. Осиновских (отец). 
Пенсионная книжка вдовы, расчетная книжка на получение 

продовольствия и др. документы А.А. Осиновских (жена).  
Выписка из метрической книги церкви с. Култаево о рождении 

сыновей М.С. Осиновских В.М. Осиновских и Е.М. Осиновских, 
удостоверение красноармейца Каменец-Подольского погранотряда 
№ 23 ГПУ УССР П.М. Осиновских (сын М.С. Осиновских). 

Переписка родственников с начальником главного штаба 
особого отделения по сбору сведений о потерях в действующей 
армии, командиром 194-го Троицко-Сергиевского полка, 
Центральным справочным бюро о военнопленных. 

 
Александр Максимович, внук С.Е. Осиновских, родился 26 

августа 1909 года в семье крестьянина в с. Култаево Пермского 
уезда и губернии. В 1920 г. окончил 3 класса Култаевской сельской 
школы. Являлся секретарем комсомольской ячейки, до 1930 г. 
работал зав. Чуваковской избой-читальней. В 1932 г. окончил 
двухгодичные курсы совпартшколы II ступени, до 1937 г. работал 
учителем истории в Лобановской средней школе, до 1942 г. 
заведующим избой-читальней Култаевского сельсовета. В 1946 г. 
окончил Верещагинскую школу полеводов. Избирался депутатом 
Култаевского сельсовета, в 1952-1953 гг. являлся председателем 
сельсовета. Работал с 1958 г. в сельпо завхозом, с 1962 до 1966 
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года плотником в СМУ-6 Пермского треста № 7 и в тресте 
«Пермсовхозстрой», с 1966 г. заместителем главврача по АХЧ 
Култаевской больницы, с 1970 г. мастером связи в Пермском 
ЭТУС. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне в 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Краевед, занимался 
изучением истории села Култаево.  

 
Рукопись документальной повести «История села Култаево». 
Письмо А.М. Осиновских Н.Д. Аленчиковой. 
Письма секретаря Ишимского горкома КПСС Н. Реброва, зав. 

партархивом Пермского обкома КПСС Н. Аликиной, секретаря 
парткома Камского речного пароходства Б.Ю. Кузнецова, 
инструктора парткома производственного объединения «Кировский 
завод» Н. Соколова. 

Переписка с редакцией газеты «Звезда», ГАПО, Пермским 
обкомом ВЛКСМ. 

Автобиография, характеристики, выписка из метрической 
книги, удостоверения о получении образования, справки о работе, 
трудовая книжка, свидетельство об освобождении от воинской 
службы, окончании Верещагинской школы полеводов (1946 г.), 
билет и учетная карточка члена профсоюза работников 
государственной торговли и потребительской кооперации, 
удостоверение депутата Култаевского сельсовета, удостоверения о 
награждении медалями, почетная грамота Култаевского сельсовета, 
Култаевской больницы, удостоверение о награждении медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Заметка Г. Пайдушева «Село родное» о А.М. Осиновских в 
газете «Ленинское знамя» (30 марта 1978). 

Автобиография А.И. Зуевой (жена А.М. Осиновских). 
 
Вексель крестьянина с. Култаево А.Д. Ширинкина, выданный 

Л.И. Шубину. 
Георгиевский крест IV ст. и личная печать М.С. Осиновских. 

Личная печать писаря Култаевской волостной конторы 
А.Я. Хохрякова (дед А.М. Осиновских по матери). 

Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 
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Фотографии индивидуальные и групповые М.С. Осиновских и 
А.М. Осиновских с певчими, псаломщиками и регентами церкви 
с. Култаево, с участниками 5-й районной комсомольской 
конференции. Фотографии родственников семьи Осиновских, 
членов Култаевского волостного правления, крестьян дер. Мокино 
и др.  

Фотография церкви с. Култаево (негатив). 
 
 
Осипов Анатолий Васильевич (1925-1985) – писатель, 
журналист, член Союза журналистов СССР 
Ф. р-1719; 511 ед. хр.; 1917-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 28 октября 1925 года в г. Пермь. В 1952 г. окончил 

областную среднюю заочную школу для взрослых. С 1953 г. 
обучался в пединституте на заочном отделении историко-
филологического ф-та, окончил в 1960 г. Являлся общественным 
корреспондентом редакции газеты Пермского обкома ВЛКСМ 
«Молодая гвардия», публиковался в газ. «Учитель» Пермского 
пединститута, «Мотовилихинский рабочий» з-да им. В.И. Ленина, 
«Маяк Приуралья» Чернушинского райкома КПСС и райисполкома. 
Занимался изучением истории революционного движения 1917 г. и 
создания Мотовилихинской комсомольской организации, жизни и 
творчества писателя Н.А. Островского. Автор документальной 
повести «Корчагинцы пяти континентов». Член Союза 
журналистов СССР с 1966 г., лауреат премии областного 
конкурса им. А. Гайдара. Умер 23 марта 1985 года. 
 

Рукописи очерков «Иду к людям», «В городе Павки 
Корчагина», «Шел человек проспектом», «Трудовое счастье», 
рассказов «Соперницы» и «Нарушитель», новеллы «Сваха, или 
соседка из тринадцатой квартиры», проспекта книги «Пароль 
мужества», сборника стихов «Ты помнишь юность наших дней». 
Путевые дневники, тетради и блокноты с черновыми записями, 
набросками, цитатами из статей, писем Н.А. Островского и др. 
подготовительными материалами для документальных повестей 
«Корчагинцы пяти континентов», «Над речкой Ивой», «Наш 
товарищ Алеша», «Виноваты ли незабудки?» и др. Рукописи 
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лекций «Молодая литература Прикамья», «Николай Островский и 
Ленинский Комсомол», «Николай Островский и молодежь мира». 
Документальные повести «Корчагинцы пяти континентов» 
(Пермь, 1966), «Над речкой Ивой» (Пермь, 1969), «Наш товарищ 
Алеша» (Пермь, 1974). 

Предварительные соглашения литературного заказа и 
издательские договоры с Пермским книжным издательством об 
издании литературно-художественных произведений. 

Письма А.В. Осипова А.И. Васильеву, герою книги 
«Корчагинцы пяти континентов», А.П. Лазаревой, секретарю 
Н.А. Островского, Рыжковой, студентке филфака Ленинградского 
института культуры и др.  

Письма Л.К. Бессоновой, Л.А. Борисович, П.Е. Виноградовой, 
учеников школ гг. Алма-Ата, Березники, Ижевск, Кострома о 
творчестве Н.А. Островского. 

Переписка с сотрудниками библиотеки им. В.И. Ленина, музея 
им. Н.А. Островского в гг. Москва, Сочи, редакцией газеты 
«Смена», «Молодая гвардия», «Во славу Родины» и др. 

Автобиография (1984 г.), свидетельство об освобождении от 
воинской обязанности, билет читателя Пермской областной 
библиотеки им. М.А. Горького, члена Всесоюзного общества 
филателистов, Всесоюзного общества «Знание», почетного члена 
интерклуба «Дружба» Залещицкого совхоза-техникума 
Тернопольской обл., удостоверения почетного корчагинца, 
командировочные и проездное удостоверения, удостоверение о 
награждении памятным значком «В честь 50-летия Великого 
Октября», пригласительные билеты на торжества и поздравления. 
Свидетельство о смерти. 

Статьи о А.В. Осипове в газетах «Звезда», «Маяк Приуралья», 
«Молодая гвардия» и «Учитель» (вырезки). Рукопись курсовой 
работы студентки 2-го курса Ленинградского института культуры 
Рыжковой «А.В. Осипов. Корчагинцы пяти континентов». 

Письма сотрудников Московского и Сочинского музеев 
им. Н.А. Островского, частных лиц А.В. Осиповой (сестра) за 1985-
1988 гг. 

Списки лауреатов премии им. А.П. Гайдара за 1966-1974 гг., 
сб. рассказов Л. Куликова «Белочка-умелочка» (М., 1975) и 
«Золотая бабочка» (Челябинск, 1985), проспект альбома «Пермский 
пединститут-фронтовикам», буклет А.Н. Тумбасова «Этюды 
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природы» (Пермь, 1972). Очерки Н. Лавконец «Николай 
Островский» (Л., 1954), Ш.Я. Вядро «Николай Островский и его 
книги» (Киев, 1962), О. Трегуба «Живой Корчагин» (М., 1968), 
буклеты В. Николаева «Боевой девиз Николая Островского» 
(М., 1941), «Музей Н.А. Островского в Москве» (М., 1960), 
«Николай Островский – первый лауреат премии Ленинского 
комсомола» (М., 1967). Статьи А. Макарова, В. Николаева и 
Л. Розова о писателе Н.А. Островском, подвиге героя повести «Как 
закалялась сталь» Павки Корчагина в газетах «Комсомольская 
правда», «Березниковский рабочий», «Звезда» и журналах «Радуга» 
и «Юность» (вырезки), набор открыток «Николай Островский» 
(Калинин, 1960). Копия устава клуба «Юные Коммунары 
Мотовилихи» и рукописи статей о клубе, выписки из протоколов 
заседаний Мотовилихинского райкома ВЛКСМ (г. Молотов) за 
1920-1951 гг. Статьи и заметки в газетах «Звезда» и «Вечерняя 
Пермь» об Уральском добровольческом танковом корпусе, героях-
космонавтах и др. Биографические справки слушателей курсов 
подготовки военноослепших в ВУЗ при Пермском пединституте. 

Фотографии индивидуальные и групповые с А.В. Осиповой, 
родственниками, друзьями, знакомыми. 

Фотографии А. Борчанинова, А. Бубенникова, А. Варова, 
участников 1-го Пермского губернского съезда РКСМ, делегатов 2-
го Уральского съезда ССРМ, членов редакции газеты 
«Мотовилихинский рабочий», рабочих з-да им. В.И. Ленина и др. 

Фотографии здания на ул. Н. Островского, библиотеки 
им. А.М. Горького, Петропавловского собора, мусульманской 
мечети, кинотеатра «Россия» и др. зданий в г. Пермь. Фотоальбом 
«Березники. Виды города». Фотокопия значка-эмблемы «Пермь», 
приглашения на празднование 50-летия Мотовилихинского ССРМ, 
фотографии видов улиц г. Тегеран (Иран), школы в г. Винь (ДРВ).  

Фотокопии картины П. Оборина «Декабрь 1905 г.», 
А. Яровцева «Переправа красных разведчиков через реку Каму 
накануне взятия войсками Красной Армии г. Перми и 
Мотовилихи», рисунка И. Россина «Разгон мирной демонстрации 
пермских и мотовилихинских рабочих». 
 
 
Останин Юрий Михайлович (р. 1935) - журналист, заместитель 
редактора редакции газеты «Камские зори» Добрянского 
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райкома КПСС и райисполкома, член Союза журналистов 
России, краевед 
Ф. р-1661; 161 ед. хр.; 1917-1992 гг., оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 30 августа 1935 года в дер. Долматы Кунгурского р-

на Свердловской обл. В 1954 г. призван в армию, после 
демобилизации с 1958 г. проживал в г. Верещагино Пермской обл., 
работал секретарем Верещагинского райкома ВЛКСМ, затем 
инструктором отдела пропаганды и агитации райкома КПСС. В 
1968 г. окончил заочное отделение истфака ПГУ. Работал 
заведующим с.-х. отделом редакции газеты производственного 
колхозно-совхозного управления «Заря коммунизма». В июле-
октябре 1973 г. являлся корреспондентом комитета по 
телевидению и радиовещанию Пермского облисполкома, с ноября 
1973 г. работал фотомастером в Добрянском городском 
комбинате бытового обслуживания. В 1974 г. был назначен зам. 
редактора редакции газеты «Вперед» Красноуфимского горкома 
КПСС. В 1975-1981 гг. являлся зам. редактора редакции газеты 
«Камские зори» Добрянского райкома КПСС и райисполкома, 
затем работал в райисполкоме начальником производственного 
управления бытового обслуживания населения до 1990 г. Состоял 
членом Союза журналистов СССР с 1958 г., член Союза 
журналистов России. Участвовал в создании общественного музея 
боевой славы в г. Верещагино, занимается краеведением. 
 

Публикации стихов «Сторож», «Жизнь поет», «Драка», статей 
об участнике гражданской войны С.Р. Дудыреве, ветеране 1-го 
уральского коммунистического железнодорожного батальона 
И.А. Широглазове и Герое Советского Союза И.Я. Никонове в 
литературном сборнике «Смена», журнале «Юный пролетарий», 
газете «Заря коммунизма» (вырезки). Плакат-биография «Подвиг 
И.Г. Кислухина». 

Письма участника гражданской войны И.П. Сельникова, 
фотокопия письма Маршала Советского Союза Ф.И. Голикова.  

Переписка с Центральным архивом Министерства обороны 
СССР, ГАПО, Пермским областным краеведческим музеем, 
редакцией журнала «Служба быта», «Уральский следопыт», газеты 
«Звезда», «Лесная промышленность». 
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Автобиография (1983 г.), характеристика-рекомендация, 
справки, удостоверения 2-го секретаря Верещагинского райкома 
ВЛКСМ и инструктора отдела пропаганды и агитации райкома 
КПСС, зам. редактора газеты «Камские зори» и общественного 
корреспондента газеты Свердловской ж. д. «Путевка», 
свидетельство об окончании школы, курсов переподготовки 
комсомольских кадров Центральной комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ, выписка из протокола приемной комиссии Уральского 
государственного университета о зачислении на 2-й курс, билеты 
члена ВЛКСМ, ВООПИК, ДОСААФ, мандаты и делегатские 
билеты, приглашения, почетные грамоты исполкома 
Верещагинского районного Совета, райкома ДОСААФ, управления 
культуры Пермского облисполкома, областного отделения 
ВООПИК, удостоверение к медали «50 лет Вооруженных Сил 
СССР» и др. Некролог. 

Статьи в газете «Заря коммунизма» (вырезки), членская 
книжка, мандат, удостоверение к личному знаку бойца, наградные 
листы, письма и др. документы по организации общественного 
музея боевой славы в г. Верещагино. Проспект Добрянского 
районного отделения ВООПИК и краеведческого музея, редакции 
районной газеты «Камские зори» об имеющихся на территории 
района памятниках, образцы приглашений на выставки марок и 
значков, посвященные 60-летию Вооруженных Сил СССР, плакат 
«Нести людям правду» и др. по истории Добрянского района. 
Статьи и заметки С. Бояршинова, И. Кандаурова, Л. Соловьева и 
др. авторов в газете «Заря коммунизма», журнале «Блокнот 
агитатора», красноармейская фронтовая газета «На разгром врага» 
(март-май 1945 г.). Некролог краеведа А.В. Нецветаева. 

Путеводитель «Государственный музей Николая Островского 
в Сочи», документальный очерк П.С. Михалева «Бронепоезд 
проходит Балезино», очерк С. Рассаднева «Николай Лисицын» и др. 
сборники, брошюры, буклеты, проспекты с дарственными 
надписями. 

Рисунки М.А. Останина (отец) и других авторов. 
Фотопортрет Ю.М. Останина. Фотографии членов Пермского 

губкома РКСМ (1920-1921 гг.), участников хорового кружка клуба 
им. Н.Г. Толмачева в г. Пермь (1934-1935 гг.), передовиков 
производства предприятий и учреждений Добрянского р-на. 
Фотографии могилы М.А. Останина. 
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Фотографии по истории гг. Верещагино, Добрянка Пермской 
обл. (1917-1948 гг.), строительства Пермской ГРЭС и др. 
Фотографии обелиска воинам Великой Отечественной войны в 
г. Верещагино, памятника солдатам революции, мемориала около 
школы в пос. Зюкайка Верещагинского р-на, памятника 
В.И. Ленину, вида пристани, районной больницы и др. зданий, 
сооружений в г. Добрянка и др. 
 
 
Остроумов Иван Григорьевич (1861-1939) - хранитель 
Пермского государственного областного музея, краевед, 
общественный деятель 
Ф. р-72; 137 ед. хр.; 1886-1961 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 2 августа 1861 года в семье священника в с. Усолье 
Соликамского у. Пермской губ. Окончил в 1880 г. Пермскую 
духовную семинарию. Служил до 1886 г. конторщиком в правлении 
Уральской ж. д., до 1892 г. секретарем редакции газеты 
«Екатеринбургская неделя», до 1905 г. помощником бухгалтера, 
затем начальником 3-го отделения Пермской казенной палаты. 
Одновременно (с 1893 г.) являлся хранителем Пермского научно-
промышленного музея. С 1905 г. служил в Гродненской, затем 
Тамбовской казенной палате. После октября 1917 г. работал 
архивариусом в Тамбовском губОНО, в 1923-1924 гг. принимал 
участие в организации Центрального музея Башкирской АССР. В 
1925-1928 гг. вновь работал хранителем в Пермском 
государственном областном музее. Занимался музееведением и 
краеведением. Состоял членом УОЛЕ с 1887 г., почетным членом 
Пермского научно-промышленного музея, являлся действительным 
членом Пермского губернского статистического комитета с 
1893 г., зам. председателя Пермского общества краеведения с 
1926 г. Умер 8 февраля 1939 года. 
 

Черновые материалы к «Географической энциклопедии обоих 
склонов Среднего Урала» и био-библиографическому словарю 
выдающихся уроженцев и деятелей Среднего Урала. Рукописи 
статей «Когда построено здание театра в Перми », «Культурные и 
политические кружки и организации в 1880-1890 гг.», «К столетию 
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Пермской окружной центральной библиотеки им. Горького», «К 
вопросу о краеведении», «Пермский музей после реорганизации», 
тезисов докладов «О прошлом и настоящем русской 
интеллигенции», «Монополизация уральской промышленности в 
период подъема 1909-1914 гг.» и др. Рукописи воспоминаний и 
автобиографических статей, дневники. Альбомы с вырезками 
статей И.Г. Остроумова из газет «Волжский вестник», 
«Екатеринбургская неделя», «Пермский вестник» и «Урал». 
Рецензии на публикации в журнале «Записки Уральского общества 
любителей естествознания», путеводитель Н. Ловцова «По 
Горнозаводскому Уралу», очерк В. Майкова «Урал рудоносный» и 
др. Библиография литературы о Вишерско-Печорском крае. 

Черновики писем И.Г. Остроумова П.А. Матвееву, 
А.А. Черданцеву. 

Письма Г.И. Баскина, Н.Н. Новокрещенного, А.Ф. Теплоухова 
и др. 

Переписка с Ленинградским обществом исследователей 
культуры финно-угорских народов, УОЛЕ, Переяславль-Залесским 
историко-художественным музеем, музеем им. А.П. Чехова в 
Москве и др. учреждениями, организациями. 

Автобиография, копия распоряжения директора Пермского 
государственного областного музея об исключении из штатов 
сотрудников музея И.Г. Остроумова в связи с выходом на пенсию. 
Некролог в газете «Звезда» (11 февраля 1939). 

Статья «40 лет на изучение края» о И.Г. Остроумове в газете 
«Звезда» (13 января 1928). 

Материалы по истории Пермского края, копия юбилейной 
статистической таблицы «Пермский научно-промышленный музей, 
история его развития и деятельности за 25 лет его существования. 
1890-1915», список членов Пермского научно-промышленного 
музея на 1-е мая 1906 г., «Список населенных мест Пермской 
губернии» (Пермь, 1905), вырезки статей из газет «Власть труда» и 
«Наше утро» о музеях. 

Рукописи брошюры С.Л. Ушакова «Список птиц Пермского 
округа Уральской области», статья А. Черданцева «Уральские 
угольные и рудные печатки», статьи П.С. Богословского и критико-
библиографическая справка Н.М. Чернавского «Когда возник город 
Челябинск» с дарственными надписями. Акт передачи письма 
В.Г. Короленко в музей им. А.П. Чехова (1924 г.). 
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Карта Пермской губернии (1909 г.). 
Фотографии И.Г. Остроумова (1901-1927 гг.) и протоирея 

Г.И. Остроумова (отец). 
 
 
Печеркин Игорь Александрович (1928-1991) - проректор по 
научной работе Пермского государственного университета 
им. А.М. Горького, заведующий кафедрой инженерной 
геологии геологического факультета, профессор, доктор 
геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР 
Ф. р-1740; 162 ед. хр.; 1924-1997 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 19 апреля 1928 года в г. Пермь. Обучался в 1944-
1946 гг. в Ленинградском военно-механическом институте, 
окончил в 1950 г. геолого-географический ф-т Молотовского 
госуниверситета. Замещал должность инженера-гидрогеолога, 
нач. гидрогеологической группы Кизеловской геологической партии 
Государственного союзного треста «Кизелуглеразведка» до 1953 г. 
После окончания в 1955 г. аспирантуры при кафедре динамической 
геологии и гидрогеологии геофака Молотовского госуниверситета 
работал в университете до 1991 г.: преподаватель кафедры 
динамической геологии и гидрогеологии геофака, профессор, в 
1969-1970 гг. декан геофака, в 1970-1983 гг. проректор по научной 
работе, с 1977 г. зав. основанной им кафедрой инженерной 
геологии. Одновременно в 1978-1991 гг. возглавлял Всесоюзный 
институт карстоведения и спелеологии в г. Пермь. Доктор 
геолого-минералогических наук с 1969 г. Являлся председателем 
комиссии по карсту и спелеологии Научного совета по проблемам 
геологии и гидрогеологии АН СССР, членом Ученого совета 
Географического общества СССР, Международной ассоциации по 
инженерной геологии и др. Занимался общественной 
деятельностью, в 1971-1985 гг. избирался депутатом Пермского 
областного Совета. Член ДОСАРМ, Союза обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца СССР, ДСО «Наука», «Водник» и 
др. Награжден медалью «За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда», юбилейной медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
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Ленина», знаком «Отличник высшей школы», «За освоение новых 
земель», «Камская ГЭС» и др. Удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР». Умер 12 декабря 1991 года. 
 

Рукопись курсовой работы, отдельных глав работы 
«Инженеры земли», статей, докладов на международных 
геологических конгрессах (в т.ч. на англ. яз.), текста выступления и 
ответов оппонентам во время защиты докторской диссертации. 
Издание «Геодинамика побережий Камских водохранилищ» за 
1966, 1969 гг., «Инженеры земли» (Пермь, 1984), учебное пособие 
«Теоретические основы прогнозирования экзогенных 
геологических процессов на берегах водохранилищ» (Пермь, 1980), 
«Переработка берегов водохранилищ, сложенных песчано-
глинистыми карбонатными породами» (Пермь, 1981), отдельные 
оттиски статей, публикации в сборниках и вырезки статей из газет. 
Путеводитель «Геологические экскурсии по Камскому 
водохранилищу» (Пермь, 1963), составленный совместно с 
Г.И. Карзенковым, Ю.М. Матарзиным и И.К. Мацкевичем. Списки 
научных работ. 

Рецензии, отзывы, рекомендации на докторские и 
кандидатские диссертации, книги, статьи разных авторов. 
Характеристики на ученых, составленные И.А. Печеркиным. 

Отчеты о научно-педагогической деятельности зав. кафедрой 
инженерной геологии геофака ПГУ и материалы государственной 
аттестации кафедры (1991 г.). Программа по курсу «Геотектоника» 
для геологических ф-тов университетов и списки учебной 
литературы, рукописи лекций по инженерной геологии, 
геотектонике, поиску и разведке подземных вод. 

Заключения об инженерно-геологической обстановке в 
районах строительства и эксплуатации промышленных, 
гражданских объектов и населенных пунктов. Постановления, 
решения, планы, отчеты, извещения и др. документы о работе 
Всесоюзного института карстоведения и спелеологии, 
Географического общества СССР, комиссии по карсту и 
спелеологии Научного совета по инженерной геологии и 
гидрогеологии АН СССР и др. 

Отчет и доклад председателя постоянной комиссии по 
народному и профессионально-техническому образованию 
Пермского областного Совета за 1976-1981 гг. 
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Письма И.А. Печеркина А.Я. Гаеву, А.С. Зайцеву, 
Я.В. Неизвестнову и др. 

Письма А.А. Арзамасцева, С.Г. Дубейковского, Н.Г. Обермана 
и др. коллег, друзей, знакомых. 

Автобиография, характеристики, листок по учету кадров, 
выписки из приказов, протоколов о служебных назначениях, 
присуждении ученых званий и степеней, поощрениях, 
награждениях, справки о работе, копии диплома об окончании 
Молотовского госуниверситета и удостоверений о повышении 
квалификации, диплома кандидата, доктора наук, аттестата 
доцента, профессора, удостоверения об избрании депутатом 
Пермского областного Совета, билет члена ДОСАРМ, Союза 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, ДСО 
«Наука», «Водник», визитные карточки, копии грамоты 
Президиума ВС РСФСР о присвоении почетного звания 
«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» и почетных 
грамот, благодарностей Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР, Пермского облисполкома и 
обкома КПСС, Географического общества СССР и др. Некролог в 
журнале «Инженерная геология». 

Рукопись доклада В.И. Каченова, статьи и заметки разных 
авторов о И.А. Печеркине в газете «Вечерняя Пермь», «Звезда», 
«Пермский университет» (вырезки) и др. Отзывы Н.Д. Буданова, 
С.Л. Вендрова, Г.С. Золотарева и др. авторов на докторскую 
диссертацию И.А. Печеркина. 

Копии трудовых книжек, характеристики, документы о 
получении образования, присуждении ученых званий и степеней, 
автореферат кандидатской, докторской диссертации, учебные 
пособия, списки научных работ и др. документы сына, отца и 
матери И.А. Печеркина за 1924-1993 гг. Рукопись воспоминаний 
С.А. Печеркиной (жена), первый циркуляр, пригласительные 
билеты, программы, доклады, тезисы докладов и др. документы об 
организации и проведении международного симпозиума 
«Инженерная геология карста» (г. Пермь, 6-8 июля 1992 г.) и 
конференции «Инженерно-геологическое обеспечение 
недропользования и охраны окружающей среды» (г. Пермь, 25-27 
ноября 1997 г.). 

Книги, отдельные оттиски статей, авторефераты кандидатских 
диссертаций с дарственными надписями. 
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Фотографии индивидуальные и групповые с 
Г.А. Максимовичем, сотрудниками кафедры инженерной геологии 
и студентами геофака ПГУ, коллегами, членами семьи и др. 
Фотографии родственников И.А. Печеркина. 
 
 
Печорин Георгий Александрович (1907 - ?) - редактор 
Молотовского книжного издательства, писатель 
Ф. р-939; 8 ед. хр.; 1950-1960 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился в 1907 году. В [1926-1927] гг. работал [корректором] 
в редакции газеты «Звезда». Занимался литературным 
творчеством, автор сб. очерков и рассказов «Лесные встречи». 
Публиковался в литературно-художественном альманахе 
«Прикамье» Молотовского отделения Союза писателей СССР, 
[состоял членом Союза писателей СССР]. Являлся в 1950 г. 
вр. и. о. редактора Молотовского книжного издательства, с 
1951 г. редактором. Умер не ранее 1960 года. (Другие 
биографические сведения установить не удалось.)  

 
Рукописи очерков «Камнерезы», «Павлуша» и черновые 

варианты повести «Лесная повесть». 
Черновик письма Г.А. Печорина редактору Пермского 

книжного издательства Л.С. Римской об издании литературных 
произведений (1960 г.) 
 
 
Пичугин Иван Михайлович (1877- не позднее 1961) - буровой 
мастер Пермского строительного участка треста 
«Госмелиоводстрой», первооткрыватель Краснокамского 
месторождения нефти 
Ф. р-954; 41 ед. хр.; 1902-1957 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 30 марта 1877 года в семье крестьянина в с. Терса 
Терсинской вол. Вольского у. Саратовской губ. В 1888 г. поступил 
учеником на Вольский механический завод Гилбдебранта, в 1893-
1895 гг. работал на паровой молотилке купца Жулидова, в 1895-
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1896 гг. на нефтяных промыслах в г. Баку, по возвращении в 
г. Вольск работал механиком на пароходе. В 1899 г. призван в 
армию, после демобилизации в 1902 г. работал слесарем, ст. 
десятником рабочей смены на Вольском портленд-цементном з-де 
Д.Б. Зейферт, затем механиком на пароходах частных владельцев. 
Переехав в 1910 г. в г. Пермь, работал на гвоздарной фабрике 
наследников П.П. Калинина монтером, ст. машинистом, с 1911 г. 
техником, буровым мастером в гидротехническом отделе ПГЗУ, с 
1918 г. техником-механиком, буровым мастером в 
гидротехническом отделе Пермского губисполкома, с 1925 по 1930 
год механиком на Кунгурском лесопильном з-де, затем буровым 
мастером в подотделе мелиорации Кунгурского окружного 
земельного управления, Пермском отделении 
«Госсельмелиотреста», Пермской изыскательской бригаде 
«Уралсельстроя» и строительном участке треста 
«Госмелиоводстрой» до 1948 г. До выхода на пенсию в 1953 г. 
работал в Молотовской областной конторе капитального 
строительства по водохозяйственным, строительным и 
тарифным работам треста «Мелиоводстрой» НКЗ РСФСР 
инструментальщиком-кладовщиком. Известен как 
первооткрыватель нефти в районе г. Краснокамск. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. (Дата смерти не 
установлена.) 

 
Переписка с Главным геологическим управлением, 

Наркоматом нефтяной промышленности СССР, Комиссией по 
назначению персональных пенсий при СМ РСФСР, Молотовским 
облисполкомом и горисполкомом, месткомом профсоюза 
«Мелиоводстрой» и др. учреждениями, организациями. 

Автобиография (1952 г.), паспорт, выданный Терсинским 
волостным правлением Вольского у. Саратовской губ. (1910 г.), 
копия трудового листка, справка (аттестат) о работе монтером, ст. 
машинистом на Пермской гвоздарной фабрике наследников 
П.П. Калинина, аттестат и свидетельство слесаря, старшего 
десятника Вольского портленд-цементного завода Д.Б. Зейферт, 
удостоверение техника, бурового мастера гидротехнического 
отдела ПГЗУ, техника-механика гидротехнического отдела 
Пермского губисполкома, отзыв о работе, характеристика бурового 
мастера Пермской областной конторы «Госмелиоводстроя», 
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свидетельство уволенного в запас мастерового старшего разряда по 
слесарному делу 153-го пехотного Бакинского полка (1902 г.), 
билет члена профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих 
СССР, Всероссийского союза строительных рабочих, 
Всероссийского союза охотников, почетная грамота Пермского 
прорабства «Мелиоводстроя» ударнику года пятилетки, 
благодарственное письмо жителей дер. Подавиха Кунгурского окр. 
Уральской обл. за восстановление колодца (1924 г.). 

Выписки об открытии И.М. Пичугиным Краснокамского 
месторождения нефти из газеты «Звезда» (27 июня 1934), «Нефть» 
(21 мая 1941). 

Личный листок по учету кадров Л.Н. Пичугиной (жена). 
Фотографии индивидуальные и групповые с Л.Н. Пичугиной, 

сослуживцами, делегатами 2-го Кунгурского окружного съезда 
сельскохозяйственных (сельских) Советов (1926 г.), коллегами. 
Фотографии дома И.М. Пичугина, первой нефтяной вышки (г. 
Краснокамск).   

Фотокопия панно художника Каменского «В день открытия 
краснокамской нефти» (1952 г.). 
 
 
Поздеев Александр Александрович (1926-1986) - директор 
Пермского института механики сплошных сред Уральского 
научного центра Академии наук СССР, доктор технических 
наук, член-корреспондент Академии наук СССР, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР 
Ф. р-1759; 66 ед. хр.; 1893-1998 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 28 марта 1926 года в г. Златоуст Златоустовского 
окр. Уральской обл. Окончил в 1949 г. металлургический ф-т 
Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, в 
1953 г. аспирантуру при кафедре обработки металлов давлением, 
затем до 1964 г. преподавал на кафедре, доцент с 1955 г., 
профессор с 1962 г. Работал в ППИ с 1965 по 1971 год: основатель 
и первый зав. кафедрой динамики и прочности машин 
машиностроительного ф-та, в 1967-1968 гг. являлся проректором 
института по научной работе. До 1986 г. руководил Пермским 
институтом механики сплошных сред (до 1980 г. отдел физики 
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полимеров) Уральского научного центра АН СССР. Доктор 
технических наук с 1961 г., член-корреспондент АН СССР с 1981 г., 
член Национального комитета СССР по теоретической и 
прикладной механике АН СССР. Занимался общественной 
деятельностью, избирался депутатом Пермского городского 
Совета. Награжден орденом Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». Удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР». Умер 31 августа 1986 года. 

 
Рукописи докладов по исследованию полимеров и механике 

сплошных сред. Курс лекций «Теория упругости» (Пермь, 1974) в 
соавторстве с А.В. Швецовым, публикации в сборнике «Расчет и 
конструирование заводского оборудования» (Свердловск, 1958), 
«Механика полимеров и систем» (Свердловск, 1974), «Рассказы 
ученых» (Пермь, 1979), научные работы (в т.ч. написанные в 
соавторстве с др. учеными) и статьи в газ. «Звезда», «Наука Урала», 
«Пермь Вечерняя» (вырезки). Рукописи стихов, посвященных 
Ю.А. Поздеевой (жена), коллегам и друзьям. 

Характеристики, удостоверение депутата Пермского 
городского Совета XVIII созыва, члена горкома КПСС (1980 г.), 
мандаты делегата XVI и XIX Пермской областной конференции 
КПСС, XXIII и XXVIII городских конференций КПСС, копия 
орденской книжки к ордену Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», грамота о присвоении почетного 
звания «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР», нагрудное 
удостоверение участника IV Всесоюзного съезда по теоретической 
и прикладной механике в г. Киев (21-28 мая 1976 г.), 
международной конференции по каучуку и резине в г. Киев 
(октябрь 1978 г.). Почетные грамоты АН СССР, ППИ, Пермского 
областного совета ДСО «Спартак», пригласительные билеты и 
программы XIII международного конгресса по теоретической и 
прикладной механике в Москве (21-26 августа 1972 г.), XII 
Всесоюзного симпозиума по реологии в г. Рига (7-9 декабря 
1982 г.), научных сессий АН СССР, поздравления по случаю 
присвоения почетного звания, вручения правительственных наград, 
должностных назначений и др. 
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Библиографический указатель «Ученые Уральского научного 
центра Академии наук СССР» (Свердловск, 1987), сборник 
воспоминаний «Судьбу и жизнь воссоздавая …» (Екатеринбург, 
1997), статья А.А. Рогового «Александр Александрович Поздеев. 
Штрихи к биографии» в сборнике «История и методология науки» 
(Пермь, 1994), статья О. Семченко «Собственное имя улице» в 
газете «Вечерняя Пермь» (11 января 1994) и др. публикации о 
А.А. Поздееве в сб. «Вестник ПГТУ. Механика» (Пермь, 1995), 
«Актуальные проблемы теории и практики обработки металлов 
давлением» (Екатеринбург, 1998) и др. Отдельные оттиски статей 
Ю.И. Няшина и П.В. Трусова из журнала «Успехи механики».  

Письма Г.А. Месяца, О.И. Семенкова, Я. Шамеца и др. ученых 
Ю.А. Поздеевой (жена) с соболезнованиями по поводу смерти 
А.А. Поздеева. Пригласительный билет, программа занятий 7-й 
зимней школы по механике сплошных сред (8-15 февраля 1987 г.) и 
чтений, посвященных памяти А.А. Поздеева (25 апреля 1991 г.). 

Свидетельство о рождении (1893 г.) А.П. Поздеева (отец) и 
выписка о рождении из метрической книги Покровского собора 
г. Камышлов Пермской губ., выписка о бракосочетании (1914 г.) из 
метрической книги Троицко-Задвинской церкви (г. Рига), аттестат 
об окончании Уральского горного училища, диплом об окончании 
Рижского политехнического института (1915 г.) и др.  

Визитная карточка Н.Н. Красовского, П. Ганева. Стихи, 
рисунки Л. Гладковского, Н.Н. Красовского, К.Г. Синопальникова, 
посвященные юбилеям А.А. Поздеева. Книги разных авторов с 
дарственными надписями А.А. Поздееву и Ю.А. Поздеевой. 

Денежный знак достоинством в один рубль (1898 г.). 
Медаль «Профсоюзы Чехословакии делегатам XIV съезда 

профсоюзов СССР», «Чемпион Московских студенческих игр», 
памятная медаль по поводу награждения г. Пермь орденом Ленина, 
памятные медали в честь 250-летия города и 25-летия НИИ НПО 
им. С.М. Кирова, медаль участника ВДНХ 1980 г. лаборатории 
порошковой металлургии ППИ. 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками XIV 
съезда профсоюзов в Москве (1969 г.), коллегами, учениками, 
членами семьи и др. Фотографии коллег, родственников и друзей 
А.А. Поздеева. 
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Поляковы: Елена Николаевна (до замуж. Попова) (р. 1932) - 
профессор кафедры общего и славянского языкознания 
филологического факультета Пермского государственного 
университета, доктор филологических наук; ее муж, Юрий 
Алексеевич (1932-1992) - старший преподаватель кафедры 
истории СССР досоветского периода исторического факультета 
Пермского государственного университета им. А.М. Горького, 
кандидат исторических наук 
Ф. р-1779; 91 ед. хр.; 1879-2002 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Елена Николаевна родилась 26 мая 1932 года в г. Саратов 
Саратовской губ. В 1938 г. с родителями переехала в г. Пермь. 
Окончила в 1955 г. историко-филологический факультет 
Молотовского госуниверситета. Работала в 1955-1956 гг. 
учителем русского языка и литературы в средней школе в 
с. Березовка Краснощековского р-на Алтайского края, затем до 
1960 г. преподавателем в Кунгурском сельскохозяйственном и 
кожевенно-обувном техникумах. В 1960 г. вернулась на 
жительство в г. Пермь. Работала до [2001] г. в ПГУ: лаборант 
кафедры иностранных языков, кафедры русского и общего 
языкознания филфака, с 1964 г. ассистент, затем преподаватель 
кафедры общего и славянского языкознания, в 1968-1971 гг. зам. 
декана филфака, в 1984-1985 гг. декан, профессор с 1985 г. 
Одновременно окончила в 1964 г. аспирантуру при Уральском 
государственном университете им. А.М. Горького. Доктор 
филологических наук с 1983 г. Занималась общественной 
деятельностью, член комиссии по наименованию улиц, площадей и 
др. городских объектов при администрации г. Перми. Награждена 
медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «За отличные 
успехи в работе», «Почетный работник высшего образования 
России». 

 
Рукописи дипломной работы, кандидатской, докторской 

диссертации и авторефератов диссертаций. 
Рукописи статей, докладов и тезисов, проспекта книги 

«Русская ономастика». Исторический очерк «Из истории русских 
имен и фамилий» (М., 1975), «От «араины» до «яра»: Русская 
народная географическая терминология Пермской области» 
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(Пермь, 1988), «Память языка: Рассказы о лексике пермских 
памятников письменности и говоров» (Пермь, 1991), учебное 
пособие «Материалы к словарю географических терминов 
пермских памятников XVII века» (Пермь, 1972), «Лексика местных 
деловых памятников XVII-начала XVIII века и принципы ее 
изучения» (Пермь, 1979), «Русская региональная историческая 
лексикография (по материалам пермских памятников XVI-начала 
XVIII века)» (Пермь, 1990), словарь «К истокам пермских 
фамилий» (Пермь, 1997) и 1-5 вып. «Словаря пермских памятников 
XVI - начала XVIII века» за 1993-2000 гг., отдельные оттиски 
статей, публикация в сборнике «Из прошлого Чердынского края» 
(Пермь, 1974), статьи в газетах «Звезда» и «Пермский университет» 
(вырезки). Список опубликованных научных трудов. 

Рецензии, отзывы на словарь Е.Н. Шумилова «Названия на 
карте Прикамья», справочник Е.А. Спешиловой «Старая Пермь: 
Дома. Улицы. Люди», учебное пособие А.Д. Васильева «Динамика 
слова в истории русского языка», диссертации и др. научные 
проекты в области изучения русского языка. 

Программы спецкурса «Изучение русских памятников», 
«Русская палеография» и спецсеминара «Лексика нормативных 
документов XVII века», «Методические указания по 
диалектической практике и выполнению курсовых работ по теме 
«Географические термины в говоре жителей деревни (села) 
Пермской области» (Пермь, 1981). 

Рукопись программы поэтапного восстановления 
исторических, традиционных названий улиц г. Перми и проект 
постановления администрации г. Перми об утверждении 
программы (1994 г.), тексты выступлений о топонимике Прикамья 
в цикле телепередач «Как вас зовут». 

Черновики и копии писем Е.Н. Поляковой Е.Л. Березовичу, 
В.Д. Бондалетову, Т.Р. Покровской (бабушка) и др.  

Письма Л.Ю. Астахиной, В.Д. Бондалетова, Л.М. Васильева и 
др. ученых, коллег, знакомых. 

Переписка с редакцией газеты «Звезда» и телепередачи 
«Прикамье Вечернее». 

Автобиография, расписка о приеме документов приемной 
комиссией Молотовского госуниверситета и извещение о 
зачислении на I курс историко-филологического ф-та, приглашения 
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и программы научных конференций по лингвистике и ономастике, 
юбилейных мероприятий в честь 80-летия ПГУ. 

Статьи разных авторов о Е.Н. Поляковой в газете «Губернские 
вести», «Звезда», «Местное время» и др. изданиях (вырезки). 

 
 
Юрий Алексеевич, муж Е.Н. Поляковой, родился 21 февраля 

1932 года в Москве. В 1943 г. с родителями переехал в с. Кыласово 
Кунгурского р-на Молотовской обл. Окончил в 1955 г. историко-
филологический ф-т Молотовского госуниверситета. Работал 
учителем истории в средней школе в с. Березовка 
Краснощековского р-на Алтайского края. С 1956 г. являлся 
научным сотрудником Кунгурского краеведческого музея, в 1960 г. 
мл. научным сотрудником, лаборантом Воткинской экспедиции 
Института археологии АН СССР, в 1961 г. научным сотрудником 
Пермского областного краеведческого музея. Затем работал в 
ПГУ до 1990 г.: ассистент кафедры истории СССР досоветского 
периода истфака, с 1982 г. ст. преподаватель кафедры. Кандидат 
исторических наук с 1980 г. Умер 10 марта 1992 года. 

 
Рукописи курсовой работы «Керамика Опутятского 

городища», автореферата и кандидатской диссертации 
«Гляденовская культура в Среднем и Верхнем Прикамье (III в. до 
н. э. – середина VI в. н. э.)», статьи «Гляденовская культура» и 
докладов по археологии. Таблицы, карты-схемы, рисунки и др. 
подготовительные документы для диссертации. Отдельный оттиск 
статьи «Коновалятское селище», статья «Родина Пермской 
археологии» в газете «Знамя Ильича» (30 октября 1976), вырезка 
статьи «К истории установления советской власти в Кунгуре» из 
газеты «Искра» (26 мая 1957) и др. Список опубликованных 
научных трудов.  

Полевые дневники, журнал раскопок, карта памятников 
Гляденовской культуры на территории Пермской обл., 
составленная Ю.А. Поляковым. 

Письмо директора Московского института археологии 
В.П. Алексеева. 

Биография, трудовая книжка, диплом об окончании 
Молотовского госуниверситета, университета марксизма-
ленинизма Пермского обкома КПСС (1982 г.), диплом кандидата 
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наук, удостоверение об окончании факультета повышения 
квалификации преподавателей вузов Московского 
государственного университета, Томского государственного 
университета. 

Посвященный памяти Ю.А. Полякова сб. статей «Археология 
и этнография Среднего Приуралья» (Березники, 2001). 

Программа отчетной научной конференции в ПГУ (1987 г.). 
 
Автореферат кандидатской диссертации А.Ю. Полякова (сын), 

программа 1-го городского фестиваля камерной музыки «Пермский 
меломан» с участием Ю.А. Полякова (внук), аттестат об окончании 
частной женской гимназии в г. Рязань Л.А. Поповой (тетя 
Е.Н. Поляковой). 

Фотографии индивидуальные и групповые с однокурсниками, 
коллегами, учениками, родственниками, знакомыми и др. 

Фотографии И.М. Захарова, Ф.Л. Скитовой и К.А. Федоровой, 
преподавателей Молотовского университета. Альбом фотографий 
выпускников историко-филологического факультета (1955 г.). 

Фотография вида набережной реки Ирень в городе Кунгур. 
 
 
Правдин Лев Николаевич (1905-2003) – писатель, член Союза 
писателей России, заслуженный работник культуры РСФСР 
Ф. р-1671; 94 ед. хр.; 1948-1989 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 3 июля 1905 года в семье учителя в с. Заполье 
Порховского у. Псковской губ. До октября 1917 г. обучался в 
Петроградском реальном училище, окончил Бузулукскую ж.-д. 
школу в Самарской губ., в 1922 г. обучался в Оренбургском 
педагогическом техникуме. С начала 1920-х годов занимался 
литературным творчеством, писал рассказы, очерки, фельетоны, 
работал корреспондентом в редакции газеты «Комсомолец» 
Оренбургского горкома ВЛКСМ, с 1928 г. газеты «Средневолжский 
комсомолец» окружного комитета ВЛКСМ, одновременно до 
1935 г. являлся внештатным инструктором горкома ВЛКСМ. В 
1935-1937 гг. обучался в Московском литературном институте 
им. А.М. Горького. В 1937 г. был репрессирован, после 
реабилитации в 1954 г. проживал в г. Молотов. В 1924 г. 
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опубликовал первое литературное произведение «Обновил» (пьеса), 
Состоял членом Союз писателей СССР с 1934 г., член Союза 
писателей России с 1991 г. Награжден орденом Дружбы народов, 
«Знак Почета», удостоен звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». Умер 15 августа 2003 года. 

 
Рукописи романов «Берендеево царство», «Бухта Анфиса», 

«Область личного счастья», повестей «Сразу после грозы», 
«Урень», «Юноша безумный», пьес «Два дня самостоятельной 
жизни Лизы Гурьевой», «Море ясности», рассказов «Вера», «Мы 
строили дом», «Чудо», очерка «Пушкин в Симбирске» (фотокопия), 
интермедии «Добро и зло» и др. Записные книжки, черновые 
варианты, заметки и др. подготовительные материалы к романам, 
повестям. 

Письма Л.Н. Правдина С.Н. Сахарову (1986-1989 гг.) и жене 
И.Б. Правдиной (черновики). 

Письма А.Б. Гатова, Н. Вагнера, А. Пришвина, Б.А. Ручьева и 
др. писателей, поэтов. 

Переписка с Союзом писателей СССР, Комитетом по 
радиовещанию и телевидению при исполкоме Оренбургского 
областного Совета, Пермским книжным издательством, 
Московским телевизионным центром, Свердловской киностудией, 
коллегами и др. за 1948-1967 гг. 

Поздравительные письма и телеграммы писательских 
организаций СССР, общественных учреждений и организаций 
Пермской обл., Л. Давыдычева, Л.С. Римской, А.Н. Тумбасова и др.  

Статьи разных авторов о Л.Н. Правдине в газетах «Молодая 
гвардия», «Звезда» и «Большая Кама», плакат, посвященный 60-
летию писателя. Рецензии на романы Л.Н. Правдина «Добро и зло» 
и «Ответственность».  

Рукописи драмы М. Гиллельсона «Друзьям… Братьям… 
Товарищам!» и рассказов Л. Давыдычева «Веточка», «Опавшие 
листья», «Серебряные звездочки» и др. Статьи С.М. Гинца, 
А.Ф. Ожегова, В.И. Радкевича и др. авторов о Л.Н. Ручьеве в газ. 
«Большая Кама», «Звезда», «Молодая гвардия» и др. (вырезки).  
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Преображенский Павел Иванович (1874-1944) - директор 
Всесоюзного научно-исследовательского института галургии, 
профессор, доктор геолого-минералогических наук 
Ф. р-1432; 160 ед. хр.; 1901-1969 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 1 января 1874 года в г. Демянск Демянского у. 

Новгородской губ. Обучался в 1894-1895 гг. на физ.-мат. ф-те 
Московского университета, окончил в 1900 г. горный ф-т Санкт-
Петербургского горного института. Работал в 1901-1917 гг. пом. 
начальника Ленской геологической партии, проводил геологические 
исследования в Ленско-Витимском и Байкальско-Ленском 
золотоносных районах. В 1917-1918 гг. являлся товарищем 
министра народного просвещения Временного правительства, 
Временного Всероссийского (Сибирского) правительства Колчака, 
в 1919 г. арестован, в 1921 г. освобожден. После переезда в 1922 г. 
в г. Пермь работал до 1924 г. в ПГУ: зав. кафедрой минералогии и 
геологии, декан с.-х. ф-та, профессор. До 1937 г. являлся ст. 
геологом Комитета по делам геологии при СНК СССР, затем 
работал во ВНИИ галургии гл. геологом, с 1941 до 1943 года 
директором института. Замещал должность зам. директора по 
научной части Московского государственного института горно-
химического сырья до 1944 г. Доктор геолого-минералогических 
наук с 1935 г. Первооткрыватель Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей (1925 г.) и месторождения нефти около 
с. Верхние Чусовские Городки Верхнегородковского р-на Пермского 
окр. Уральской обл. (1929 г.). Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета». Умер 10 сентября 1944 года. 

 
Рукописи статей, лекций, докладной записки о геологическом 

исследовании Олекминско-Витимского золотоносного р-на, 
разведке и разработке месторождений нефти и залежей калийных 
солей на Урале, влиянии солей на организм животных и др. 
Рукописи заметок и записи о Соликамской буровой скважине. 
Публикация «Геолого-разведочные работы на калий и их 
перспективы» в журнале «Калий» (1932, № 1) и отдельный оттиск 
статьи «К вопросу о положении горнозаводского населения Урала» 
из журнала «Известия общества горных инженеров». Проект 
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тематической работы «Состояние сырьевой базы химической 
промышленности СССР» (1942 г.). Списки научных работ.  

Отзыв на работу Б.М. Гиммельфарба «Основные итоги по 
геологическому изучению и разведке фосфоритоносного района 
Кара-Тау». 

Планы, отчеты о работе, докладные записки, сметы, проекты 
штатных расписаний и др. документы о работе Всесоюзного 
института галургии за 1941-1945 гг. Материалы об аварии на 
опытной скважине № 1 в г. Соликамск Молотовской обл. (1942 г.). 

Письма (черновики) П.И. Преображенского И.Ф. Григорьеву, 
М.Ф. Денисову, А.Э. Ходькову и др. 

Письма Б.М. Гиммельфарба, А. Татаринова, А.Э. Ходькова и 
др. коллег, друзей, знакомых. 

Переписка с Главным управлением горнохимической 
промышленности НКХП СССР, ЦК КП (б) Узбекской ССР, 
Всесоюзным институтом галургии и др. 

Биография (1950 г.), характеристика, копия справки ВАК 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР и 
выписка из протокола заседания об утверждении в ученой степени 
доктора геолого-минералогических наук, диплом общества 
изучения Чердынского края об избрании почетным членом 
общества, почетная грамота за строительство и освоение 
Соликамского 1-го калийного комбината и др. 

Рукописи воспоминаний А.В. Николаева, Е.Д. Шлыгина о 
П.И. Преображенском, траурная речь Ю.В. Морачевского. 
Отдельный оттиск статьи А.А. Иванова и Ю.В. Морачевского 
«Воспоминания о П.И. Преображенском» из сборника «Записки 
Всесоюзного минералогического общества», публикации 
П. Софроницкого, А.К. Шарца в газете «Звезда» (17 апреля 1959), 
«Березниковский рабочий» (19 января 1969) и вырезка статьи 
«Памяти профессора П.И. Преображенского» из журнала 
«Природа» (1946, № 3). Книга Д. Наливкина, А. Петрова «Наша 
нефть» (М.-Л., 1949) и А.К. Шарца «Первооткрыватель калия 
Н.П. Рязанцев» (Пермь, 1957).  

Письма жены М.Р. Преображенской, А.В. Николаева и 
Ю.А. Орлова А.К. Шарцу со сведениями о П.И. Преображенском. 

Отдельный оттиск статьи А.А. Иванова из журнала 
«Проблемы советской геологии» с дарственной надписью. 
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Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями 
и студентами Санкт-Петербургского горного института, 
сотрудниками геологических партий, коллегами и др. 
 
 
Прокошев Василий Николаевич (1903-1977) - заведующий 
кафедрой растениеводства агрономического факультета 
Пермского государственного сельскохозяйственного института 
им. академика Д.Н. Прянишникова, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель науки 
РСФСР 
Ф. р-1605; 1198 ед. хр.; 1924-1977 гг.; оп. 1, предисловие, 
именной указатель 
 

Родился 10 января 1903 года в с. Черновское Никольского у. 
Вологодской губ. После окончания земского училища обучался в 
1913-1920 гг. в Вятской третьей школе I ступени (бывш. Вятская 
1-я мужская гимназия), окончил в 1925 г. агрофак ПГУ. Работал 
пом. заведующего Камышловским опытным полем Пермской с.-х. 
опытной станции до 1928 г., зав. опытным полем с.-х. опытной 
станции Соликамского калийного комбината, зам. директора, 
директором станции до 1945 г. Затем до 1977 г. работал в 
ПГСХИ: зав. кафедрой растениеводства агрофака, в 1951-1959 гг. 
проректор по научной работе института, профессор с 1951 г. 
Доктор с.-х. наук с 1950 г. В 1960-1961 гг. являлся консультантом 
Монгольского с.-х. института. Член программно-методической 
комиссии по длительным опытам с удобрениями МСХ СССР, 
секции агрохимии и удобрений отделения земледелия и химизации 
ВАСХНИЛ. Занимался общественной деятельностью, избирался 
депутатом Соликамского районного и Пермского областного 
Совета. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью им. И.В. Мичурина, лауреат Всесоюзной 
премии им. академика Д.Н. Прянишникова. Удостоен звания 
«Заслуженный деятель науки РСФСР». Умер 31 июля 1977 года. 

 
Рукопись автореферата докторской диссертации «Повышение 

плодородия песчаных и сухопесчаных почв дерново-подзолистого 
типа» и текст выступления во время защиты. Черновые заметки, 
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списки, таблицы и др. подготовительные документы для 
докторской диссертации. 

Рукописи работы «Земледелие Монголии в прошлом, 
настоящем и перспективы его развития», «Земледелие 
Монгольской Народной Республики», «Полевые культуры 
Молотовской области», «Полевые культуры Предуралья», учебного 
пособия «Агрохимия с основами ботаники», «Основы земледелия», 
статей, заметок, выступлений, докладов и тезисов докладов и др. 
Тетрадные записи, черновые заметки, выписки и др. 
подготовительные документы для научных работ. Брошюра 
«Кукуруза на силос в Пермской области» (Пермь, 1961), «Сельское 
хозяйство Пермской области за пятьдесят лет» (Пермь, 1967) в 
соавторстве с Ф.И. Зерниным. Списки опубликованных научных 
работ. 

Отзывы, заключения на докторские и кандидатские 
диссертации, книги, брошюры, статьи и доклады разных авторов и 
др. 

Планы, отчеты, программы научно-исследовательских работ, 
справки, список научных публикаций и докладов сотрудников и др. 
документы о работе кафедры растениеводства агрофака института. 
Рукописи лекций по растениеводству и подготовительные 
материалы к ним, список выполненных под руководством 
В.Н. Прокошева кандидатских диссертаций за 1973-1975 гг. и др. 
Отчеты о работе председателя ГЭК Воронежского, Горьковского, 
Казанского и Кировского с.-х. институтов за 1968-1973 гг., члена 
секции агрохимии и удобрений отделения земледелия и химизации 
ВАСХНИЛ за 1971-1974 гг., сведения о работе в Монгольском с.-х. 
институте, на Соликамской с.-х. опытной станции, дело о передаче 
станции из ведения МХП СССР в систему научно-
исследовательских учреждений МСХ СССР и др. 

Письма и телеграммы В.Н. Прокошева академику ВАСХНИЛ 
Н.С. Авдонину, С.М. Гинцу, Б.В. Коноплеву и др. 

Письма А. Альбенского, А.А. Ерофеева, А.К. Шарца и др. 
коллег, учеников, друзей. 

Переписка с ВАСХНИЛ, ВНИИ удобрений и 
агропочвоведения, Казанским и Ленинградским с.-х. институтами, 
Всесоюзным обществом почвоведов АН СССР, Пермским 
книжным издательством, издательством «Колос», 
«Россельхозиздат», редакциями журналов «Агрохимия», «Сельское 
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хозяйство за рубежом», «Химия в сельском хозяйстве» и газет 
«Звезда», «Известия», «Правда», другими учреждениями, 
организациями. 

Дневники, биографические справки, характеристики, копия 
выписки из приказа Главного управления высшего и среднего с.-х. 
образования МСХ СССР об утверждении В.Н. Прокошева 
председателем ГЭК Латвийской с.-х. академии (1974 г.), грамоты 
Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении почетного 
звания «Заслуженный деятель науки РСФСР», почетная грамота 
Монгольского с.-х. института, пригласительные билеты и 
программы научных конференций и совещаний и др. Материалы 
празднования 70-летия со дня рождения и 50-летия научной, 
педагогической и общественной деятельности. Некролог в газете 
«Звезда» (2 августа 1977). 

Статьи, заметки разных авторов о В.Н. Прокошеве в газете 
«Звезда», «Вечерняя Пермь», «За сельскохозяйственные кадры» 
(вырезки). Отзывы, рецензии и заключения на научные работы 
В.Н. Прокошева. 

Брошюры, отдельные оттиски и рукописи статей, доклады 
разных авторов по растениеводству и агрохимии, таблицы 
проведения опытов, программы и проекты ВАСХНИЛ, ВНИИ 
удобрений и агропочвоведения, Латвийской с.-х. академии, 
Брянской с.-х. опытной станции и др. институтов о проведении 
длительных полевых опытов с удобрениями, сведения о сельском 
хозяйстве Пермской обл., список основных печатных работ по 
применению удобрений в Предуралье и др. 

Почвенные карты Европейской части СССР. 
Фотографии индивидуальные и групповые с монгольскими 

коллегами, членами советской делегации в г. Пекин (КНР). 
Фотографии видов природы, памятников архитектуры и улиц 
городов МНР. 
 
 
Радкевич Владимир Ильич (1927-1987) - поэт, член Союза 
писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР 
Ф. р-1734; 129 ед. хр.; 1912-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 24 апреля 1927 года в г. Белый Смоленской обл. В 
1929 г. с родителями переехал в г. Ржев Калининской обл., затем в 
1941 г. с матерью эвакуировался в с. Шаран Шаранского р-на 
Башкирской АССР. С 1943 г. проживал в г. Молотов. После 
окончания в 1948 г. историко-филологического ф-та 
госуниверситета работал инспектором отдела культуры и с 
1951 г. корреспондентом комитета радиовещания облисполкома. 
Работал литсотрудником в 1955-1957 гг. в редакции газеты 
«Лесник Прикамья», газеты «Молодая гвардия» в 1958 г. Первый 
сборник стихов «Добрый путь» опубликовал в 1951 г., член Союза 
писателей СССР с 1959 г. Награжден орденом Дружбы народов, 
медалью «Ветеран труда». Удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», занесен в Галерею Трудовой Славы 
Пермской области. Умер 7 июня 1987 года. 
 

Рукопись поэмы о городе Березники, стихотворений для 
сборников «Разговор о счастье», «Под звездами», «Уральская 
лирика» и для песен на музыку композиторов М. Камского, 
Л. Карусова, Е. Родыгина. Ноты песен на стихи В.И. Радкевича, 
тексты сценариев праздничных концертов по случаю 60-летия 
ВЛКСМ, 10-летия газеты «Вечерняя Пермь» и 20-летия журнала 
«Урал». Рукописи переводов стихотворений с коми-пермяцкого, 
латышского и украинского языков, рецензии на сб. стихов 
А. Гребенкина, А. Гребнева и Н. Чебыкина. Записные книжки и 
тетради с черновыми записями стихотворений, сочинений учеников 
школ города. Сборники стихов «Стихи разных лет» (Пермь, 1981), 
«Уральская лирика» (М., 1982), «Самодеятельный композитор 
Трухин Аркадий Капитонович» (Пермь, 1984). Статьи о творчестве 
поэтов А. Гребнева, Н. Домовитова и Б. Ширшова в газ. «Звезда», 
«Дзержинец», «Литературное Прикамье», «Медик Урала» и 
журналах «Кругозор», «Настольный календарь» и «Уральский 
следопыт» (вырезки). Договоры об издании сборника стихов с 
Пермским комитетом по радиовещанию и телевидению, областным 
агентством «Союзпечать», редакцией газеты «Молодая гвардия». 

Письма В.И. Радкевича родственникам и друзьям. 
Письма поэта А. Величко, Н. Кожевникова, А. Молчанова, 

С. Федосеева, читателей, учеников школ г. Александровск и 
г. Краснокамск, членов семьи и др. 
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Переписка с управлением культуры Пермского облисполкома, 
правлениями Союза писателей Марийской АССР и Союза 
писателей Удмуртской АССР, редакцией «Литературной газеты», 
правлением Пермского отделения ВТО, Сибирским межобластным 
отделением Всесоюзного агентства по авторским правам и др. 

Удостоверение корреспондента газеты «Лесник Прикамья», 
билет члена Союза писателей СССР, похвальная грамота ученика 9-
го класса Ржевской средней ж.-д. школы, диплом и копия диплома 
об окончании историко-филологического ф-та Молотовского 
госуниверситета, билет члена Всесоюзного добровольного 
общества любителей книги, профсоюзов обкома ВЛКСМ и 
«Лесбумпром», визитные карточки, почетная грамота Президиума 
Верховного Совета РСФСР о присвоении звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР», обкома КПСС и ВЛКСМ, 
удостоверение к медали «Ветеран труда», приглашения на 
творческие вечера и поздравления с юбилеями. Некролог и 
телеграммы гл. редактора журнала «Урал», Коми-Пермяцкого 
окружкома КПСС, коллег и знакомых в Пермскую писательскую 
организацию с выражением соболезнований. 

Рукопись статьи Д. Ризова «Очарованный пленник Урала» и 
рецензия на сборник стихов «Камский мост», стихотворения 
разных авторов, посвященные В.И. Радкевичу. Афиши творческих 
вечеров поэта.  

Трудовая книжка, личный листок по учету кадров, 
удостоверения, грамоты и др. документы И.А. и Л.А. Раткевич 
(родителей В.И. Радкевича). 

Рукописи стихотворений и рассказов, присланных на 
рецензию В.И. Радкевичу. 

Литературные произведения разных авторов с дарственными 
надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с ответственным 
секретарем Пермской писательской организации Б. Михайловым, 
писателями Р. Беловым, Н.Н. Вагнером, членами жюри конкурса 
фотографов В. Чувызгаловым и В. Бороздиным и др. Фотография 
матери В.И. Радкевича. Фотография редактора Пермского 
книжного издательства С.М. Гинцбурга, художников 
М.В. Тарасовой, Т. Коваленко и Е.И. Широкова, актера Пермского 
театра оперы и балета А. Сибирцева и писателя Л. Кузьмина с 
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дарственными надписями. Фотография артистов Пермского 
ансамбля самодеятельной песни.  

Фотокопия картины Е.И. Широкова «Поэт В. Радкевич». 
Фотография здания Молотовского медучилища, концертного зала 
Молотовского театра оперы и балета. 
 
 
Ракитин Василий Данилович (1903-1927) - первый секретарь 
комсомольской ячейки и заведующий избой-читальней деревни 
Петровой Ильинского района Пермского округа Уральской 
области 
Ф. р-946; 8 ед. хр.; 1922-1927 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился в 1903 году в дер. Конец Пермского уезда и губернии. 
Обучался в Пермском художественном училище. Член комсомола с 
1924 г. После окончания в 1925 г. курсов работников изб-читален в 
г. Свердловске работал зав. избой-читальней в дер. Петровой 
Ильинского р-на Пермского окр. Уральской обл., одновременно 
являлся секретарем комсомольской ячейки. Служил с ноября 
1925 г. в пограничных войсках РККА. Умер 16 апреля 1927 года. 

 
Рукописи и статьи, заметки, рассказы, стихи в газетах 

(вырезки), записные книжки. 
Письма В.Д. Ракитина С.П. Батищеву, В.Г. Соколовой, 

Я.Г. Спешилову и др. родственникам, знакомым. 
Письма А. Некрасовой, А.М. Радостева, А. Чащихина и др. 
Переписка с редакцией Пермской окружной газеты «Страда». 
Поэма А.Н. Спешилова «Комсомолец Василий» (Д. 1). 
Билет члена Пермского шефского общества на имя 

Я.Г. Спешилова и переписка с А.Н. Спешиловым. 
Фотографии В.Д. Ракитина, В.Г. Соколовой. 

 
 
Расов Василий Иванович (1783 - не ранее 1845) - купец 3-й 
гильдии, житель города Кунгура Пермской губернии  
Ф. 315; 11 ед. хр.; 1808-1845 гг.; оп. 1 
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Родился в 1783 году в семье кунгурского купца И.М. Расова. 
Вел торговлю и владел кожевенным промыслом, являлся купцом 3-й 
гильдии. В [1818]-1829 гг. замещал выборную должность 
мещанского сборщика податей. Был женат, имел сына Ефима 
(1809-1829) и Василия (1817- не ранее 1857), которые также 
занимались торговлей кожевенными товарами. Умер не ранее 1845 
года. 

 
Рапорты сборщиков государственных податей Василия Расова 

и Ивана Колмогорова в Кунгурский городовой магистрат (1828-
1829 гг.). 

Договор кунгурского мещанина И.М. Расова (отец) с 
крестьянином дер. Скородумной Зуевской экономической вол. 
Кунгурской округи И.Т. Елтышевым о ремонте дома (1808 г.), 
свидетельства на имя В. Расова о качестве коровьих шкур для 
провоза на Макарьевскую ярмарку Нижегородской губ. (Д. 9). 

Письмо В.И. Расова не установленному лицу о передаче с 
родственником денег за содержание и прокорм оставленной сыном 
Ефимом лошади. (Д. 2). 

Письма В.В. Расова (сына) и переписка с купцами Степаном 
Осиповичем [Губиным], Г. Сауковым и др. (ДД. 2, 6). 

Рукописные книги с копиями и выписками из псалмов, 
проповедей, бесед, наставлений, религиозных и художественных 
произведений, из «Журнала Министерства народного 
просвещения», газеты «Русский инвалид», «Коммерческой газеты» 
и «Московских ведомостей», «Толкового словаря», сборников 
законов «Уставы и учреждения торговые», «Устав казенного 
управления лесных оброчных статей» и «Свод учреждений для 
управления Сибирских губерний», из описаний Пермской губернии 
и г. Кунгура, записок русского путешественника Глаголева и 
немецкого естествоиспытателя, географа и путешественника 
Александра Гумбольдта, отчета Комитета Российского библейского 
общества за 1817 г., сведений о состоянии публичных библиотек в 
губернских и уездных городах, вырезки объявлений о продаже книг 
и др. Схематический рисунок карты России, копии писем великого 
князя Константина Павловича братьям Александру I, Николаю I и 
матери-императрице об отречении от престола, манифеста 
Александра I о признании престолонаследником великого князя 
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Николая Павловича и манифеста Николая I о вступлении на 
престол. (Д. 2). 
 
 
Реутов Владимир Семенович (1925-2003) - начальник бюро 
труда и заработной платы Пермского телефонного завода, 
участник Великой Отечественной войны, краевед 
Ф. р-1739; 279 ед. хр.; 1907-2005 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 23 апреля 1925 года в г. Пермь. Обучался в 1941-
1942 гг. в Молотовском коммунально-строительном техникуме. 
Затем призван в армию и направлен на учебу в школу 
авиамехаников в г. Троицк Челябинской обл. С 1944 г. участвовал в 
Великой Отечественной войне, служил механиком в 4-й эскадрильи 
1-го отдельного истребительного советско-французского 
авиаполка «Нормандия-Неман» 303-й авиационной дивизии 1-й 
воздушной армии, затем в 18-м гвардейском Витебском 
истребительном авиаполку. После демобилизации работал с 1950 
по [1990] год на Пермском телефонном з-де: расточник, 
нормировщик, мастер, инженер-технолог, нач. бюро труда и 
зарплаты. Окончил Пермский вечерний механико-технологический 
техникум в 1967 г. Являлся председателем совета ветеранов, 
совета музея истории и трудовой славы Пермского телефонного з-
да, членом президиума совета ветеранов Ленинского района 
(г. Пермь). Награжден орденом Отечественной войны I ст., 
французским орденом «Военный крест», медалью «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и др. Умер 13 ноября 
2003 года. 

 
Письма Н.А. Назаренко, директора музея «Нормандия-Неман» 

при школе № 6 г. Фрязино Московской обл., и однополчан 
Н.А. Дмитриева, А.А. Капралова, А.И. Халутина. 

Переписка с Центральным музеем связи им. А.С. Попова в 
Ленинграде, Пермским областным краеведческим музеем, советом 
ветеранов авиаполка «Нормандия-Неман» и др. учреждениями, 
организациями. 
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Автобиография, воспоминания, учетно-послужная карточка, 
свидетельство об окончании ж.-д. средней школы № 3 ст. Пермь-II 
Пермской ж. д., удостоверение председателя совета ветеранов 
Пермского телефонного з-да, билеты члена профсоюза и ВООПИК, 
ВОСОПОНП, Всероссийского добровольного пожарного общества, 
удостоверение к медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Кенигсберга», свидетельство о занесении на Доску Почета 
Ленинского р-на (г. Пермь), почетные грамоты Министерства 
промышленности средств связи и ЦК профсоюза рабочих 
радиоэлектронной промышленности, Пермского телефонного з-да, 
вечернего механико-технологического техникума, приветственные 
адреса, благодарности, приглашения на выставки, торжественные 
встречи и собрания, поздравления с юбилеями, годовщинами 
Победы в Великой Отечественной войне и др. 

Сборник мемуаров и воспоминаний о В.С. Реутове «Вместе с 
Нормандией» (Пермь, 2005), статьи Л. Панькова, П. Сашина, 
П. Северова в газете «Звезда», «Вечерняя Пермь», «Пермские 
новости» (вырезки) и др. Афиши выставок, на которых были 
представлены экспонаты из коллекций В.С. Реутова. 

Свидетельство об окончании курсов Уральского управления 
гражданской авиации, удостоверения и дипломы ударника 
коммунистического труда и др. документы Т.Н. Реутовой (жена). 
Автобиография, свидетельство о браке, удостоверения к наградам, 
почетные грамоты и др. документы С.Г. и М.П. Реутовых (родители 
В.С. Реутова). Фотокопии удостоверений к наградам, извещения о 
смерти М.Г. Реутова (дядя). Личный листок по учету кадров и 
расчетная книжка Н.А. Сидорова (тесть). 

Книги, проспекты, рекламные буклеты, вырезки статей из 
периодической печати, автобиографии, воспоминания и анкеты 
участников Великой Отечественной войны, списки ветеранов 
труда, избирательные бюллетени, агитационные листовки и др. 
документы по истории авиаполка «Нормандия-Неман» и 18-го 
гвардейского авиаполка, Пермского военного авиационно-
технического училища, Пермского телефонного завода, о 
подготовке и проведении избирательных кампаний в г. Пермь, 
известных людях Прикамья и др. 

Отдельные номера газет и журналов за 1907-2001 гг., 
открытки, карманные календари, этикетки, бланки талонов на 
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продукты питания и предметы первой необходимости, визитки 
разных лиц. 

Рукопись альбома-путеводителя по истории авиаполка 
«Нормандия-Неман», книги Ф. де Жоффра, Л.Ф. Ерусалимчика с 
дарственными надписями. 

Карты Европы, СССР и отдельных союзных республик, 
размещения основных отраслей тяжелой промышленности 
Советского Союза к июню 1941 г., хода военных действий в 
Европе, Азии и Тихом океане в 1941-1945 гг. 

Фотографии индивидуальные и групповые с космонавтом 
В.П. Савиных, актером В.В. Тихоновым, однополчанами, 
ветеранами Великой Отечественной войны, курсантами Троицкой 
школы авиамехаников, школьниками пермских школ, 
родственниками и др. Фотографии родителей и дочери 
В.С. Реутова, почетных граждан города Перми (в т.ч. 
В.М. Астафьева), военнослужащих и др.  

Фотоальбомы по истории авиаполка «Нормандия-Неман» и 
18-го гвардейского авиаполка, о праздновании 40-летия и 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, развитии космонавтики и 
др. Фотографии по истории Пермского телефонного з-да, видов 
города Пермь, Очер и др. 
 
 
Римская Людмила Сергеевна (1896-1983) - директор Пермского 
книжного издательства 
Ф. р-1380; 100 ед. хр.; 1939-1969 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась в 1896 году в Москве в семье служащего. Окончила в 
1913 г. Московскую женскую гимназию, в 1919 г. историко-
филологический ф-т 2-го Московского государственного 
университета. С 1919 г. служила в РККА лектором военно-
политических курсов в Приволжском, в 1922-1923 гг. в 
Приуральском военном округе. С 1924 г. проживала в г. Свердловск, 
работала зав. отделом культуры, зав. отделом кадров комитета 
просвещения исполкома областного Совета до 1933 г., затем 
директором рабфака и пом. директора по заочному обучению 
госуниверситета. С 1938 г. работала пом. ректора по заочному 
отделению Пермского госуниверситета, в 1941-1943 гг. являлась 
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ответственным секретарем исполкома городского Совета. С 1944 
по 1960 год работала директором Пермского книжного 
издательства, до 1964 г. являлась общественным редактором 
издательства. Занималась общественной деятельностью, в 1936-
1938 гг. избиралась депутатом Совета Ленинского р-на 
г. Свердловска. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое 
отличие». Умерла 15 января 1983 года. 
 

Публикации в газетах «Звезда», «Литературная Пермь» и 
«Вечерняя Пермь». 

Письма В. Астафьева, Д. Бедного, Б. Назаровского, 
С. Маршака, Е. Трутневой, В. Черненко, К. Чуковского и др. 
писателей, поэтов, журналистов за 1942-1969 гг. 

Автобиография (1969 г.), копии приказа по объединению 
государственных издательств при СМ СССР и приказов 
Управления культуры исполкома Молотовского областного Совета 
о премировании и награждении, пригласительный билет на 
конференцию горкома ВКП (б), почетные грамоты Управления 
культуры облисполкома, бюро Пермского отделения Союза 
журналистов СССР, Союза художников СССР, Молотовской 
книжной типографии, диплом и свидетельство участника 2-й 
Молотовской областной с.-х. выставки, поздравления с юбилеями и 
памятными датами, памятный лист в связи с 40-летием газеты 
«Звезда». 

Бюллетень Пермского отделения Союза писателей СССР 
«Литературная Пермь». Портрет писательницы В. Пановой 
(вырезка из газ. «Звезда»). 

Книги В. Александрова, Н. Вагнера, А. Спешилова, 
Б. Фрадкина и др. авторов с дарственными надписями. 

Шарж писателя Л.Н. Правдина на Л.С. Римскую. 
Фотографии групповые с Н. Арбеневой, С. Караваевым, 

В. Пановой, Е. Трутневой и др. писателями, поэтами и 
журналистами, преподавателями ПГУ. Фотографии О. Волконской, 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, С. Михалкова, Г. Серебряковой, 
К. Симонова, детей и внуков В. Пановой, дочери писателя 
А.И. Куприна и др. за 1939-1967 гг. 
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Рябов Григорий Иванович (1899-1954) - заведующий 
Кагановической районной юридической консультацией 
г. Перми, участник гражданской войны; его жена, Ковалева 
Нина Алексеевна (1902-1981) - адвокат Ленинской районной 
юридической консультации г. Перми 
Ф. р-1611; 61 ед. хр.; 1918-2006 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Григорий Иванович родился 15 августа 1899 года в семье 
чернорабочего Омутнинского з-да (ныне г. Омутнинск Кировской 
обл.) Глазовского у. Вятской губ. Обучался в 1907-1911 гг. в 
Омутнинском народном училище. Работал чернорабочим на 
Омутнинском з-де, с 1915 г. шахтером на Кизеловских 
каменноугольных копях (владен. кн. С.С. Абамелек-Лазарева) 
Пермской губ., в 1917 г. чернорабочим на Мотовилихинском з-де. 
Член партии с 1918 г., участвовал в гражданской войне. Служил до 
1922 г. следователем, зав. секретной частью, нач. политбюро и 
уполномоченным секретного отдела Пермской губЧК, до 1924 г. 
начальником политотделения Пермского водно-транспортного 
отдела, Коростеньского уездного отделения Волынского 
губернского отдела и Дальневосточного краевого отдела ОГПУ. 
Окончив школу политграмоты в г. Омутнинске, работал в 1924-
1935 гг. в органах юстиции народным судьей Омутнинского 
городского суда, уполномоченным Вятского губсуда по 
Омутнинскому и Слободскому уездам. Адвокат, член Вятской 
губернской коллегии защитников и Пермской коллегии защитников, 
уполномоченный президиума Уральской областной коллегии 
защитников по Пермскому межрайонному коллективу 
защитников. Состоял с 1936 г. на административно-
хозяйственной работе, являлся зам. директора по АХЧ лесопильно-
деревообделочного з-да № 2 Пермского районного промкомбината, 
управляющим Пермским заготовительным отделением Урало-
Башкирской производственно-заготовительной конторы 
«Металлолом», нач. конторы снабжения и сбыта при 
Молотовском областном управлении промышленности 
строительных материалов. Возобновил с 1941 г. работу в органах 
юстиции, исполнял обязанности председателя президиума 
Молотовской областной коллегии адвокатов до 1948 г., возглавлял 
юридическую консультацию Кагановического р-на г. Молотов до 
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1954 г. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер 11 ноября 1954 года. 

 
Автобиография, личные листки по учету кадров, послужной 

список о службе в органах ОГПУ. Выписки из приказов, 
распоряжений и справки о работе в Вятском губсуде, Пермской 
коллегии защитников, на лесопильно-деревообделочном з-де № 2 
Пермского райпромкомбината и в др. организациях. Служебные 
характеристики, мандаты, удостоверения, аттестаты и др. 
документы сотрудника ЧК и органов ОГПУ. Свидетельство о 
заключении брака, билет члена профсоюза работников 
госучреждений, документы о назначении персональной пенсии 
республиканского значения. Благодарственный адрес от 
сотрудников Коростеньского уездного отделения Волынского 
губернского отдела ОГПУ (1924 г.), копия почетного адреса 
Пермского горсовета и общества красных партизан рядовому бойцу 
Веревкинского отряда Красной Гвардии, почетная грамота 
Пермского городского комитета союза работников госучреждений. 
Свидетельство о смерти, сообщение о смерти и некролог в газете 
«Звезда». 

 
Нина Алексеевна, жена Г.И. Рябова, родилась 9 января 1902 

года в г. Пермь в мещанской семье. Окончила Чердынскую 
женскую гимназию. Работала с 1918 г. делопроизводителем при 
канцелярии Чердынского лесничества, затем Пермского 
управления сплава. Обучалась в 1921-1924 гг. на ф-те 
общественных наук исторического отделения ПГУ, в 1926 г. 
окончила Уральские областные юридические курсы. Работала 
секретарем народного суда 8-го участка г. Чусовой до 1927 г., 
адвокатом при Пермском окружном суде до 1931 г. Являлась 
юрисконсультом Пермского промкомбината, Пермского отделения 
Уральского коммунального банка, з-да им. Молотова и др. 
организаций города до 1941 г. Член Молотовского областного суда 
до 1946 г., работала адвокатом в Ленинской районной 
юридической консультации до 1958 г. и состояла в Пермской 
областной коллегии адвокатов. Окончила университет марксизма-
ленинизма при Молотовском горкоме КПСС (1953 г.). Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Умерла 28 октября 1981 года. 

 
Автобиография, трудовая книжка, трудовой список, личный 

листок по учету кадров, выписки из приказов, служебные 
характеристики, справки о работе. Удостоверения 
делопроизводителя при канцелярии Чердынского лесничества, 
Пермского управления сплава, секретаря народного суда 8-го 
участка г. Чусовой, члена Пермской окружной коллегии 
защитников при Пермском окружном суде, копия свидетельства об 
окончании Уральских областных юридических курсов, 
удостоверение об окончании и зачетная книжка слушательницы 
университета марксизма-ленинизма при Молотовском горкоме 
ВКП (б). Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Благодарности и 
почетные грамоты Ленинского районного Совета и райкома КПСС, 
Пермского отделения Уральского коммунального банка. 
Приглашение отдела юстиции Пермского облисполкома и 
программа конференции к 50-летию советской адвокатуры. 
Справка ЗАГС Дзержинского р-на г. Перми о смерти (2006 г.). 

Фотографии индивидуальные и групповые с сотрудниками 
ОГПУ (1924 г.), участниками совещания работников органов 
юстиции и милиции Слободского уезда Вятской губернии (1927 г.), 
родственниками. 
 
 
Сазыкина Александра Дмитриевна (1917-1987) - летчик, пилот 
3-го класса 122-го (Пермского) авиаотряда Свердловской 
авиагруппы Западно-Сибирского территориального 
управления Гражданского Воздушного Флота при СМ СССР, 
участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1766; 31 ед. хр.; 1936-1985 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родилась 8 ноября 1917 года в семье крестьянина на ст. 

Валежная Пермской ж. д. в Пермском уезде и губернии. Окончила 
Сылвенскую школу ФЗО, затем в 1936 г. курсы бухгалтеров учебно-
курсового комбината при Управлении Свердловской ж. д., в 1938 г. 
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курсы подготовки пилотов в Пермском аэроклубе ОСОАВИАХИМ. 
Работала счетоводом, секретарем-машинисткой в оргбюро ДТС 
ОСОАВИАХИМ Пермской ж. д. в 1939-1940 гг., инструктором по 
парашютному спорту и планеризму в 1940 г., затем плановиком в 
плановой группе службы пути Управления Пермской ж. д., 
ответственным исполнителем по снабжению Пермской ж. д. в 
1940-1941 гг. Призвана в армию в 1942 г., служила ст. сержантом, 
летчиком-инструктором, с 1945 г. младшим лейтенантом, 
инструктором 2-го авиаполка учебных самолетов 3-го ВМАУ ВВС 
ВМФ до 1947 г. После демобилизации вернулась в г. Молотов, 
работала инспектором учебно-спортивного отдела Комитета по 
делам физкультуры и спорта Молотовского облисполкома. С 
1949 г. служила в ГВФ СССР, являлась пилотом 207-го авиаотряда 
спецприменения и местных воздушных линий Уральского 
управления ГВФ в г. Молотов до 1951 г., в 1951 г. пилотом 
Салехардского отдельного авиазвена Уральского управления ГВФ, 
затем 125-го авиаотряда Тюменской авиагруппы Западно-
Сибирского территориального управления ГВФ до 1954 г., 122-го 
авиаотряда Свердловской авиагруппы Западно-Сибирского 
территориального управления ГВФ в г. Пермь до 1958 г. До выхода 
на пенсию в 1959 г. работала кассиром, диспетчером службы 
перевозок 122-го авиаотряда. Затем в 1965-1968 гг. работала 
оператором 3-го класса службы движения Пермского 
объединенного авиаотряда Уральского управления гражданской 
авиации. Занималась общественной деятельностью, являлась 
народным заседателем народного суда 4-го участка Ленинского р-
на (г. Молотов), счетчиком Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и 
др. Умерла в 1987 году. 

 
Рабочая книжка лейтенанта-инструктора с записями планов 

работы и разборов полетов летной группы № 5 в районе г. Таганрог 
(1946 г.), записные книжки с характеристиками самолетов УТ-2 и 
И-15 «Бис», методическими указаниями по полетам, нормативами 
полетной подготовки, конспектами, текстами песен и стихов. 

Трудовая книжка, расчетные книжки, свидетельство об 
окончании курса подготовки пилотов на учебном самолете У-2 
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Пермского аэроклуба ОСОАВИАХИМ, военный билет офицера 
запаса ВС СССР и справка о прохождении службы в армии для 
назначения пенсии, свидетельство пилота 3-го класса ГВФ и 
закрепительный талон для полетов на самолетах типа По-2, Ш-2, 
Як-12, личная книжка летчика авиации Военно-Морских Сил 
(1946 г.), летная книжка пилота, лейтенанта гражданской авиации 
ГУ ГВФ СССР, удостоверение пилота 125-го авиаотряда 
Тюменской авиагруппы Западно-Сибирского территориального 
управления ГВФ, книжки нагрудных знаков ГУ ГВФ СССР «За 
налет» 300000 и 500000 км., удостоверения народного заседателя 
народного суда 4-го участка Ленинского р-на г. Молотова, 
общественного контролера, счетчика Всесоюзной переписи 
населения 1959 г., членский билет ДОСААФ СССР, удостоверение 
к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 
поздравление с 30-летием победы в Великой Отечественной войне 
от коллектива Пермского авиаотряда и приглашения на 
торжественные мероприятия. 

Статья ветерана Великой Отечественной войны Н. Карлова 
«Через 40 лет» о встрече с бывш. летчиком-инструктором 
А.Д. Сазыкиной в газете «Ленинская Искра» (2 августа 1983). 

Брошюра «Программы проверки специальных знаний летно-
подъемного состава при продлении свидетельств гражданского 
воздушного флота» (М., 1954), расписания движения самолетов из 
аэропортов г. Перми по авиалиниям местного и союзного значения, 
памятка пассажиру, туристические книжки Пермского бюро 
путешествий и экскурсий, книжка участника путешествий по 
р. Волга, Кама, путеводитель А.И. Волкова «Окрестности Перми» 
(Пермь, 1967). 

Фотографии индивидуальные и групповые с летчиками-
сослуживцами, слушателями курсов бухгалтеров учебно-курсового 
комбината при Управлении Свердловской ж. д., туристами в 
гг. Волгоград, Рига, Ульяновск.  

Фотография летчика-космонавта А. Леонова во время 
посещения г. Перми (1968 г.), горожан около новогодней елки у 
Дворца культуры им. И.В. Сталина. Фотоальбомы туристических 
поездок по Индии и Чехословакии. 
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Северов Геннадий Павлович (р. 1918) - председатель 
Мотовилихинского районного комитета ДОСААФ г. Перми, 
участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1718; 47 ед. хр.; 1928-1991 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 18 января 1918 года в дер. Ширяево Нарофоминского 

у. Московской губ. Окончив школу ФЗУ, работал с 1933 по 1941 год 
на Калининградском з-де Московской области: слесарь, мастер 
инструментальной группы, инструктор производственного 
обучения, комсорг завода. После эвакуации в г. Молотов, работал 
на з-де им. В.М. Молотова до мобилизации на фронт в 1943 г. 
После окончания Великой Отечественной войны до 1958 г. служил 
в армии. Демобилизовавшись, работал нач. отдела кадров 
Пермского электромеханического з-да до 1972 г., являлся 
председателем Мотовилихинского райкома ДОСААФ г. Перми до 
1979 г., затем инструктором комитета ДОСААФ Пермского 
машиностроительного з-да им. В.И. Ленина. 

 
Рукопись работы «Мотовилихинская патриотическая. 

Материалы из истории и опыта работы первичной организации 
ДОСААФ завода им. В.И. Ленина» и выписки их архивных 
документов, периодических изданий. 

Автобиография (1991 г.), дипломы и почетные грамоты ЦК и 
Пермского обкома ДОСААФ, Мотовилихинского райисполкома и 
райкома КПСС, поздравления с 30-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, 60-летием Октябрьской революции, ВЛКСМ 
и др. 

Отчет о работе заводского совета ОСОАВИАХИМ Пермского 
з-да им. В.М. Молотова за январь-апрель 1945 г. 

Фотопортреты Г.П. Северова. Фотографии летчика-
космонавта Г. Стреколова, ветерана труда Б.А. Черенева, 
командиров и бойцов Красной Гвардии и РККА, председателей, 
членов завкома и первичных цеховых организаций ДОСААФ з-да 
им. В.И. Ленина, пермских спортсменов и др. (копии и оригиналы). 
Фотографии строящегося в Мотовилихинском р-не г. Перми здания 
ДОСААФ, стендов с портретами председателей первичных 
организаций ДОСААФ города и работавших на з-де 
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им. В.И. Ленина Героев Советского Союза, наград спортсменов 
спортивно-технического клуба «Искра» и др. 
 
 
Селезнева Валентина Трофимовна (1923-1998) - заведующая 
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения 
медико-профилактического факультета Пермской 
государственной медицинской академии, профессор, доктор 
медицинских наук 
Ф. р-1756; 70 ед. хр.; 1886-1998 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 12 февраля 1923 года в дер. Городно Витебской губ. 
Окончила в 1937 г. Боровичскую фельдшерско-акушерскую школу. 
Эвакуировалась с матерью в 1941 г. в г. Кунгур Молотовской обл. 
Окончила в 1947 г. санитарно-гигиенический ф-т Молотовского 
мединститута, в 1950 г. аспирантуру при институте. Затем до 
1998 г. работала в ПГМА: ассистент кафедры социальной 
гигиены, с 1968 г. зав. кафедрой экономики и организации 
фармацевтического дела, профессор, с 1976 г. зав. кафедрой 
социальной гигиены и организации здравоохранения санитарно-
гигенического факультета (с 1990 г. медико-профилактического). 
Доктор медицинских наук с 1965 г. Занималась общественной 
деятельностью, избиралась депутатом Ленинского районного 
Совета (г. Пермь), возглавляла научно-методический совет и 
секцию по пропаганде медицинских и гигиенических знаний 
Пермской областной организации общества «Знание» РСФСР. 
Награждена медалью им. Н.И. Пирогова, значком «Отличнику 
здравоохранения», «Активисту Общества». Умерла в марте 1998 
года. 

 
Рукопись автореферата докторской диссертации «Очерки по 

развитию медицины и здравоохранения на Среднем Урале (XVIII 
век – 1945 г.)», работы «Очерки по истории медицины в Пермской 
губернии» и отдельных глав работы «Врачи Урала», очерков, 
статей, докладов. «Очерки по истории медицины в Пермской 
губернии» (Пермь, 1997), брошюра «Штаб-лекарь И.В. Протасов» 
(Пермь, 1962), отдельный оттиск доклада и публикации в журнале 
«Уральское медицинское обозрение» и др. Макеты обложек для 
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указателя литературы «Здравоохранение Пермской области». 
Списки опубликованных научных работ. 

Свидетельство, удостоверение об окончании неполной 
средней школы и Боровичской фельдшерско-акушерской школы, 
билет депутата Ленинского районного Совета (г. Пермь), билет 
члена профсоюза работников медико-санитарного труда, 
Всесоюзного научного общества историков медицины и др. 
Удостоверение к нагрудному значку «Активисту Общества» 
(Красного Креста), значку «Отличнику здравоохранения», 
почетные грамоты Ленинского райкома КПСС, Всесоюзного 
общества «Знание» и др. 

Статьи разных авторов о В.Т. Селезневой в газ. «Медицина 
Прикамья» и журнале «Уральское медицинское обозрение». 

Трудовая книжка, удостоверение эвакуирующейся (1941 г.), 
билет члена МОПР и книжка члена Всесоюзного совета 
промысловой кооперации К.Г. Даниловой (мать). 

Планы проведения мероприятий по гигиеническому обучению 
и воспитанию населения Пермской обл., снижению воздействия 
неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье населения 
г. Кунгур и Кунгурского р-на. Список участников Всероссийского 
совещания заведующих кафедрами социальной гигиены и 
организации здравоохранения. Список портретов известных врачей 
Урала. 

Фотографии индивидуальные и групповые с сотрудниками 
кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения 
санитарно-гигиенического ф-та мединститута, участниками 
Всесоюзного симпозиума по истории медицины в г. Пермь 
(1974 г.), коллегами и родственниками. 

Групповой фотопортрет участников 3-го съезда земских 
врачей Пермской губ. (1886 г.), фотопортреты земских врачей 
Урала (копии). 
 
 
Селянкин Александр Михайлович (1918-1997) - директор 
Государственного архива Пермской области 
Ф. р-1752; 60 ед. хр.; 1898-1993 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 28 марта 1918 года в г. Невьянск Пермской губ. 
После окончания в 1940 г. Свердловского юридического института 
был мобилизован на фронт, участвовал в 1945 г. в войне с Японией. 
Служил в различных воинских частях Дальневосточного, 
Закарпатского, Уральского военного округа, в 1952-1957 гг. 
помощником, ст. помощником военного прокурора в частях, 
дислоцированных на территории ГДР, затем зам. военного 
прокурора Уральского военного округа до 1960 г., военным 
прокурором Пермского гарнизона. После демобилизации в 1969 г. 
работал инспектором, ст. инспектором, зав. архивным отделом 
Пермского облисполкома. С 1970 по 1975 год являлся директором 
ГАПО, затем преподавал на юрфаке ПГУ. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Японией», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
боевые заслуги» и др. Умер 10 мая 1997 года. 
 

Рукописи исторического очерка «Медная промышленность 
Урала и Приуралья», статей по истории органов суда, прокуратуры 
в г. Перми, нумизматике, филателии, докладов, исторических 
справок и методических разработок по архивному делу. Рукопись 
справочника «Депутаты Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР по Пермской области (I-IX созывов)», список 
министерств СССР (до 1969 г.) со ссылками на указы об их 
создании и упразднении. Отдельный оттиск статьи «Десять лет 
цветной промышленности Урала» из сборника «10 лет борьбы за 
цветные металлы СССР» (М., 1932). 

Доклад военного следователя ВП Свердловского гарнизона, 
капитана юстиции А.М. Селянкина по делу капитана 
Ф.Ф. Горелова, обвинительные речи военного прокурора 
Пермского гарнизона, подполковника юстиции А.М. Селянкина по 
делам военнослужащих частей Пермского гарнизона (копии). 

Переписка с ГАУ при СМ СССР, ИМЛ при ЦК КПСС, 
Государственным комитетом СССР по стандартам, Дирекцией по 
изданию и экспедированию знаков почтовой оплаты МС СССР, 
Центральным архивом Министерства обороны СССР, архивным 
отделом Свердловского облисполкома, Союзом советских обществ 
дружбы и культурной связи с зарубежными странами, Ассоциацией 
советских эсперантистов, редакциями газ. «Аргументы и факты», 
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«Комсомольская правда», «Советская культура» и др. 
учреждениями, организациями. 

Письма А.Н. Селянкиной (жена) от академика М.В. Нечкиной, 
профессора Н.А. Фигуровского с отзывами на исторический очерк 
А.М. Селянкина «Медная промышленность Урала». 

Автобиографии секретарей Пермского обкома ВКП (б) 
С.А. Антонова и Н.И. Гусарова. Программы курсов по изучению и 
применению ЕГСД (1979-1990 гг.). Денежные знаки Российской 
империи (1898-1912 гг.), Временного правительства (1917 г.), 
Временного Всероссийского (Сибирского) правительства и 
Главного командования вооруженными силами Юга России 
(правительство Врангеля), республик Армения, Азербайджан и 
Грузия, РСФСР (1918-1923 гг.) и СССР (1938-1991 гг.) 

Фотографии индивидуальные и групповые с А.Н. Селянкиной, 
М.А. Селянкиным (сын), Е. Нечкиной (мать) и др. родственниками, 
сотрудниками военной прокуратуры и ГАПО. 
 
 
Селянкин Олег Константинович (1917-1995) - писатель, член 
Союза писателей России, заслуженный работник культуры 
РСФСР, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1727; 62 ед. хр.; 1939-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 23 апреля 1917 года в г. Тюмень Тюменской губ. После 
смерти родителей проживал с 1927 г. в з-де Чусовской Пермского 
окр. Уральской обл. Обучался в 1937-1941 гг. в Ленинградском 
высшем военно-морском училище им. М.В. Фрунзе. Участвовал в 
Великой Отечественной войне, служил на кораблях Волжской, 
Онежской и Днепровской военных флотилий. После демобилизации 
в 1946 г. проживал в г. Молотов. Работал преподавателем 
навигации в речном училище, в 1955-1958 гг. редактором 
художественной литературы в Пермском книжном издательстве, 
в 1963-1972 гг. редактором литературно-драматического вещания 
на областном радио. Являлся в 1972-1985 гг. ответственным 
секретарем областного отделения Союза писателей СССР. 
Состоял членом Союза писталей СССР с 1958 г., Союза писателей 
России с 1991 г. Занимался общественной деятельностью, в 1973-
1985 гг. избирался депутатом Пермского городского Совета. 
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Награжден орденом Красного Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II ст., «Знак Почета», Дружбы народов, 
медалью «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и др. 
Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». 
Умер 22 сентября 1995 года. 

 
Рукописи повестей «Будни войны», «Жизнь, она и есть 

жизнь», «О друзьях товарищах» и «Только вперед! До самого 
полного!». Повесть «Костры партизанские» (Пермь, 1982), «Когда 
смерть рядом» (Пермь, 1995). 

Переписка с Пермским книжным издательством об издании 
литературных произведений. 

Автобиография (1993 г.), личный листок по учету кадров, 
справка ЦГАВМФ СССР об окончании Высшего военно-морского 
училища им. М.В. Фрунзе, копия приказа Верховного 
главнокомандующего по войскам 1-го Белорусского фронта о 
награждениях за освобождение г. Пинск (в т. ч. капитан-тейтенанта 
Селянкина), билет члена Союза писателей СССР и члена Литфонда 
СССР, визитные карточки, почетные грамоты и благодарности 
МВД СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР, Пермского 
комитета по телевидению и радиовещанию. 

Копия статьи о старшем лейтенанте О.К. Селянкине «Минеры 
на Дону» в газ. «Правда» (3 октября 1942), статья памяти 
О.К. Селянкина «Последняя книга» в газ. «Звезда» (16 апреля 1996) 
и заметка в газ. «Эфир» (28 мая 1995) о создании документального 
фильма о ветеране войны «Прочитал? Передай другому» (вырезки), 
выписки из книги В.В. Григорьева «И корабли штурмовали 
Берлин» (М., 1984), Н.П. Зарембо «Волжские пьесы» (М., 1970), 
В. Павлова «Идущие впереди» (Минск, 1961) и «Боевой путь 
Советского Военно-Морского Флота» (М., 1974). Буклет 
«О.К. Селянкин» (Пермь, 1978). 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
(Всероссийского) 3-го съезда писателей, Н.Н. Вагнером, 
Н.Ф. Домовитовым, А.М. Домниным и др. писателями, 
преподавателями, курсантами Высшего военно-морского училища 
им. М.В. Фрунзе, Пермского речного училища, Пермского училища 
№ 39, однополчанами, читателями, родственниками и друзьями. 
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Семенова Галина Сергеевна (р. 1916) – спортивный судья 
всесоюзной категории, почетный судья всесоюзной категории 
по конькобежному спорту, заслуженный тренер РСФСР 
Ф. р-1780; 94 ед. хр.; 1945-1989 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 4 марта 1916 года в г. Пермь в семье рабочего 
Пермских пушечных заводов. В 1930 г. окончила семилетнюю школу 
№ 21 (ныне гимназия им. С.П. Дягилева), училась в профтехшколе 
при з-де им. И.В. Сталина, затем работала в ОТК завода. В 1938 г. 
уволена с работы как политически неблагонадежная. Поступила в 
институт физической культуры им. П.И. Лесгафта в Ленинграде, 
в 1939 г. отчислена как политически неблагонадежная. Окончила 
курсы государственных поверителей в г. Свердловск, работала в 
Палате мер и весов в г. Молотов. Во время Великой 
Отечественной войны работала в авиационных мастерских в 
гг. Севастополь, Сухуми, с 1943 г. в Молотовском авиационном 
техническом училище (впоследствии Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова). После войны работала в юношеском 
спортгородке з-да им. И.В. Сталина физруком. Мастер спорта 
СССР по велоспорту с 1947 г., стала чемпионкой СССР по 
велоспорту в 1949 г., чемпионкой города и области по гребле в 
1951 г. Окончила в 1954 г. Молотовский областной техникум 
физической культуры, с 1955 г. работала тренером по конькам в 
школе спортивной молодежи ДСО «Буревестник», в 1958-1971 гг. в 
ДСО «Спартак». Спортивный судья республиканской категории с 
1952 г., судья всесоюзной категории с 1957 г., почетный судья 
всесоюзной категории по конькобежному спорту с 1968 г. 
Возглавляла до 1971 г. Пермскую областную федерацию 
конькобежного спорта. Удостоена звания «Заслуженный тренер 
РСФСР». 
 

Копия приказа по спортивной школе молодежи о составе 
учебной группы тренера Г.С. Семеновой. План-схема, контрольные 
нормативы тренировочных нагрузок по общефизической 
подготовке конькобежцев ДСО, рекомендации ЦС ДСО «Спартак» 
тренеру Г.С. Семеновой на 1964-1965 гг., план тренировок 
конькобежцев в спортлагере «Казанка» (1968 г.). Учебный план, 
тезисы и доклады о методике проведения конькобежных 
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соревнований. План проведения семинара судей по конькобежному 
спорту в г. Перми (1977 г.), рукопись доклада о методике 
проведения конькобежных соревнований. Перечень судейств 
Г.С. Семеновой в 1952-1957 гг. Блокнот «Делегату I Молотовской 
областной конференции ДСО «Буревестник» с записями о 
состоянии работы спортивных клубов г. Перми по велосипедному и 
конькобежному спорту. Записная книжка, тетрадь с заметками. 

Копия плана проведения и тезисы докладов учредительного 
заседания Совета Федерации конькобежного спорта СССР, планы 
проведения, программы, списки слушателей, доклады, тезисы 
докладов, проекты постановлений, протоколы, сметы расходов 
всесоюзных и областных конференций, семинаров тренеров, судей, 
общественных инструкторов по зимним видам спорта. Списки 
лучших конькобежцев СССР. 

Афиши, программы, пригласительные билеты, списки 
участников, графики, стартовые протоколы, результаты 
соревнований конькобежцев СССР и международных соревнований 
на приз памяти С.М. Кирова, на приз газеты «Советская Россия», 
всесоюзных и всероссийских соревнований по конькобежному 
спорту, зимних спартакиад профсоюзов Урала, Пермской области и 
др. 

Наглядное учебно-методическое пособие к единой 
классификационной программе по гимнастике на 1949-1950 гг. 
(М., 1949), программы Всесоюзной летней спартакиады ЦС ДСО 
«Крылья Советов» (1948 г.), соревнований по велоспорту (1946-
1956 гг.), бланки анкет участника соревнований, зачетной 
квалификационной книжки, личных карточек членов спортивных 
обществ и др. 

Журнал «Culture and life» (1963, № 6), брошюры «Winter sports 
in the USSR», «Lenin central stadium», буклет «USSR cosmos». 
Плакат «Лучшие мастера советского спорта – Герои Советского 
Союза» (1945 г.), пропуск на центральный стадион [«Юность»] 
г. Молотова. Зачетная квалификационная книжка конькобежки 
спортобщества «Зенит» В.М. Мазениной с результатами 
соревнований за 1973-1978 гг. 
 
 
Серебренников Павел Николаевич (1848-1917) - врач, доктор 
медицины, общественный деятель 
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Ф. 598; 511 ед. хр.; 1871-1979 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 12 февраля 1848 года в семье священника 
с. Архангельское Соликамского у. Пермской губ. Окончив в 1870 г. 
Пермскую духовную семинарию, обучался до 1876 г. в Санкт-
Петербургской медико-хирургической академии. Во время русско-
турецкой войны (1877-1878) служил полевым военным врачом. 
Затем работал помощником прозектора на кафедре анатомии 
медико-хирургической академии. С 1880 г. работал врачом в 
Нижне-Салдинском з-де Верхотурского у. Пермской губ., до 
сентября 1883 г. замещал должность Ирбитского городского 
врача. С 1885 до 1917 года состоял врачом в Пермской духовной 
семинарии и духовном училище, епархиальном женском училище и 
др. учебных заведениях, одновременно преподавал медицину, 
физиологию и гигиену, имел частную врачебную практику. 
Дослужился до чина коллежского советника. Доктор медицины с 
1885 г. Занимался общественной деятельностью, являлся членом 
Пермского общества врачей, Пермского уездного отделения 
епархиального училищного совета, членом УОЛЕ, председателем 
совета Пермского научно-промышленного музея (1899-1910 гг.), 
членом губернского статистического комитета, общества 
попечения об освобождаемых из мест заключения округа 
Пермского окружного суда, почетным членом губернского 
комитета попечительства о народной трезвости и др. Награжден 
орденом Св. Анны 3-й ст. Умер 20 марта 1917 года. 
 

Рукописи очерков, статей, заметок на медицинские темы, 
памяток «Лечение сыворотками и вакцинами», «Заповеди гигиены 
относительно дыхания», «Содержание пуриновых соединений в 
пище», «Что такое пищеварение?», «Вегетарианская библиотека», 
рукопись самонаблюдений «История болезни доктора 
П.Н. Серебренникова» и диаграмма хода заболевания крупозным 
воспалением легких, конспекты докладов и выступлений, проект 
«Санитарно-педагогического бюллетеня ученика (ученицы) 
гимназии». Тетради записей, черновые записки, выписки из книг и 
др. подготовительные материалы для научных работ. Черновик 
плаката «Обратите внимание! Война с микробами» и диаграммы по 
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вакцинации детей против оспы, листовка «Всероссийский 
туберкулезный день». 

Рукописи конспектов, докладов и биографических справок, 
эскизов о А.П. Бородине, С.В. Ковалевской, Н.И. Лобачевском, 
Д.Н. Мамине-Сибиряке, Н.И. Пирогове. Добавление к «Кратким 
биографическим сведениям о В.Я. Кокосове» (оттиск), статьи, 
заметки о деятелях науки и искусства, праздновании 25-летия со 
дня основания Пермского научно-промышленного музея (вырезки 
из газет), листовка «Внимание изучающих Пермский край». 

Рецензия на научную работу Р. Рума «Антропометрические 
исследования».  

Программы, планы и конспекты лекций, занятий, бесед 
П.Н. Серебренникова, расписания уроков, сведения о прохождении 
учебной программы, экзаменационные списки учеников Пермской 
духовной семинарии и билеты по медицине. Сочинения учеников 
семинарии. Отчет о медицинском обслуживании учеников 
Пермской духовной семинарии за 1911/12, 1913/14 уч. г., справка 
об условиях учебы в училище слепых детей, ведомость о состоянии 
здоровья, заболеваемости и смертности учащихся 1-го городского 
четырехклассного училища, анкеты с вопросами об организации 
горячих завтраков и медицинском обслуживании и ответы учителей 
народных училищ и др. документы о службе врачом и 
преподавателем в учебных заведениях г. Перми. 

Книга освидетельствования травмированных рабочих 
механического завода братьев Каменских, тетрадь с записями 
приема больных за 1906-1909 гг., записки и сведения о числе 
пациентов Александровской губернской земской больницы и 
Пермской психиатрической лечебницы, о характере ранений 
поступивших пациентов (1915 г.), гигиенических условиях 
госпиталя при Пермской казенной палате и др. документы о 
врачебной деятельности. 

Отчет о работе Пермского научно-промышленного музея за 
1902 г., прошение на имя Пермского губернатора об открытии 
художественной выставки, черновики докладов о деятельности 
музея и сведения о посещаемости, проведении собраний, лекций, 
приложение к газете «Пермская жизнь» (1915, № 25), посвященное 
25-летию со дня основания музея и др. документы о работе в 
должности председателя совета музея. 
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Программы заседаний и отчеты о работе Пермского общества 
врачей за 1906-1907 гг., правления общества вспомоществования 
учащимся в вузах за 1912 г., уведомление председателя совета 
бесплатной народной библиотеки-читальни Н. Мешкова об 
избрании П.Н. Серебренникова членом редакционной комиссии, 
историческая записка о 25-летии Попечительства о слепых и 
открытии памятника его основателю К.К. Грот, записка 
председателя губернской земской управы об оказании содействия в 
постройке здания для приюта душевнобольных (1885 г.), 
программы детских постановок в Пермском городском театре и 
рецензия П.Н. Серебренникова, вырезки из газет с заметками об 
участии в детских праздниках и др. документы общественной 
деятельности. Заявление председателя Пермского губернского 
отдела Союза русского народа епископу Пермскому и 
Соликамскому Никанору о срыве П.Н. Серебренниковым собрания 
(1907 г.), конспект выступления в поддержку программы партии 
«Народной свободы», публикация в газете «Пермские губернские 
ведомости» (23 января 1907, № 18) о количестве голосов, поданных 
за выборщика в Государственную Думу П.Н. Серебренникова. 

Письма, телеграммы П.Н. Серебренникова Е.М. Буториной, 
М.П. Вишневецкому, А.М. Кирпищникову, Ф.А. Теплоухову, 
А.Ф. Теплоухову, второй жене А.С. Серебренниковой (до замуж. 
Кузнецова) и ее матери, А.А. Кузнецовой, сыну Вадиму и др. 

Письма А.М. Боголюбовой, С.П. Боткина, С.С. Вершова, 
П.А. Голубева, А.Д. Городцова, В.А. Лопухина, И.Я. Кривощекова, 
В.Н. Шишонко и др. коллег, учеников, родственников, друзей, 
знакомых. 

Переписка с директором народных училищ Пермской губ., 
начальниками Кунгурской, Осинской и Пермской уездных 
гимназий, церковно-приходским попечительством при Пермской 
Рождество-Богородицкой церкви, редакцией еженедельника 
«Медицинская неделя» и др. учреждениями, организациями. 

Свидетельство Пермской духовной консистории о дате 
рождения и крещения П.Н. Серебренникова (1871 г.), копия 
свидетельства о медицинском освидетельствовании врача 18-го 
подвижного артиллерийского парка (1877 г.), извещение о 
производстве в коллежские асессоры со старшинством с 5 декабря 
1879 г., уведомления, справки, свидетельства о службе в должности 
Ирбитского городского врача, врача госпиталя при Пермской 
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казенной палате, врача в Пермской духовной семинарии, духовном 
училище, епархиальном женском училище, уездном училище и др., 
черновик докладной записки обер-прокурору Синода о врачебно-
педагогической деятельности с просьбой о назначении пенсии 
(1910 г.). Грамота о награждении орденом Святой Анны 3-й ст., 
свидетельство о награждении Училищным Советом при Святейшем 
Правительствующем Синоде члена Пермского отделения 
епархиального училищного совета Святой библией. Дипломы и 
уведомления, извещения об избрании в члены различных обществ, 
визитные карточки. Приветственные и поздравительные адреса от 
учреждений, организаций, учебных заведений Пермской губернии, 
коллег, пациентов, родственников, друзей, знакомых и др. лиц с 25-
летием, 35-летием и 40-летием врачебной и общественной 
деятельности, программы торжественных мероприятий. Список 
почетных дипломов и памятных адресов за 1883-1911 гг. Некролог. 

Траурные речи А. Генкеля, Н. Знамировского, Л. Потоцкого, 
Н. Несслера и др. Извещения о проведении траурной панихиды и 
организации фонда имени П.Н. Серебренникова (вырезки из газет). 
Отзывы о П.Н. Серебренникове, рукописи статей, биографических 
очерков и воспоминаний И.С. Богословского, В.П. Бирюкова, 
В.А. Игнатьева, Е.М. Нечаевой, А.К. Шарца и др. авторов. 
Отдельный оттиск статьи П. Голубева, публикация в газете 
«Вечерняя Пермь» и копия статьи В.Т. Селезневой в журнале 
«Советское здравоохранение», статьи разных авторов в газ. 
«Пермские губернские ведомости», «Звезда» (вырезки) о 
П.Н. Серебренникове. Рукописи стихотворений разных авторов, 
посвященных П.Н. Серебренникову. 

Тетрадь записей Е.П. Серебренниковой (первая жена 
П.Н. Серебренникова) о глазных болезнях, отчет о деятельности 
глазного отделения Пермской губернской земской 
Александровской больницы за 1885-1895 гг. и письма ей от 
Кыштымовых, Тимофеевых и Тюшевых. 

Автобиография, дело о назначении персональной пенсии, 
приглашение на собрание кружка по изучению Северного края при 
ПГУ и переписка А.С. Серебренниковой (вторая жена 
П.Н. Серебренникова) с Б.Д. Удинцевым, Сиговыми и Соликамской 
уездной управой, Пермским мусульманским культурно-
экономическим и благотворительным обществом. 



 346 

Копии выписок из протоколов заседаний Президиума ЦИК 
УзССР и Президиума Узсовпрофа о присвоении звания «Герой 
Труда», отрывок заявления В.П. Серебренникова (приемный сын) с 
выражением благодарности отцу и готовности помогать его жене 
А.С. Серебренниковой (1934 г.). 

Биографическая справка о В.П. Серебренникове, составленная 
в 1979 г. племянницей Е.М. Нечаевой (до замуж. Воробьева), и 
ноты песен, романсов с дарственными надписями от 
П.Н. Серебренникова, копия титульного листа «Словаря 
иностранных слов, вошедших в состав русского языка». 

Отдельный оттиск статьи Ю. Колоса из «Бюллетеня о 
вредителях сельского хозяйства» с дарственной надписью автора 
(1917 г.). Книга К.А. Буйневича «Руководство к изучению 
внутренних болезней» (с дарственной надписью второй жены 
А.С. Серебренниковой), П.И. Тихова «Частная хирургия», журнал 
«Терапевтическое обозрение». Визитные карточки Д.М. Венгерова, 
П.А. Голубева, М.Д. Соларева и др. лиц. 

Рисунки пожертвованных П.Н. Серебренниковым на нужды 
войны десяти золотых и серебряных крестов, медалей и подаренной 
ему шестиугольной звезды. План дома Серебренникова в г. Перми 
по ул. Пермской, № 79 (ныне ул. Кирова).  

Фотографии индивидуальные и групповые с П.Н. Маминым 
(брат Д.Н. Мамина-Сибиряка), Н.В. Мешковым, А.С. Сиговым-
Погореловым, преподавателями Пермского Алексеевского 
реального училища, членами семьи, родственниками, друзьями и 
др. Фотографии П.А. Голубева, А.Д. Городцова, Д.М. Дьяконова, 
Д.И. Писарева, преподавателей ПГУ, коллег, членов семьи, 
родственников и знакомых.  

Фотографии похорон П.Н. Серебренникова, могил П.Н. и 
А.С. Серебренниковых на Пермском старом городском кладбище 
(1979 г.).  

Фотографии видов здания Пермского научно-промышленного 
музея, Богородицкой церковно-приходской школы и дома 
П.Н. Серебренникова в г. Пермь, санатория ПГЗУ в дер. Алупка 
Ялтинского у. Таврической губ. 
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Серебренникова Александра Ивановна (1898-1975) - директор 
средней школы № 7 города Перми, заслуженный учитель 
РСФСР 
Ф. р-1428; 135 ед. хр.; 1912-1975 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 31 мая 1898 года в с. Покча Чердынского у. 
Пермской губ. После окончания в 1916 г. Казанских высших 
женских курсов работала учителем в Покчинском начальном 
училище, с 1918 г. зав. школой. С 1920 по 1924 год являлась 
инспектором отдела народного образования исполкомов 
Чердынского уездного и Верхкамского окружного Совета. 
Работала преподавателем обществоведения и зав. Юговской 
сельской школой Пермского округа, преподавателем 
обществоведения и географии в Верещагинской железнодорожной 
школе в 1925-1930 гг. Окончила заочное отделение ПГПИ в 1931 г., 
затем преподавала экономическую географию на Пермском 
отделении рабфака Уральского машиностроительного 
института, химию и обществоведение в школе № 18, 
одновременно являлась зав. учебной частью школы. С 1933 по 1967 
год работала в школе № 7 учителем химии, зав. учебной частью, с 
1950 г. являлась директором школы. Занималась общественной 
деятельностью, избиралась депутатом Юговского районного 
Совета Пермского округа, Дзержинского и Ленинского районных 
Советов (г. Пермь) и Пермского городского Совета. Награждена 
орденом Ленина, медалью «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Удостоена звания «Заслуженный учитель РСФСР». Умерла 14 
июля 1975 года. 
 

Рукописи докладов, текстов выступлений на Всероссийском 
совещании учителей (1945 г.), городских совещаниях директоров, 
завучей и учителей пермских школ, рукопись статьи «Значение 
Ленина в моей жизни и работе», стихотворений, воспоминаний о 
встрече с Н.К. Крупской, о работе школы в годы Великой 
Отечественной войны, школьной пионерской организации. 
Перспективные планы школы № 7 и отчеты о работе. Статья «О 
самостоятельной работе учащихся» в газете «Советский учитель» 
(вырезка). 
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Письма Базуевых, Боровских, Ю.П. Марасанова и др. коллег, 
знакомых, родственников, бывш. учеников.  

Автобиография (1934 г.), характеристики, трудовая книжка и 
трудовой список, служебные удостоверения, выписка из приказа 
НКП РСФСР о награждении знаком «Отличник народного 
просвещения». Аттестат на звание учителя средней школы НКП 
РСФСР, удостоверение об окончании двухгодичного вечернего 
университета марксизма-ленинизма Молотовского городского 
комитета ВКП (б), справки об образовании. Депутатские мандаты и 
билеты, удостоверения, билеты члена добровольных обществ. 
Почетная грамота заслуженного учителя РСФСР, почетные 
грамоты, поздравления Пермского обкома КПСС, Ленинского 
райкома КПСС с 50-летием педагогической деятельности. 

Отзыв на доклад «Система работы учителя», публикации о 
А.И. Серебренниковой в газ. «Звезда», «Учитель» и «Учительская 
газета» (вырезки), альбом рисунков, адреса, стихи, поздравления 
коллег, учеников в связи с присвоением звания заслуженного 
учителя РСФСР и с юбилеем. 

Справка о месте жительства И.А. Серебренникова (отец) и 
окладные листы по единому с.-х. налогу, свидетельство о смерти.  

Рукопись доклада «Наглядность в обучении начальных 
классов», план подготовки праздника «Здоровье школьника» и др. 

Автореферат диссертации Ю.П. Марасанова и отдельные 
оттиски статей из журнала «Горный журнал» с дарственными 
надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
съездов, конференций и совещаний работников просвещения, 
учителями и выпускниками школы № 7. 
 
 
Сивков Владимир Федорович (1889-1979) - партийный и 
советский работник, председатель исполнительного комитета 
Нытвенского районного Совета, почетный гражданин города 
Перми, участник гражданской войны 
Ф. р-1672; 8 ед. хр.; 1958-1979 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Родился 27 [июля] 1889 года в селении Нытвенского з-да 

(ныне г. Нытва) Оханского у. Пермской губ. в семье рабочего. 
Работал с 1904 по 1917 год слесарем на Нытвенском, Чусовском з-
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де. В 1918 г. являлся военкомом исполкома Чусовского волостного 
Совета, член партии с 1908 г. Участвовал в гражданской войне, в 
декабре 1918 г. назначен нач. особого коммунистического отряда 
Уральского Совета, в апреле 1919 г. утвержден членом Военного 
совета Вятского укрепрайона, являлся председателем Вятского, 
Пермского губернского ВРК. Затем замещал должность 
председателя Пермского губисполкома и губкома РКП (б), с 1920 г. 
зав. отделом агитации и пропаганды Чусовского волостного 
комитета РКП (б), зам. председателя Царицынского 
губисполкома, уполномоченного Наркомата продовольствия в 
Царицынской губ. С 1921 г. работал на ж.-д. транспорте, являлся 
комиссаром Пермской ж. д., зам. председателя правления 
Донецкой ж. д., с 1927 г. начальником Западной, Ташкентской, 
Юго-Восточной и Украинской ж. д. Работал директором 
механического з-да в г. Орехово-Зуево Московской обл. с 1932 г., 
механического з-да в г. Старая Русса Ленинградской обл. с 1935 г.  
Репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 1939 г. Работал с 
1941 г. в Нытвенском райисполкоме зав. торговым отделом, с 
1946 г. являлся председателем исполкома. После выхода на пенсию 
в 1954 г. проживал в г. Пермь. Занимался литературным 
творчеством, автор сборника воспоминаний «Пережитое» 
(Пермь, 1968). Почетный гражданин города Перми. Награжден 
орденом Ленина. Умер 11 мая 1979 года. 

 
Рукопись сборника «Пережитое», воспоминаний 

«Правдистский период и о встречах с В.И. Лениным», «В грозные 
годы гражданской войны 1918-1919 гг.», статей и текстов 
выступлений, справка о первой Чусовской газете «Работник»; 
рецензии и отзывы В.Ф. Сивкова на книги и статьи разных авторов. 

Переписка с ИМЛ при ЦК КПСС, ПГУ, редакцией журнала 
«Вопросы истории» и др. учреждениями, организациями, 
предприятиями. 
 
 
Сиговы: Алексей Сергеевич (лит. псевд. Погорелов) (1860-1920) 
- писатель; его брат, Иван Сергеевич (1862-1942) - заведующий 
тарифно-статистическим отделом Главного управления 
государственного страхования СССР, писатель, публицист; его 
брат, Павел Сергеевич (1865-1937) - заведующий налогово-



 350 

инспекторским подотделом финотдела исполнительного 
комитета Екатеринбургского губернского Совета 
Ф. р-926; 471 ед. хр.; 1829-1978 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Алексей Сергеевич родился 9 февраля 1860 года в г. Пермь в 
семье крепостного крестьянина г-д Всеволожских. В 1872 г. с 
родителями переехал в г. Красноуфимск Пермской губ. Окончил в 
1875 г. Красноуфимское реальное училище, в 1880 г. Пермское 
реальное училище, затем работал лаборантом в Красноуфимском 
реальном училище. В 1881-1883 гг. обучался в Петербургском 
институте гражданских инженеров. Принимал участие в издании 
нелегальной газеты «Студенчество», в 1883 г. арестован и выслан 
в г. Пермь. Служил ст. техником, зав. отделом распределения 
селений Пермской губернской земской управы. С 1895 г. являлся 
сотрудником редакции ежемесячного научного и литературного 
издания «Русское богатство». Занимался литературным 
творчеством, в 1895 г. опубликовал первый рассказ «Мрак». Умер в 
январе 1920 года. 
 

Рукописи очерка «По Волге, Каме и Белой», рассказов 
«Первые лучи», «В дороге», «Герои мрака» и воспоминаний о 
революционере Туркменове. Повесть «Перед грозой» (М., 1899), 
рассказ «Мрак» (М., 1895), «Аликаев камень» (СПб., 1906), 
публикации в журналах «Весть», «Русское богатство» и «Мирские 
вести».  

Письма А.С. Сигова А.М. Сиговой (мать), О.П. Сиговой 
(жена), сыновьям и не установленным лицам. 

Письма членов семьи и родственников.  
Переписка с редакциями ежемесячного литературно-

политического издания «Русская мысль» (г. Москва) и 
ежемесячного научного и литературного издания «Русское 
богатство» (г. Санкт-Петербург). 

Выписка из метрической книги Благовещенской церкви 
г. Балахна Нижегородской губернии о бракосочетании с 
О.П. Левашовой, аттестат об окончании Пермского реального 
училища, удостоверение лаборанта Красноуфимского реального 
училища, удостоверение сотрудника редакции ежемесячного 
научного и литературного издания «Русское богатство». 



 351 

Завещание Красноуфимского уездного воинского начальника 
П.Г. Левашова (отец жены А.С. Сигова). 

Автобиографии И.А. Сигова (сын), А.А. Сигова (сын) и 
В.А. Сиговой (дочь), трудовой список К.А. Сигова (сын), визитная 
карточка О.П. Сиговой (жена), диплом М.А. Сигова (сын) об 
окончании экономического отделения Петроградского 
политехнического института и некролог в газете «Уральский 
рабочий». 

Рукописи биографических очерков А.А. Сигова об отце и 
братьях, рукописи семейных хроник «Мои родители и предки», 
«Детство, юность, студенческие годы, работа и жизнь на заводах», 
«Работа в научно-исследовательских институтах. Жизнь в Киеве» и 
список научных работ. Рукопись статьи М.А. Сигова «Советское 
экономическое районирование. Вопросы Урала как крупного 
экономического района» и брошюра «Любовь, брак и семья в 
советском обществе» (М., 1959).  

Переписка детей А.С. Сигова с родственниками, краеведом 
А.К. Шарцем, Елизаветой Наркисовной, сестрой Д.Н. Мамина-
Сибиряка, редакциями журнала «Вопросы литературы» и газеты 
«Уральский рабочий». 
 

Иван Сергеевич, брат А.С. Сигова, родился 15 июля 1862 года 
в селении Никитинского з-да Соликамского у. Пермской губ. В 
1872 г. переехал с родителями в г. Красноуфимск Пермской губ., 
окончанил в 1881 г. горнозаводское отделение Красноуфимского 
реального училища, работал лаборантом. В 1883-1885 гг. служил 
учителем в сельской народной школе Тисовского з-да 
Красноуфимского у. Являлся агентом земского страхования 
страхового отдела Пермской губернской земской управы с 1886 г. 
В 1887 г. арестован, отбывал наказание до 1889 г. После 
освобождения продолжил службу в Пермской губернской земской 
управе, служил зав. отделом текущего сельскохозяйственного 
страхования, затем агентом земского страхования Кустарно-
промышленного банка Пермского губернского земства. 
Одновременно состоял внештатным сотрудником редакции 
Екатеринбургской газеты «Урал» и ежемесячного научного и 
литературного издания «Русское богатство». В 1904 г. переехал в 
Санкт-Петербург, служил зав. тарифным отделом, зав. отделом 
общей статистики акционерных страховых обществ, в 1905 г. 



 352 

являлся председателем Всероссийского союза конторщиков и 
бухгалтеров. После октября 1917 г. переехал в Москву, работал 
зав. тарифно-статистическим отделом Главного управления 
государственного страхования СССР [до выхода на пенсию]. 
Занимался литературным творчеством. Умер 6 апреля 1942 года.  
 

Рукопись романа «Стародавняя быль», «Без просвета» и «Тени 
прошлого», повести «Маменькин сынок», очерка «Горнозаводский 
Урал перед революцией», «О хлебной монополии», рукопись 
биографического очерка «Происхождение А.С. Сигова и его 
ближайшие предки», статей «О свободе судейской совести», «Еще 
утрата», «О горной свободе», «Тайна богатств именитых людей 
Путиных», заметок «К вопросу о праве Нижне-Тагильского 
заводоуправления запрещать мастеровым рубку леса на их 
надельных покосах», «О незаконном привлечении посессионных 
крестьян к уголовной ответственности за пользование лесом». 
Рукопись доклада комиссии УОЛЕ об учреждении на Урале 
высшего учебного заведения. Рецензии И.С. Сигова на книгу 
Я. Ильина «Большой конвейер» и программы проведения вечера 
уральских писателей-беллетристов. Брошюры «Видения 
профессора Менделеева на Урале» (М., 1901), «Тарификация 
страхований от огня» (М., 1926), публикации «История Пермской 
агрономической организации», «Народ и посессионные владения на 
Урале», «Старая песня» и др. статьи, заметки в журналах «Весть», 
«Общество», «Народная жизнь» «Щит» и «Русское богатство», 
газете «Екатеринбургская неделя». 

Письма И.С. Сигова В.А. Кугушеву, Б.Д. Удинцеву, 
Ф.Ф. Шарнину, родственникам, знакомым и др. 

Письма А.И. Серебрянникова, Б.Д. Удинцева, Ф.Ф. Шарнина.  
Переписка с городским комитетом Уральского общества 

любителей естествознания, Государственным литературным 
музеем, Свердловским и Молотовским областными 
издательствами. 

Автобиография, трудовой список, удостоверение лаборанта 
Красноуфимского реального училища, аттестат об окончании 
Красноуфимского реального училища. 

Воспоминания Б.Д. Удинцева о И.С. Сигове, рукопись 
рецензии А. Котляр на роман И.С. Сигова «Без просвета». Отзыв 
С. Чуцкаева на очерк «Горнозаводский Урал перед революцией».  
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Копия уставной грамоты на земли жителей Березовского з-да 
Екатеринбургского у. Пермской губ., сообщения Главного 
управления Н-Тагильских з-дов Пермскому губернатору о 
самовольной рубке заводскими мастеровыми леса на надельных 
покосах посессионных крестьян и рапорта в Главное управление з-
дами и имениями н-ков А.В. Всеволожского о поисках железных 
руд. Рукопись автобиографии Ф.Ф. Шарнина, статьи И. Тимшина 
«Спиртоносы», А. Серебрякова «Положение горнозаводских 
рабочих за границей» и статей не установленных авторов: «Записки 
студента», «Борьба за право», «Кушвинский завод». Брошюра 
М.Л. Хейсина «Положение рабочей кооперации в России» 
(Пермь, 1917) и Н.Н. Соколова «Кооперативное движение в 
России» (Пермь, 1919).  

Рукописи стихов Н.В. Сиговой (жена), статьи с критическими 
заметками по литературе и уведомление об избрании попечителем 
о лицах, освобождаемых из мест заключения округа Пермского 
окружного суда. Рукопись биографического очерка о И.С. Сигове, 
составленного М.И. Гуляевой (дочь). 

Письма жены и дочери И.С. Сигова Н.К. Михайловскому, 
Л.С. Римской, Б.Д. Удинцеву, Ф.Ф. Шарнину и А.К. Шарцу. 

Статья В.И. Балакина «Из летописи учителя» о 
Е.А. Введенском и статьи неизвестных авторов о творчестве 
А.С. Грибоедова, третьем съезде экспериментальной педагогики и 
обучении в общеобразовательной школе. 

 
Павел Сергеевич, брат А.С. Сигова, родился 27 июля 

1865 года в селении Никитинского з-да Соликамского у. Пермской 
губ. В 1872 г. с родителями переехал в г. Красноуфимск Пермской 
губ., окончил в 1883 г. горнозаводское отделение Красноуфимского 
реального училища. Работал до 1896 г. учителем в народных 
училищах Артинского, Михайловского и Нязепетровского з-дов 
Красноуфимского у. Избирался депутатом II Государственной 
Думы. С 1909 г. проживал в г. Екатеринбург, являлся инспектором 
Екатеринбургского отделения страхового общества «Якорь», 
страхового общества «Россия». В 1921 г. работал в исполкоме 
Екатеринбургского губернского Совета, до 1923 г. налоговым 
инспектором, зав. налогово-инспекторским подотделом отдела 
заготовок губпродкома, затем до 1928 г. зав. налогово-
инспекторским подотделом губфинотдела. В 1934-1936 гг. 
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состоял членом рабочего жилищно-строительного и 
кооперативного товарищества. Умер в 1937 году. 
 

Рукопись «Семейной хроники рода Сиговых», воспоминаний 
«Доктор Мизеров», «Маленькая страничка из кошмарного 
прошлого» и «Архимандрит Зосима».  

Письма П.С. Сигова жене, дочерям и внучке. 
Письма А.А. Черданцева, членов семьи и родственников. 
Автобиография, паспорт, распоряжение директора народных 

училищ Пермской губернии и постановление Красноуфимского 
уездного земского собрания о вынесении благодарности, аттестат 
об окончании Красноуфимского реального училища, свидетельство 
о присвоении звания учитель городского, приходского и 
начального училищ, удостоверения старшего учителя двухклассной 
церковно-приходской школы, секретаря Екатеринбургской конторы 
страхового общества «Якорь», налогового инспектора отдела 
заготовок губпродкома исполкома Екатеринбургского губернского 
Совета. Удостоверения об освидетельствовании состояния 
здоровья, на право дополнительной жилплощади и о присуждении 
бронзовой медали на Сибирско-Уральской научно-промышленной 
выставке коллекции П.С. Сигова, книжка члена рабочего жилищно-
строительного, кооперативного товарищества. Доверенности 
инспектора, пом. заведующего Екатеринбургским отделением 
страхового общества «Россия» на право производить ревизии. 
Список выборщиков Пермского губернского избирательного 
собрания для выборов членов II Государственной Думы, копии 
проекта составленного членами II Государственной Думы 
земельного закона. Визитная карточка члена II Государственной 
Думы. 

Автобиография О.П. Сиговой (дочь), копия выписки из 
метрической книги о рождении К.П. Сигова (сын). Временный 
паспорт, аттестат об окончании Красноуфимского промышленного 
училища и удостоверения С.П. Сигова (сын). Пригласительный 
билет на вечер в литературном музее им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
(г. Свердловск), посвященный 100-летию со дня рождения 
А.С. Сигова.  

Биографические справки и воспоминания о И.С. Сигове и 
П.С. Сигове, В.А. Сигове, К.А. Сигове и И.А. Сигове (сыновья 
А.С. Сигова), Н.М. Сиговой (дочь М.С. Сигова), С.П. Сигове, 
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К.П. Сигове и А.П. Сиговой (сыновья и дочь П.С. Сигова), 
Т. Боголеповой, И.М. Горбунове и Н.Г. Толмачеве, составленные 
Е.П. Сиговой (дочь). Записи по генеалогии семьи Сиговых, 
Горбуновых, Шевелевых, Скачковых, биографическая справка и 
список опубликованных произведений С.П. Сигова, составленные 
О.П. Сиговой (дочь). 

Очерк С.П. Сигова «Очерки по истории горнозаводской 
промышленности Урала» (Свердловск, 1936). Заметки Е.П. Сиговой 
в газете Пермского обкома ВЛКСМ «На смену» (вырезки). 
Составленные дочерьми П.С. Сигова списки опубликованных 
научных работ А.П. Сигова и В.А. Сигова (сын и внук 
П.С. Сигова), список опубликованных произведений А.С. Сигова и 
список публикаций С.П. Сигова.  

Письма дочерей и сына П.С. Сигова А.К. Шарцу о подготовке 
материалов для «Уральского биографического словаря». 

Письма родных и знакомых Е.П. Сиговой и О.П. Сиговой. 
Рисунок К.П. Сигова «Красный хутор С.П. Сигова». 
 
Фотографии индивидуальные и групповые с членами семьи и 

родственниками, сотрудниками страхового общества «Россия», 
депутатами II Государственной Думы. Фотография редактора 
газеты «Уральский рабочий» В.А. Воробьева.  

Фотография надгробного памятника С.П. Сигову (отец 
Сиговых) в г. Красноуфимске. Фотографии здания Таврического 
дворца в Санкт-Петербурге, видов г. Красноуфимска и г. Златоуста.  
 
 
Синакевич Александр Васильевич (1847- не ранее 1917) - 
статский советник, Пермский городской голова (1893-1898 гг.), 
владелец магазина письменных принадлежностей  
Ф. 608; 1 ед. хр.; 1883-1887 гг.; оп. 1 

 
Родился в 1847 году в [г. Ирбит], происходил «из штаб-

офицерских детей». Окончил Ирбитское уездное училище. С 1863 г. 
служил в Ирбитском, Верхотурском уездном и Пермском 
губернском казначействах, с 1879 г. в Пермской казенной палате, с 
1891 г. состоял в чине статского советника. В 1903 г. вышел в 
отставку. С 1907 г. замещал должность члена учетно-ссудного 
комитета по торгово-промышленным кредитам Пермского 
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отделения Государственного банка, назначался депутатом при 
освидетельствовании чинами Государственного контроля кассы и 
кладовой отделения. Занимался с 1878 г. торговлей и кирпичным 
производством, владел крупным магазином письменных 
принадлежностей и кирпичным заводом, каменными и 
деревянными домами в г. Пермь и г. Ирбит. Избирался Пермским 
городским головой в 1893-1898 гг. Являлся председателем 
попечительского совета Александровской женской гимназии, 
состоял членом Пермского окружного правления Императорского 
Российского общества спасения на водах, членом общественного 
пожарного комитета города Перми. Был женат на 
А.И. Синакевич, имел трех сыновей и двух дочерей. Награжден 
орденами Св. Станислава 2-й и 3-й ст., Св. Анны 2-й и 3-й ст. и 
Св. Владимира IV ст., серебряной медалью в память царствования 
императора Александра III, темно-бронзовой медалью за труды по 
2-й всеобщей переписи и светло-бронзовой медалью в память 300-
летия царствования Дома Романовых. Умер не ранее 1917 года. 

 
Расходная книга магазина «Письменные принадлежности. 

А. Синакевич» в г. Перми за 1883-1887 гг. 
 
 
Скворцовы: Борис Иванович (1851 - не ранее 1916) - 
смотритель Яйвенского имения наследников графа 
А.П. Шувалова; его дочь, Прасковья Борисовна (1879 - ?) - 
помощник учителя Насадского начального народного училища 
Пермского уезда и губернии 
Ф. р-1662; 24 ед. хр.; 1874-1987 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Борис Иванович родился 12 марта 1851 года в с. Журавки 
Балашевского у. Саратовской губ. В 1874 г. окончил Саратовскую 
гимназию, служил учителем в земской школе в Новоузенском у. 
Самарской губ. Переехав на жительство в Пермскую губ., служил 
в 1886-1890 гг. помощником смотрителя Чусовского имения, 
смотрителем Яйвенского имения наследников гр. А.П. Шувалова до 
1894 г. Состоял членом правления общества потребителей 
служащих Пермской железной дороги до 1905 г. (Дальнейшая 
судьба неизвестна.) 
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Выписки из метрической книги церкви с. Журавки 
Балашевского у. Саратовской губ. о рождении и бракосочетании, 
свидетельство Саратовской гимназии о присвоении звания 
сельского учителя, уведомление Новоузенской уездной земской 
управы о награждении денежной премией, справка управляющего 
Пермскими вотчинными имениями наследников гр. А.П. Шувалова 
о службе Б.И. Скворцова (1897 г.). 

Письмо В. Скворцова (брат). 
 

Прасковья Борисовна, дочь Б.И. Скворцова, родилась 27 
октября 1879 года в с. Покровская Слобода Новоузенского у. 
Самарской губ. В 1890-1898 гг. обучалась в Пермской Мариинской 
женской гимназии. Окончив гимназию, получила диплом домашней 
учительницы по русскому языку, словесности и географии. В 1898-
1899 гг. служила помощником учителя в начальном народном 
училище в с. Насадское Пермского уезда и губернии. Затем 
переехала в г. Новониколаевск Томского уезда и губернии (ныне 
г. Новосибирск), служила до [1912 г.] учителем в 
железнодорожной школе. (Дальнейшая судьба неизвестна.) 

 
Выписка из метрической книги Петро-Павловской церкви 

Покровской Слободы Новоузенского у. Самарской губ. о рождении. 
Аттестаты об окончании 7-го и 8-го классов ученицы Пермской 
Мариинской женской гимназии П.Б. Скворцовой, справка о работе 
помощницей учителя Насадского начального народного училища. 

Письма О.И. Скворцовой (тетя П.Б. Скворцовой). 
Переписка Т.Ф. Рачкевич, дочери П.Б. Скворцовой, с ГАПО 

(1987 г.). 
Фотографии индивидуальные и групповые Д.М. Скворцовой 

(мать П.Б. Скворцовой), Ал.Б. Скворцова и Ан.Б. Скворцова 
(старшие братья П.Б. Скворцовой) и др. родственников.  
 
 
Смагина Галина Олеговна (р. 1942) - летчик, пилот 1-го класса, 
Пермского объединенного авиаотряда Уральского управления 
МГА СССР, участница рекордного беспосадочного перелета 
«София-Владивосток», почетный гражданин города Перми  
Ф. р-1761; 57 ед. хр.; 1932-2000 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родилась 31 октября 1942 года в г. Молотов. Окончила в 

1961 г. Пермский авиационный техникум, в 1966 г. Калужскую 
центральную объединенную школу летчиков-инструкторов. 
Служила в Калужском авиационно-тренировочном центре 
ДОСААФ летчиком-инструктором, в 1970-1977 гг. вторым 
пилотом, командиром корабля ЯК-40 Душанбинского 
объединенного авиаотряда Таджикского управления ГА СССР. В 
1974 г. окончила заочное отделение Московского института 
инженеров гражданской авиации. В 1977 г. участвовала в 
рекордном беспосадочном перелете «София-Владивосток» на 
самолете «ИЛ-62М». Служила вторым пилотом, затем пилотом 
1-го класса, командиром корабля ТУ-134 Пермского объединенного 
авиаотряда Уральского управления МГА СССР до 1989 г. После 
выхода на пенсию окончила в 1990 г. университет марксизма-
ленинизма при Пермском горкоме КПСС, работала 
преподавателем, зав. отделением авиационных двигателей 
Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова. Занималась 
общественной деятельностью, в 1981-1991 гг. являлась членом 
Пермского обкома и горкома КПСС, делегатом XXVI съезда КПСС. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени. Почетный 
гражданин города Перми. 

 
Письма (черновики) Г.О. Смагиной знакомой З.М. Зиновьевой. 
Письма В. Коновалова, редактора газеты «Воздушный 

транспорт», членов клуба интернациональной дружбы, учеников 
школы им. Н. Рильского в г. Габрово (Болгария). 

Переписка с Министерством обороны СССР, Центральным 
комитетом ДОСААФ СССР, отделом кадров Центральной 
объединенной летно-технической школы в г. Саранск и др. 
учреждениями, организациями. 

Автобиография, служебные характеристики, рапорт министру 
ГА СССР о переводе из г. Душанбе в г. Пермь и переучивании с 
самолета Як-40 на ТУ-134 (копия), представление на учебу на 
курсы командиров кораблей ТУ-134, выписки из приказов 
Таджикского и Уральского управлений ГА СССР о поощрениях, 
акт проверки техники пилотирования и самолетовождения, 
медицинская характеристика, свидетельство пилота первого класса 
ГА СССР, удостоверения члена Пермского обкома КПСС, 
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Пермского горкома КПСС, председателя правления Пермского 
отделения Советского детского фонда им. В.И. Ленина, мандат 
делегата XXVIII Пермской городской партийной конференции, 
мандат, посадочный талон и книжка делегата XXVI съезда КПСС 
съезда с автографами композитора А. Пахмутовой, балерины 
Н. Павловой и певца И. Кобзона, пропуск на трибуну во время 
парада 1977 г. на Красной площади (г. Москва), почетные грамоты 
и благодарственные письма Пермского объединенного авиаотряда 
и Уральского управления ГА СССР, Пермского горисполкома и 
обкома КПСС, свидетельство Пермского обкома КПСС и 
Индустриального райкома КПСС о занесении в Книгу Почета. 

Статья В. Кондрашова «Летим за рекордом» в газете 
«Московская правда» (17 сентября 1977), Л. Каргопольцева «Небо 
начинается с земли» в газете «Звезда» (1 января 1982), Р. Сакач 
«Мастерство женщин-авиаторов» в журнале «Крылья Родины» 
(1977, № 11) и статьи др. авторов о Г.О. Смагиной в газетах, 
журналах. Посвященные Г.О. Смагиной стихи редактора 
Пермского телевидения С. Тупицына, сослуживцев и пассажиров. 

Трудовая книжка, удостоверение об окончании трехмесячных 
курсов газетных работников при Молотовской областной 
партийной школе, диплом об окончании Всесоюзного заочного 
института советской торговли, поздравительные адреса и почетные 
грамоты Пермского облисполкома, Кагановического райисполкома, 
редакции газеты «Звезда» в связи с юбилеями, пригласительные 
билеты на торжественные мероприятия и др. документы 
О.М. Смагина (отец). 

Книга Д.В. Бусалаева о Пермском авиационном техникуме 
«Школа командиров производства» (Пермь, 1976). Статья 
Н. Гашева «Небо зовет отважных» в газ. «Звезда» (20 августа 1972) 
и А. Левина «Хозяйка мечты» в газ. «Комсомольская правда» (21 
февраля 1975) о женщинах-летчицах (вырезки). Списки делегатов 
XXVI съезда КПСС от Пермской области. Инженерно-
штурманский график беспосадочного перелета «София-
Владивосток» с дарственной надписью летчика-испытателя 
В.К. Коккинаки и буклет «ИЛ-62» с автографом инструктора 
перелета Абдуллаева, юбилейный почтовый конверт к 40-летию 
беспосадочного перелета В. Гризодубовой, П. Осипенко и 
М. Раскиной «Москва-Дальний Восток». 
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Медаль «Рекордсмен СССР» и вымпел Комитета по 
физической культуре и спорту при СМ СССР. 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами 
женского экипажа самолета ИЛ-62, совершившего рекордный 
беспосадочный перелет «София-Владивосток», летчиком-
испытателем В.К. Коккинаки, Героем Советского Союза, 
авиаконструктором А.С. Яковлевым, генеральным конструктором 
КБ С.В. Ильюшина Г. Новожиловым, летчицами Пермского 
аэроклуба А.И. Косых и Л.И. Молчановой, делегатами XXVI съезда 
КПСС, авиапассажирами и др. Фотография делегата XXVI съезде 
КПСС писателя Ч. Айтматова. 

Фотографии индивидуальные и групповые О.М. Смагина 
(отец) с учащимися Челябинского тракторного техникума, членами 
партийно-хозяйственного актива Пермского машиностроительного 
з-да им. Ф.Э. Дзержинского, слушателями курсов при [Всесоюзном 
комитете по радиовещанию и телевидению]. Фотография 
фотокорреспондента газ. «Звезда» И.В. Кисарева с дарственной 
надписью О.М. Смагину. 

Фотография значка в честь В. Гризодубовой с автографом и 
дарственной надписью. Фотография самолета ИЛ-62М с 
дарственной надписью Г. Новожилова. 

 
 
 
Соколов Григорий Леонтьевич (1897-1979) - начальник службы 
связи и сигнализации Пермского отделения Свердловской 
железной дороги, почетный железнодорожник 
Ф. р-1695; 13 ед. хр.; 1919-1977 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Родился 15 ноября 1897 года в с. Салтыково Кашинского у. 

Тверской губ. Окончил в 1916 г. Петербургское техническое 
железнодорожное училище. Работал монтером по связи и 
централизации сигнализации и блокировки, электромехаником 
электрической централизации стрелок и сигналов на Витебском 
вокзале Петербургско-Варшавской ж. д. В 1934-1937 гг. обучался в 
Ленинградской академии железнодорожного транспорта. 
Работал до 1956 г. начальником службы сигнализации и связи 
Пермского отделения Свердловской ж. д. (ранее ж. д. 
им. Л.М. Кагановича). Занимался общественной деятельностью, 



 361 

избирался депутатом Пермского городского Совета в 1950-
1961 гг. Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Почетный 
железнодорожник». Умер в 1979 году. 

 
Автобиография, заявления на имя наркома путей сообщения 

Л.М. Кагановича и начальника Центрального управления 
сигнализации и связи НКПС М.Е. Губанова о восстановлении на 
учебе в Ленинградской академии железнодорожного транспорта 
им. И.В. Сталина (копии), билеты депутата Молотовского 
городского Совета III-VIII созыва (1950-1959 гг.), Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями 
работников Пермской железной дороги» в газ. «Сталинская 
путевка» (3 августа 1945) (вырезка), почетные грамоты и 
поздравления областных, городских партийных и советских 
органов, Пермского отделения Свердловской ж. д. и Пермской 
дистанции сигнализации и связи, Пермского райпрофсожа 
Пермского отделения Свердловской ж. д. 

Фотографии индивидуальные и групповые со служащими 
Пермского отделения Свердловской ж. д., студентами 
Ленинградской академии железнодорожного транспорта. 
 
 
Соколова Валентина Григорьевна (1907- не ранее 1989) - лектор 
Пермского областной организации Всесоюзного общества 
«Знание», общественный деятель 
Ф. р-1610; 1090 ед. хр.; 1863-1989 гг.; оп. 1, предисловие, 
именной указатель 
 

Родилась [23 сентября] 1907 года в г. Оренбург в семье 
крестьянина Сызранской вол. Сызранского у. Симбирской губ. 
Окончила в 1925 г. Пермскую школу второй ступени № 17, затем 
педфак ПГУ в 1930 г., Свердловский электро-энергетический 
техникум в 1938 г. и двухгодичный вечерний университет 
марксизма-ленинизма при Свердловском горкоме КПСС в 1953 г. 
Работала с 1925 г. зав. избой-читальней в дер. Петрова 
Ильинского р-на Пермского окр. Уральской обл. инструктором по 
ликбезу в политпросвете Ильинского райисполкома. В 1929-1935 гг. 
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работала в Пермской школе № 17, преподавала обществознание и 
политэкономию на Уральских областных курсах подготовки 
рабочих во ВТУЗ в г. Кунгур, в Свердловской школе ФЗУ швейного 
производства им. Ф.С. Стрекотина, на рабфаке при Уральском 
горном институте, Уральском геолого-разведочном институте и 
на Свердловском индустриальном рабфаке. В 1935-1938 гг. 
работала научным сотрудником и директором Уральского 
областного антирелигиозного музея, зав. лекционным залом 
Свердловского государственного областного музея, 
инструктором-методистом и зав. лекционным бюро областного 
совета Союза воинствующих безбожников СССР. До 1956 г. 
работала лектором в лекционном бюро управления культуры 
Свердловского облисполкома, с 1957 г. библиотекарем 
Свердловской государственной публичной библиотеки 
им. В.Г. Белинского и внештатным инструктором обкома 
профсоюза работников политпросветучреждений СССР. 
Проживала в г. Пермь с 1959 г., работала в Пермской 
государственной публичной библиотеке им. М. Горького, являлась 
лектором по пропаганде научного атеизма, членом бюро научно-
атеистической секции Пермской областной организации 
Всесоюзного общества «Знание». Занималась общественной 
деятельностью, с 1961 г. член Пермского городского и 
Орджоникидзевского районного совета женщин-общественниц. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Дата смерти не 
установлена.) 

 
Рукописи воспоминаний об М.С. Альперовиче, В.Д. Ракитине, 

Е.В. Соколовой, статей, заметок, лекций, докладов, текстов 
выступлений по научно-атеистической пропаганде, о развитии 
женского движения в г. Пермь, революционных событиях 1905-
1907, 1917 гг. и гражданской войне, деятелях культуры и 
культурной жизни в Прикамье, родственниках В.И. Ленина в 
Прикамье, врачах С.Г. и Л.Л. Матвеевых и др. Семейная хроника 
«Серебряковы», составленная В.Г. Соколовой. Альбом стихов. 
Брошюра «Религия и женщина» (Пермь, 1962), статьи в газете 
«Вечерняя Пермь», «Большая Кама», «Красный боец» за 1951-
1976 гг. (вырезки). 
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Рецензии на автореферат кандидатской диссертации 
М.Г. Писманика «Религия и женщина», брошюры и лекции разных 
авторов. 

Протоколы заседаний, планы, отчеты, список членов научно-
атеистической секции Пермской областной организации 
Всесоюзного общества «Знание» и отчеты о работе члена бюро 
секции В.Г. Соколовой за 1960-1963 гг., материалы о проведении 
консультаций лекторов общества «Знание». 

Планы, отчеты, справки, рекомендации и др. документы о 
работе Орджоникидзевского районного совета женщин-
общественниц г. Перми. 

Письма В.Г. Соколовой Е.В. Базановой, М.С. Альперовичу, 
А.В. и Ф.С. Альбенским, В.С. Колбасу и др. 

Письма Т.Е. Ивановой, Е.Н. Климова, И.Ф. Коновалова, 
пермского писателя А.Н. Спешилова и др. коллег, знакомых, 
друзей, родственников. 

Переписка с ИМЛ при ЦК КПСС, Свердловским 
пединститутом, Ильинским и Коми-Пермяцким краеведческими 
музеями, Куйбышевской областной библиотекой, Свердловским 
книжным издательством, редакцией журнала «Наука и религия» и 
др. учреждениями, организациями, предприятиями. 

Выписка из метрической книги Самарской Троицкой церкви о 
рождении, воспоминания, дневники, записные книжки, 
характеристики, трудовой список, справки и удостоверения о 
работе, свидетельства, дипломы и удостоверение об окончании 
Пермской школы № 17, педфака ПГУ, электро-энергетического 
техникума, двухгодичного вечернего университета марксизма-
ленинизма при Свердловском горкоме КПСС и курсов повышения 
квалификации руководителей техническим обучением 
Московского института повышения квалификации ИТР. Билет 
члена ВЛКСМ, ДОСААФ, Союза обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца, удостоверения члена Пермского городского 
и Орджоникидзевского районного совета женщин-общественниц, 
мандаты и билеты делегата районных конференций ВЛКСМ, 
отчетно-выборных конференций женщин-общественниц г. Перми, 
почетные грамоты управления культуры Пермского облисполкома, 
горисполкома и горкома КПСС, президиума Облсовпрофа, 
благодарственная грамота Всесоюзного общества «Знание», 
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пригласительные билеты на конференции, семинары и собрания, 
поздравления с 50-летием и 60-летием ВЛКСМ. 

Паспортная книжка Е.В. Соколовой (мать) и переписка с 
мужем, сыном, знакомыми. Автобиография Г.С. Соколова (отец), 
публикации в периодической печати, рецензия на книгу 
Г.Н. Рутберга «Восточное бюро ЦК РСДРП» и др. документы. 

Свидетельство об окончании Бернского словесного 
университета и диплом доктора медицины (на лат. яз.) 
К.В. Серебряковой (родственница по линии матери), воспоминания 
С.А. Серебрякова и статьи С. Мокроусова о творчестве 
С.А. Серебрякова в газетах «Звезда» и «Вечерняя Пермь» (вырезки) 
и др. документы Серебряковых. 

Книги С. Гинца, Б. Назаровского и В. Матвеева, брошюры о 
г. Перми, статьи М.С. Альперовича, А.К. Шарца и др. авторов в 
газетах о А.Д. Городцове, по истории русской письменности, об 
архитектуре и революционном движении в Прикамье, альбом 
репродукций картин советских художников. Отчеты Пермской 
городской общественной библиотеки и общества содействия 
начальному образованию за 1906-1916 гг., программа спектаклей 
Пермского театра оперы и балета (1958 г.) и др.  

Книги Е. Вечтомовой, А. Спешилова, А.С. Терехина и др. 
авторов с дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с коллегами, 
активистами Орджоникидзевского районного совета женщин-
общественниц г. Перми, участниками семинара директоров и 
лекторов лекционных бюро в Москве (1954 г.), родственниками и 
др. Фотоальбом выпускников педфака ПГУ (1930 г.). 

Фотографии С.М. Третьяковой (до замуж. Турчаниновой) за 
1863-1908 гг., В.Д. Ракитина, С.Г. и Л.Л. Матвеевых, учениц и 
выпускниц Пермского епархиального женского училища, 
сотрудников библиотек г. Перми, родственников В.И. Ленина, 
членов семьи Ватеркампф, Григорьевых, Серебряковых и др. (в т.ч. 
с дарственными надписями). (Подлинники и копии). 

Фотографии видов городов Урала и Поволжья, улицы Ленина 
в г. Пермь, здания бывш. библиотеки им. Д.Д. Смышляева, дома 
С.П. Дягилева и др.  
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Сонин Евсей Григорьевич (1912-1991) - директор Пермского 
городского Дома актера, участник Великой Отечественной 
войны 
Ф. р-1722; 33 ед. хр.; 1913-1991 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 6 мая 1912 года в г. Пермь в семье мещанина. 
Работал в 1929-1931 гг. электромонтером на строительстве 
Пермского кислотного з-да, затем обучался в Ленинградском 
электромеханическом техникуме. В 1933 г. работал на Пермской 
кондитерской фабрике «Красный Урал» электриком. С 1934 г. 
являлся администратором городского театра и областной 
филармонии, в 1940 г. зав. отделом платной информации 
областного радиокомитета, в 1941-1942 гг. администратором 
эвакуированного в г. Молотов Ленинградского Пушкинского 
общества. Участвовал в Великой Отечественной войне, служил в 
486-м отдельном линейном батальоне связи. После демобилизации 
в 1945 г. замещал должность зам. директора и администратора 
Молотовской государственной областной филармонии, с 1950 г. 
директора городского сада им. А.М. Горького, с 1955 г. 
инструктора политотдела Пермского отделения Свердловской 
ж. д., зам. директора областного драматического театра, 
директора городского Дома актера. В 1953 г. окончил вечерний 
университет марксизма-ленинизма при горкоме ВКП (б). 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и др. 
Умер 3 августа 1991 года. 

 
Автобиография, личный листок по учету кадров, приказ о 

назначении инструктором политотдела Пермского отделения 
Свердловской ж. д., справки и удостоверения о работе, службе в 
РККА, зачетная книжка слушателя вечернего университета 
марксизма-ленинизма при Молотовском горкоме ВКП (б), выписка 
из протокола заседания апелляционной тройки при Пермском 
горкоме ВЛКСМ об исключении Е.Г. Сонина из комсомола, 
поздравительная телеграмма с 65-летием и др. Некролог в газете 
«Вечерняя Пермь» (5 августа 1991). 
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Аттестат М.Г. Сониной (мать) на звание мастерицы обувно-
заготовочного ремесла за 1913 г. Удостоверение семьи 
военнослужащего на право получения пособия (1944 г.). 

«Памятка бойцу и сержанту, уходящим по демобилизации из 
Красной Армии» (1945 г.), специальный выпуск газеты к 50-летию 
Пермской областной филармонии. 

Открытки с видами городов Владивосток и Молотов. 
Фотографии индивидуальные и групповые с ветеранами 

Великой Отечественной войны, коллегами, родственниками и 
друзьями.  

Фотографии однополчанина А.Н. Лисина, актеров С. Гурзо и 
П. Кадочникова с дарственными надписями. 
 
 
Спешилов Александр Николаевич (1899-1985) - писатель, член 
Союза писателей СССР, участник гражданской войны 
Ф. р-1673; 85 ед. хр.; 1912-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 5 октября 1899 года в дер. Тупица Слудской вол. 
Пермского уезда и губернии. В 1914 г. окончил Слудское 
двухклассное училище. Служил матросом на казенном пароходе 
«Вятка», затем писцом в конторе Чусовского технического 
участка Пермского отделения Казанского округа Министерства 
путей сообщения. В 1916-1917 гг. обучался на подготовительных 
курсах Екатеринбургской художественно-промышленной школы. 
Участвовал в гражданской войне, в 1918-1919 гг. работал в 
Слудском волисполкоме. Окончил в 1921 г. Екатеринбургские 
высшие государственные художественные мастерские, затем 
Пермский художественный техникум. С 1924 г. работал учителем 
рисования и черчения в Пермской совпартшколе, городской школе 
№ 21. Работал зав. редакцией газеты з-да им. И.В. Сталина «За 
мотор», до 1944 г. редактором, затем директором Пермского 
книжного издательства. С 1944 г. являлся литсотрудником 
редакции газеты «Звезда», в 1946-1948 гг. вновь редактором 
книжного издательства, до 1950 г. внештатным редактором 
сельхозлитературы редакции газеты «Звезда». Занимался 
литературным творчеством, в 1940 г. опубликовал первую повесть 
«Бурлаки». Член Союза писателей СССР с 1935 г., являлся первым 
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ответственным секретарем созданного в 1941 г. Пермского 
отделения Союза писателей СССР. Награжден медалью «За 
боевые заслуги», «За трудовую доблесть». Умер 5 октября 1985 
года. 

 
Рукописи повестей «В семье родной», «В лесах Прикамья», 

«Руки молодые», рассказов «Охотничьи рассказы», «Детство 
Василия Селезнева», очерков «В бою за политехнизм», 
«Субботники на Каме», «Таблицы вычисления процентов» и др., 
рукописи стихотворений (1912-1970 гг.), сценария 
радиопостановки «Саша Ховрин - сын бурлака», лекций о 
промышленности Урала, воспоминаний «Мой архив». Рецензии 
А.Н. Спешилова на повести, рассказы, очерки, стихи 
Т. Марковцева, В. Садикова, В. Попова и др. авторов. Сборники 
«Словарь эпитетов устного народного творчества, разговорного 
языка, дореволюционной и советской поэзии и литературы» 
(Пермь, 1962) и «Сто поговорок и пословиц для маленьких» 
(Пермь, 1968).  

Буклет «Александр Спешилов» (Пермь, 1978). Приглашение 
на литературный вечер в Дом писателей в связи с 85-летием 
писателя. 

Рукописи присланных на рецензию рассказов, стихов, сказок 
С. Балахонова, А. Воронихина, В. Лыхина и др. авторов, повести, 
рассказы не установленных авторов о гражданской и Великой 
Отечественной войне. 

Биографическая справка Е.А. Спешиловой (дочь) о 
А.Н. Спешилове и статья «Маленькая женщина с большим сердцем 
и огромной душой» о З.А. Будриной, зав. библиотекой общества 
«Народный дом» (1996 г.). 

Фотокопия афиши спектакля Пермского ТРАМ «Проба». 
 
 
Старцевы: Виктор Степанович (1894-1972) - доцент кафедры 
экономической географии географического факультета 
Пермского государственного университета им. А.М. Горького, 
кандидат географических наук, почетный член 
Географического общества СССР; его жена, Софья Алексеевна 
(1901-1967) - доцент кафедры педагогики и методики 
начального образования факультета подготовки учителей 
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начальных классов Пермского государственного 
педагогического института, кандидат филологических наук 
Ф. р-1500; 168 ед. хр.; 1919-1968 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Виктор Степанович родился 21 октября 1894 года в 
с. Гробовское Екатеринбургского у. Пермской губ. Работал в 
Нижне-Туринском высшем начальном училище с 1916 по 1920 год, 
затем служил в РККА. В 1922-1926 гг. обучался на педфаке ПГУ, 
одновременно работал инспектором Пермского губОНО, 
директором школы второй ступени № 17. После окончания 
университета работал инспектором Уральского облОНО до 
1930 г. Преподавал в Свердловском пединституте, Урало-
Казахстанской промышленной академии и Уральском научно-
исследовательском институте, с 1934 г. являлся зам. директора по 
научной и учебной работе, директором, зав. кафедрой 
экономической географии геофака Челябинского пединститута, с 
1939 г. директором, зав. кафедрой педагогики Ульяновского 
пединститута. С 1954 г. работал в Молотовском пединституте 
зав. кафедрой экономической географии, затем являлся доцентом 
кафедры экономической географии геофака ПГУ до выхода на 
пенсию в 1962 г. Кандидат географических наук с 1939 г. Являлся 
почетным членом Географического общества СССР, членом 
ВООП. Занимался общественной деятельностью, избирался 
депутатом Челябинского городского Совета, Ульяновского 
городского Совета, Пермского областного и городского Совета. 
Умер 19 февраля 1973 года. 

 
Рукописи монографии, статей, очерков, рукопись справки по 

истории семьи Старцевых и рисунок родословного древа на 
ватмане, фотокопия рисунка. Книги «Горные богатства Урала» (М.-
Свердловск, 1930), «По Южному Уралу» (Челябинск, 1946), «По 
Южному Уралу и зауральским равнинам» (М., 1953), отдельные 
оттиски статей и публикации в сборниках. Учебно-справочное 
пособие «Краевая учебная книга. Для начальных школ Урала» 
(Свердловск, 1934), «Южный Урал и Зауралье» (Челябинск, 1936), 
«Челябинская область. Том 1» (Челябинск, 1939). Хрестоматия «По 
Уралу» (Свердловск, 1935), сборники «Челябинская область» 
(Челябинск, 1947), «II-я конференция научных работников 
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Челябинской области. Доклады» (Челябинск, 1948), «Угли 
Челябинской области» (Челябинск, 1949) и «Записки Челябинского 
отдела Географического общества СССР» (Челябинск, 1950), 
подготовленные совместно с др. авторами. Издание «Записки 
Пермского отдела Географического общества СССР» (Пермь, 1960) 
под редакцией В.С. Старцева, К.В. Рождественской, Л.Д. Шевякова 
и др. Список опубликованных и неопубликованных работ. 

«Устав общества изучения Челябинской области» 
(Челябинск, 1936), составленный ученым секретарем общества 
В.С. Старцевым. 

Письма В.А. Кондакова, Н.А. Коновалова, А.К. Шарца и др. 
коллег, друзей, членов семьи, родственников.  

Переписка с Пермским горкомом КПСС и городским 
Советом, Свердловским государственным архивом, издательством 
«Профиздат», Государственным издательством географической 
литературы, редакцией «Уральского рабочего»,. 

Трудовая книжка, листок по учету кадров, характеристика, 
выписки из приказов, удостоверения и справки о служебной 
деятельности. Диплом Географического общества СССР об 
избрании почетным членом, диплом члена Пермского областного 
Совета охраны природы. Агитационный листок кандидата в 
депутаты Ульяновского областного Совета (1953 г.). Почетные 
грамоты и поздравления Челябинского обкома ВЛКСМ, исполкома 
Пермского областного Совета, Пермского областного отделения 
Всероссийского общества охраны природы, ПГУ и др. организаций. 

Рукопись очерка М.Н. Степанова «Видный ученый Урала. (К 
70-летию со дня рождения В.С. Старцева)», публикации о 
В.С. Старцеве в сб. «География Пермской области» (Пермь, 1964), 
газете «Звезда» (29 ноября 1964), «Молодая гвардия» (17 декабря 
1965), статьи разных авторов в газетах (вырезки). 

Стенографический отчет первой Челябинской областной 
географической конференции (5-7 марта 1945), материалы второй 
Челябинской областной географической конференции и второй 
конференции Челябинского отдела Географического общества 
СССР (26-30 марта 1951), справочник Географического общества 
СССР (Л., 1965), отдельный оттиск статьи В.И. Прокаева, список 
опубликованных работ сотрудников Молотовского университета за 
1951-1955 гг. 

Книги, сборники и брошюры с дарственными надписями.  
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Карта Алабашинско-Мурзинского р-на Свердловской обл., 
составленная Н. Михеевым с дополнениями В.С. Старцева, 
А. Ферсмана и Калугина (фотокопия). 

 
Софья Алексеевна, жена В.С. Старцева, родилась 2 сентября 

1901 года в г. Себеж Себежского у. Витебской губ. Окончила в 
1919 г. Бийскую женскую гимназию. Работала до 1937 г. 
делопроизводителем, машинисткой, стенографисткой на Томской 
ж. д., в Красноярском горкомхозе, Пермском промкомбинате, 
тресте «Уралмет», объединении «Уралстрой», Челябинском 
горкоме ВКП (б) и др. учреждениях, организациях. Окончив в 
1941 г. ф-т языка и литературы Челябинского пединститута, 
работала преподавателем кафедры русского языка до 1952 г. 
Преподавала до 1954 г. в Ульяновском пединституте. Затем до 
1967 г. работала в ПГПИ: с 1955 по 1963 год преподаватель 
кафедры русского языка и декан литфака, затем доцент кафедры 
педагогики и методики начального образования ф-та подготовки 
учителей начальных классов. Кандидат филологических наук с 
1952 г. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла 4 сентября 1967 года. 

 
Кандидатская диссертация «Говоры села Песчанки и 

прилегающих населенных пунктов Галкинского района Курганской 
области», рукописи статей, докладов и сообщений. Учебно-
методическое пособие «Краткий словник для областного словаря 
русских говоров Пермской области» (Пермь, 1962), «Преодоление 
местных особенностей в речи учащихся на уроках русского языка» 
(Пермь, 1960) в соавторстве с О.П. Беляевой. Публикации в сб. 
«Ученые записки Молотовского государственного педагогического 
института» (Молотов, 1957), «Вопросы современного русского 
литературного языка, диалектики и методики» (Свердловск, 1960). 
Рецензия на учебное пособие И.И. Устинова «Очерки по русскому 
языку». 

Автореферат кандидатской диссертации С.А. Старцевой и 
текст выступления на защите. Заключения, отзывы А.С. Беднякова, 
И. Голанова и С. Кардашевского на диссертацию. 

Рукописи лекций, отзывы и рецензии на курсовые и 
дипломные работы студентов. Планы работ на 1966-1968 гг., 
отчеты, предложения по улучшению подготовки педагогических 
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кадров, карточка учебных поручений, планы работ 
лингвистического и диалектологического кружка, программы 
научно-методических и студенческих конференций и др. 
документы о работе С.А. Старцевой на литфаке и ф-те подготовки 
учителей начальных классов ПГПИ. 

Письма А. Денискиной, И.М. Поспелова, В.П. Тимофеева и 
др. 

Автобиография, трудовой список, листок по учету кадров, 
выписки из приказов и протоколов о служебной деятельности, 
характеристики. Копия аттестата об окончании Бийской женской 
гимназии, диплом об окончании Челябинского государственного 
педагогического института и приложение к диплому, диплом 
кандидата филологических наук, аттестат доцента. Почетные 
грамоты Пермского горисполкома и горкома КПСС, ПГПИ, 
пригласительные билеты на студенческие вечера в ПГПИ. Копия 
свидетельства о смерти (1967 г.). 

Свидетельства о смерти А.И. и Е.А. Тулпаровых (родители 
С.А. Старцевой), копия постановления отдела милиции 
Дзержинского района (г. Пермь) об отказе в возбуждении 
уголовного дела на А.В. Старцева (сын). 

Учебное пособие Л.И. Баранниковой «Контрольные работы по 
диалектологии» (М., 1955), И.А. Василенко «Историческая 
грамматика русского языка. Контрольные работы» (М., 1954), 
Г.А. Турбина «Контрольные работы по курсу «Старославянский 
язык» (Магнитогорск, 1952), авторефераты кандидатских 
диссертаций разных авторов, рукописи тезисов докладов 
участников первой межобластной конференции кафедр русского 
языка педагогических институтов Уральской зоны (1959 г.) и др. 

Книга З.И. Головиной «Из опыта перестройки преподавания 
русского языка в 5-7 классах» (Пермь, 1962) с дарственной 
надписью. 

Групповые фотографии с выпускниками и студентами 
Пермского пединститута, не установленными лицами. 
 
 
Стражев Виктор Иванович (1879-1950) - преподаватель 
Московского государственного педагогического института 
иностранных языков, кандидат филологических наук 
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Ф. р-1425; 55 ед. хр.; 1866-1950 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 27 октября 1879 года в с. Усолье Усольской вол. 

Соликамского у. Пермской губ. После переезда родителей в 1889 г. 
в г. Сергиев Посад Дмитровского у. Московской губ. окончил 1-ю 
шестиклассную прогимназию в 1896 г., затем Московскую 6-ю 
казенную мужскую классическую гимназию в 1898 г., историко-
филологический ф-т Московского университета 1902 г. Работал 
до 1912 г. преподавателем русского языка, литературы и латыни в 
гимназиях Москвы, в 1913-1916 гг. в гимназиях г. Вязьма 
Вяземского у. Смоленской губ. и в школах г. Сухуми Абхазской 
АССР. Работал до 1924 г. в НКП Абхазской ССР, затем 
преподавал психологию в Сухумском государственном 
педагогическом институте. С 1927 г. работал в Московском 
институте повышения квалификации кадров народного 
образования преподавателем, ст. преподавателем русского языка 
и литературы. Преподавал с 1930 г. на рабфаке Московского 
института Народного хозяйства, с 1939 г. на истфаке 
Московского индустриально-педагогического института 
им. К. Либкнехта. Во время войны являлся редактором 
издательства ЦС ОСОАВИАХИМ, затем ст. научным 
сотрудником Государственного литературного музея Москвы, в 
1946-1950 гг. преподавал латынь в Московском государственном 
педагогическом институте иностранных языков. Кандидат 
филологический наук с 1944 г. Состоял лектором общества 
«Народных Университетов», «Любителей Российской 
словесности» при Московском университете, членом кружка 
«Любителей сценического искусства». Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Умер 19 октября 1950 года. 
 

Рукопись сказки-пьесы «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», сказки «Леснушка», басни «Перо жар-птицы», поэмы 
«Под черной звездой», «Чмура и Дуралей», «Кострины», 
стихотворений, воспоминаний «Литературная жизнь, начало 
XX в.». Статьи «В поисках старины» и «Сухумская антология» в 
газете «Советская Абхазия» (август 1927). Программы спектаклей, 
концертов и лекций с участием В.И. Стражева, объявление о 
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выходе еженедельной газеты «Литературно-художественная 
неделя» под редакцией В.И. Стражева. 

Письма В.И. Стражева В.А. Русецкой (вторая жена), дочерям 
Ирине и Елене, И.И. Стражеву (отец).  

Письма Л. Азаровой (первая жена) и А.В. Русецкого (сын). 
Автобиография, постановление о присуждении ученой 

степени кандидата филологических наук, свидетельство о браке и 
решение народного суда 2-го р-на г. Сухуми о признании прав 
отцовства за В.И. Стражевым, завещание, свидетельство о смерти 
(копии). 

Краткий биографический очерк и воспоминания писателя 
В.Н. Владимирова о В.И. Стражеве (фотокопия). 

Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями 
и учениками гимназии, братом Шурой. Фотография И.И. Стражева 
(1866 г.), Е.О. Гамбургер (третья жена). 
 
 
Субботин Борис Федотович (р. 1929) - директор музея трудовой 
славы Пермского лесокомбината «Красный Октябрь», ветеран 
труда, краевед 
Ф. р-1700; 88 ед. хр.; 1940-1988 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Родился в 1929 году в дер. Морозы Нытвенского р-на 
Пермского окр. Уральской обл. После окончания школы в 1946 г. 
работал на Пермском лесокомбинате «Красный Октябрь» 
рабочим, зам. начальника цеха пиломатериалов, зам. главного 
технолога. С 1982 г. являлся директором музея трудовой славы 
комбината. Ветеран труда, общий стаж работы более сорока 
лет. Занимался общественной деятельностью, являлся секретарем 
партбюро и комитета ВЛКСМ, председателем профкома и членом 
Совета ветеранов войны и труда комбината, с 1980 г. возглавлял 
Дзержинское районное отделение ВООПИК. Ветеран труда, 
награжден нагрудными знаками «Ветеран комсомола Прикамья» и 
«60 лет с именем В.И. Ленина», «За активную работу в обществе» 
и дипломами ВООПИК. 
 

Рукопись статьи «Из истории заводской партийной 
организации» для книги «250 лет Перми» (Пермь, 1973), 
грампластинка с записью вальса посвященного 75-летию 
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лесокомбината, выписки из книги «Под красным знаменем» 
(Молотов, 1957). 

Характеристики, копии удостоверений к нагрудным знакам 
«Ветеран комсомола Прикамья», «60 лет с именем В.И. Ленина» и 
«За активную работу в обществе», почетных грамот Пермского 
горкома КПСС и горсовета, Советского комитета ветеранов войны.  

Статья Н. Голованева о Б.Ф. Субботине в газете «Вечерняя 
Пермь» (20 июня 1987) и плакат «Летописец «Красного Октября». 

Почетная грамота Молотовского горисполкома коллективу 
комбината за самоотверженную работу в годы Великой 
Отечественной войны, почетные грамоты и приказы о поощрении 
главного механика А.Н. Михайлова и технорука цеха № 2 
Н.Н. Митяшина, удостоверение к медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и письмо с фронта 
Н.Н. Митяшина, военный билет А.М. Кодолова, красноармейская 
книжка И.М. Провкова, воспоминания ветеранов лесокомбината, 
участников Великой Отечественной войны А.П. Богданова, 
А.И. Дьяконова, Т.И. Злобина и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые рабочих и 
служащих комбината, партийных, комсомольских и профсоюзных 
активистов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда на первомайской демонстрации, торжественных собраниях, 
участников санитарной дружины на занятиях по гражданской 
обороне, участников художественной самодеятельности, бойцов 
Красной Армии, сотрудников эвакогоспиталя и др.  

Фотографии мемориала «Живые - помните», экспозиций и 
выставок музея комбината. Видовые фотографии корпусов 
комбината и оборудования, проходной, базы отдыха, жилых домов 
по улице Интернациональной в Дзержинском районе (г. Пермь). 
 
 
Сузутов Владимир Иванович (р. 1923) - главный инженер 
производственной группы охраны, реставрации и 
использования памятников истории и культуры управления 
культуры исполнительного комитета Пермского областного 
Совета, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1704; 57 ед. хр.; 1943-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 25 сентября 1923 года в с. Вознесенское Оханского у. 
Пермской губ. Окончил в 1940 г. Павловскую школу ФЗО. Работал 
до октября 1941 г. слесарем на Кемеровском металлургическом з-
де. Участвовал в Великой Отечественной войне, воевал на Северо-
Западном, 1-м Украинском, Карельском и 1-м Белорусском 
фронтах. После демобилизации в 1947 г. работал в Зюкайском 
ремесленном училище № 34, в 1948-1951 гг. в Верещагинском 
райкоме ВЛКСМ. Затем служил в Советской Армии замполитом 
7-й гвардейской дивизии 1-й танковой бригады Забайкальского 
военного округа, танкового полка Пермской мотострелковой 
дивизии Уральского военного округа, учебного танкового полка 
гарнизона в пос. Бершеть Пермской обл., начальником Пермского 
гарнизонного Дома офицеров до увольнения в запас в 1973 г. 
Окончил в 1957 г. Ульяновское танковое училище им. В.И. Ленина, в 
1968 г. истфак ПГУ. С 1973 г. замещал должность директора 
Пермского областного дома работников просвещения, зам. 
председателя президиума совета Пермского областного 
отделения ВООПИК, гл. инженера производственной группы 
охраны, реставрации и использования памятников истории и 
культуры управления культуры исполкома Пермского областного 
Совета. Награжден орденом Отечественной войны I ст., Красной 
Звезды, знаком «Ветеран Карельского фронта 1941-1945 гг.» и др. 

 
Рукопись дипломной работы «Из истории распространения 

ленинской «Искры». Статья «Памяти воинов Прикамья» в журнале 
«Ветеран войны» за 1986 г. (вырезка). 

Письма однополчан М.В. Бровко, В.В. Водолажского и 
В.Т. Лугового. 

Автобиография (1988 г.), трудовая книжка, удостоверение 
зам. председателя совета Пермского областного отделения 
ВООПИК, свидетельство об окончании курсов усовершенствования 
политсостава Забайкальского военного округа и копия диплома об 
окончании гвардейского Ульяновского танкового училища, 
мандаты делегата партконференций, учетная карточка члена 
ВЛКСМ, книжка к нагрудному знаку «Отличник культурного 
шефства над Вооруженными Силами СССР» и удостоверение к 
знаку «Ветеран Карельского фронта 1941-1945 гг.», дипломы, 
памятные адреса и почетные грамоты командующего войсками 
Уральского военного округа, Пермского обкома КПСС и ВЛКСМ, 
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Центрального совета ВООПИК, приглашения на IV съезд 
ВООПИК, встречи ветеранов партии и комсомола и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые с однополчанами и 
ветеранами Великой Отечественной войны, учащимися Зюкайского 
ремесленного училища № 34, участниками семинара первых 
секретарей районных и городских комитетов ВЛКСМ Молотовской 
обл., сотрудниками Пермского областного Дома работников 
народного просвещения и гарнизонного Дома офицеров, 
военнослужащими и др. Фотографии М.В. Бровко, офицеров 
учебного танкового полка Бершетского гарнизона и выпускников 
курсов усовершенствования политсостава Забайкальского военного 
округа. 
 
 
Сулейманов Григорий Иванович (1928-2003) - журналист, 
корреспондент редакции газеты Пермского обкома КПСС и 
облисполкома «Звезда», член Союза журналистов России 
Ф. р-1710; 87 ед. хр.; 1930-1994 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 30 мая 1928 года в г. Пермь. Окончил в 1946 г. ШРМ, 
в 1951 г. историко-филологический ф-т госуниверситета, 
одновременно в 1950 г. работал корректором редакции газеты 
обкома и горкома ВЛКСМ «Большевистская смена». После 
окончания университета до 1961 г. служил в органах 
госбезопасности Удмуртской АССР. С 1962 г. работал 
ответственным секретарем, корреспондентом в редакции 
Чусовской городской газеты «Чусовской рабочий», Пермской и 
Оханской районных газет «Ленинское знамя» и «Знамя 
коммунизма», Гремячинской городской газеты «Шахтер». В 1969-
1988 гг. являлся корреспондентом редакции областной газеты 
«Звезда», затем состоял внештатным корреспондентом. Член 
Союза журналистов России, публиковался в центральных газетах 
«Известия», «Правда», «Советская Россия» и др. изданиях. Автор 
сб. очерков «Тепло ли в доме твоем», «Город трудовой доблести». 
Награжден орденом «Знак Почета». Умер 22 октября 2003 года. 
 

Рукописи повестей «В каменном шалаше», «Бригада», 
сценария радиопередачи «Идет состав за составом», «Сын 
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стрелочника», плана-проспекта очерка «Уральские калийщики», 
очерков и статей о заслуженном враче РСФСР Ю.И. Безъязычном, 
шахтерских и рабочих династиях Котельниковых, Трушниковых и 
Подсобляевых, Герое Социалистического Труда П. Князеве, 
Г. Меркулове, Г. Солохе и др. Очерк «Тепло ли в доме твоем» 
(Пермь, 1988). Черновые заметки, схемы и выписки для очерков, 
справок об истории организации ПТУ № 55, горного техникума в 
г. Кизеле, деятельности ВНИИ «Галургия» и производственного 
объединения «Уралкалий» из газет «Звезда», «Вечерняя Пермь», 
«Правда» и др. 

Письма П.С. Богословского, П.К. Поджарова, 
П. Старжинского и др. 

Автобиография (1989 г.), свидетельство о рождении, 
удостоверение корректора редакции газеты обкома и горкома 
ВЛКСМ «Большевистская смена», ответственного секретаря 
редакции газеты Чусовского горкома КПСС и горисполкома 
«Чусовской рабочий», студента 5-го курса Молотовского 
государственного университета им. А.М. Горького, приглашения на 
юбилейное заседание лингвистического кружка ПГУ. 

Книга В. Цифринович «Мы создали калийную 
промышленность» (фотокопия). 

Фотографии индивидуальные и групповые с выпускниками 
филфака ПГУ (1986 г.), горноспасателями Кизеловского угольного 
бассейна, директором «Кизелуголь» Д. Закировым и редактором 
Кизеловской городской газеты «Уральская кочегарка» 
Г. Кривоносенко.  

Фотографии Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева 
с председателем Пермского облисполкома С.Г. Чистоплясовым и 1-
м секретарем обкома КПСС Б.В. Коноплевым, фотографии Героя 
Социалистическоо Труда Г. Габдрахманова, В. Ермолина, 
Г. Меркулова и др.  

Фотографии памятного знака «Шахта им. Володарского» и 
памятного знака, установленного на границе Европы и Азии.  
 
 
Сюзев Павел Васильевич (1867-1928) - профессор кафедры 
биологии педагогического факультета Пермского 
государственного университета, член Русского 
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государственного ботанического общества при АН СССР, 
исследователь флоры Урала  
Ф. 679; 337 ед. хр.; 1748-1990 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 30 октября 1867 года в семье бывш. крепостного 
крестьянина гр. Строгановых в с. Ильинское Пермского уезда и 
губернии. Окончил Пермское Алексеевское реальное училище в 
1876 г., затем работал в ботанической лаборатории Московского 
университета, в 1891-1894 гг. занимался изучением флоры 
Московской губ. и Средней России. До 1914 г. служил 
практикантом по лесоводству и лесохозяйству, помощником 
Ильинского окружного лесничего в Пермском имении 
гр. С.А. Строганова. Одновременно состоял членом правления 
Очерского заводского округа и Добрянской заводской конторы. 
Участвовал в русско-японской и первой мировой войне. С 1917 г. 
работал в Пермском университете мл. ассистентом на кафедре 
зоологии беспозвоночных, мл. ассистентом и преподавателем 
кафедры ботаники физ.-мат. ф-та. После эвакуации ПГУ в 
г. Томск Томской губ., преподавал с 1919 г. в Томском 
университете, одновременно являлся старшим ассистентом 
Института исследования Сибири. Возвратившись в г. Пермь в 
1921 г., продолжил работу в ПГУ. Работал пом. ректора по 
хозчасти до апреля 1922 г., преподавателем кафедры биологии 
педфака до выхода на пенсию в 1925 г. Доцент с 1922 г., профессор 
с 1924 г. Являлся членом Пермского общества 
естествоиспытателей, научно-промышленного музея и общества 
краеведения, ученым-корреспондентом и действительным 
пожизненным членом УОЛЕ, действительным членом 
биологического НИИ при ПГУ, почетным председателем 
Пермского отделения Русского государственного ботанического 
общества при АН СССР. Награжден Золотой медалью Русского 
географического общества (1912 г.). Умер 12 июня 1928 года. 
 

Рукопись статьи «О растительности заливных лугов по реке 
Каме», «Обзоры Пермской весны», «Ботанико-географическое 
деление Среднего Урала», «Коллекция минералов», рукописи 
путевых заметок о поездке по Германии и наброска «Япония 
теперь», очерков, заметок о флоре Урала, Сибири и Дальнего 
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Востока, биографической справки о писателе Л.Н. Толстом, 
академике Императорской Санкт-Петербургской АН, ботанике 
С.И. Коржинском. Списки видов растений в Пермской, Томской 
губернии, программа курса музееведения и проведения научных 
экскурсий и др. Черновые записи, сведения о названиях растений и 
местах их произрастания, растительном мире Дальнего Востока и 
Манчжурии, ботанико-географической поездке по Уралу летом 
1909 г. и др. подготовительные материалы для научных работ. 

Брошюра «Календарь весны Пермского края» (Пермь, 1899) с 
дарственной надписью И.Я. Кривощекову, руководство 
«Наставление для собирания и засушивания растений для 
гербария» (Юрьев, 1900), «Разведение садовой малины в Пермском 
крае. Практические указания» (Пермь, 1909), проспект издания 
«Гербарий Уральской флоры» (1901 г.) и указатели растений к 
отдельным выпускам, «Иллюстрированный путеводитель по реке 
Каме и по реке Вишере с Колвой» (Пермь, 1911), 
библиографический указатель на нем. яз. «Сосудистые 
тайнобрачные Среднего Урала и ближайших местностей» 
(М., 1895). Списки опубликованных работ П.В. Сюзева за 1911-
1928 гг. 

Дневник наблюдений за периодическими явлениями флоры 
Урала за 1898 г. и природой Томской губернии. 

Рецензии на статью И.Я. Кривощекова и карты Пермской 
губернии.  

Дневник помощника окружного лесничего Пермского имения 
гр. С.А. Строганова за 1889-1890 гг., доверенности на право 
управления Добрянским, Очерским округом и заводами за 1901-
1910 гг., отрывок из отчета члена правления заводами П.В. Сюзева 
за 1907 г. и др. 

Заявления преподавателя ПГУ П.В. Сюзева о выделении 
финансовых средств на проведения научной экспедиции по 
изучению естественных производительных сил Пермской губернии 
и смета расходов, ведомость на выдачу жалованья за 1921 г. и др. 

Извещение Пермского научно-промышленного музея о 
проведении бесед по вопросам естествознания, об организации 
экспедиции на Березниковский, Кизеловский, Лысьвенский и 
Чусовской заводы, Губахинские копи и в г. Усолье Пермской губ. 
(1903 г.). 
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Смета на ремонт квартиры члена Очерского заводского 
правления П.В. Сюзева, ордер Томской городской жилищной 
комиссии на получение комнаты, записка Е. Попова о возврате 
денег П.В. Сюзеву и др. имущественно-хозяйственные документы. 

Письма и телеграммы Сюзева Ф.С. Клеру, Ф.А. Теплоухову, 
А.А. Черданцеву и др. 

Письма Л. Берга, И.Я. Кривощекова, В.П. Семенова-Тян-
Шанского, Е. Суслиной и др. коллег, друзей, знакомых. 

Переписка с Пермским научно-промышленным музеем, 
УОЛЕ, Московским обществом испытателей природы, 
ботаническим музеем Императорской Санкт-Петербургской АН и 
др. учреждениями, организациями, предприятиями (в т.ч. на франц. 
яз.). 

Автобиографии, личное дело, дипломы об избрании ученым-
корреспондентом и действительным пожизненным членом УОЛЕ, 
извещения, уведомления об избрании попечителем Ильинской 
женской школы грамоты, членом Пермской ГУАК, Пермского 
отделения Российского Общества Красного Креста и Обвинско-
Лысьвенского с.-х. общества, членом благородного собрания 
г. Перми, об утверждении лектором на курсах Томского горОНО по 
подготовке учителей трудовой школы, удостоверение на право 
ознакомления с музеями Зауралья, мандат инструктора 
Добрянского з-да по сбору лекарственных растений, визитная 
карточка, пригласительный билет на юбилейное заседание 
Томского орнитологического общества, благодарственный адрес от 
артистов Ильинского любительского театра (фотокопия). 
Некрологи. 

Рукопись статьи П.Н. Генкеля «Памяти П.В. Сюзева» и 
биографического очерка А.К. Шарца «Павел Васильевич Сюзев», 
публикация П. Горчаковского «Выдающийся исследователь флоры 
Урала» в газете «Уральский рабочий» (12 июня 1948), статья 
С. Николаева «Университетский ботаник» в газете «Вечерняя 
Пермь» от 10 августа 1990 г. (вырезка), буклет Ильинского 
районного краеведческого музея «Павел Васильевич Сюзев» 
(1979 г.). Отдельный оттиск рецензии на «Гербарий Уральской 
флоры» из «Трудов ботанического сада Юрьевского университета» 
и отзывы сотрудников разных научных учреждений, вузов на 
работы П.В. Сюзева за 1918-1925 гг. 
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Уставные грамоты о наделении землей мастеровых, сведения 
о количестве арендуемых земель, предписания, резолюции, отчеты, 
справки о производстве железа, доходах и расходах заводов, 
выдаче жалованья, пособий служащим и др. документы по истории 
Добрянского, Очерского завода. 

Книга «План хозяйства на Лысьвенскую заводскую дачу 
Лысьвенского горного округа наследников графа П.П. Шувалова 
Пермской губернии и уезда» (П., 1907), брошюра «Вопросы о 
положении и нуждах охотников и охотничьего промысла в России» 
и статьи о флоре Манчжурии в газетах «Дальний Восток», «Слово», 
«Харбинские ведомости» и др. (вырезки). 

Программы любительских постановок комедии В. Крылова 
«Сорванец» и И. Щеглова «Солдатская любовь» в Добрянском 
заводе, рукопись пьесы «Свадьба Кречинского», «Святки», стихов 
из репертуара Ильинского театра и др. 

Составленная П.В. Сюзевым ботанико-географическая карта 
Пермской губернии (1912 г.). План-проект наделения землей 
мастеровых Добрянско-Заводской волости и карта Пермского уезда 
(1913 г.). Рисунки растений, чертеж примерного расположения 
крепостей Екатеринбургского горного ведомства (1748 г.), 
подъемного механизма жерновов на Усть-Челвинской мельнице в 
Ильинском округе гр. С.А. Строганова (1902 г.).  

Фотографии индивидуальные и групповые с А. Вологдиным, 
самодеятельными актерами, музыкантами с. Ильинское Пермского 
уезда и губернии, женой, друзьями, знакомыми и др. Негативы 
фотоснимков П.В. Сюзева. 

Фотографии В.В. Стасова, Н. Конюхова, А. Невзорова, 
Ф.А. Теплоухова с дарственными надписями. Фотографии 
Н.А. Плаксина, Рытовой, Щербова и др. пермских самодеятельных 
актеров. 

Фотографии видов зданий церквей Пермской губ., площади 
перед церковью в с. Ильинское, Усть-Нердвинской мельницы 
(Соликамский у. Пермской губ.) и не установленных населенных 
пунктов. 
 
 
Сюзев Павел Иванович (1839-1893) - управляющий 
Добрянским заводом гр. С.А. Строганова, личный почетный 
гражданин 
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Ф. 714; 29 ед. хр.; 1841-1893, 1934 гг.; оп. 1 
 

Родился в 1839 году в селении Добрянского з-да Пермского 
уезда и губернии в семье крепостного крестьянина 
гр. Строгановых. После окончания Пермского уездного училища 
был направлен в 1856 г. на обучение в Московскую земледельческую 
школу. Затем с 1858 г. служил на Добрянском заводе 
надзирателем, помощником ученого управляющего, с 1865 г. 
ученым управляющим. Переведен в 1868 г. на Кыновский завод 
Кунгурского у. приказчиком, с 1872 г. замещал должность 
управляющего. С 1881 г. вновь назначен управляющим Добрянским 
заводом. Состоял членом Пермского отделения Императорского 
Русского технического общества и Пермской комиссии УОЛЕ. 
Личный почетный гражданин. Умер 15 февраля 1893 года. 
 

Рукописи статей «Кизеловский завод господ Лазаревых», 
«Краткая записка о контуазском способе выделки железа в 
Ижевском оружейном заводе», «Материалы для истории 
Добрянского завода», заметки о выделке листового кровельного 
железа на Урале, о болезнях кур в селении Добрянского завода. 

Рапорт управляющего Добрянским заводом П.И. Сюзева о 
выплавке чугуна и выделке железа в 1886 г.  

Переписка с Московской земледельческой школой, Главной 
конторой имения гр. Строгановых в Санкт-Петербурге, Добрянской 
заводской конторой, конторой общества Белорецких 
железоделательных заводов владельцев Пашковых о соискании 
звания ученого управляющего, об обмене опытом производства 
железа по шведскому способу и изменениях в технологии 
производства железа контуазским способом.  

Похвальный лист ученика 3-го класса Пермского уездного 
училища П. Сюзева (1855 г.). Некролог в газете «Деловой 
корреспондент» (вырезка). 

Список литературы о П.И. Сюзеве (1934 г.). 
Выписки Е. Туневой (племянница) и заведующего Ильинским 

районным музеем А.А. Вологдина из документов П.И. Сюзева по 
истории Добрянского завода.  

Проект договора заводоуправления Очерского завода с 
мастеровыми Очерской вол. Оханского у. о выполнении работ по 
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кричному производству. Сведения о разведке золотосодержащих 
песков в Ростесской даче Соликамского у. (1852 г.). 

Отдельный оттиск «Краткого очерка геологического строения 
Кыновской дачи на Урале» А. Краснопольского с дарственной 
надписью [1887 г.].  

Чертежи и рисунки цехов и промышленного оборудования 
Добрянского и Софийского, Кыновского, Очерского завода, план 
пруда Добрянского завода и зарисовки рабочих завода за работой. 

Фотографии П.И. Сюзева.  
Фотография не установленного цеха Добрянского завода. 

 
 
Танаевский Валентин Алексеевич (1886-1969) - заведующий 
кафедрой экономической географии географического 
факультета Пермского государственного университета 
им. А.М. Горького, профессор, доктор географических наук, 
заслуженный деятель науки Таджикской ССР 
Ф. р-1465; 34 ед. хр.; 1910-1968 гг.; оп. 1, именной указатель 
 

Родился 5 августа 1886 года в с. Сырьяны Слободского у. 
Вятской губ. в семье священника. Окончил в 1910 г. юрфак 
Казанского университета, в 1918-1920 гг. преподавал в Киевском 
коммерческом институте, на высших женских курсах и в Киевском 
университете, одновременно обучался на экономическом ф-те 
университета. В 1920-1937 гг. работал в Кировском 
государственном пединституте им В.И. Ленина преподавателем 
кафедры географии, доцентом, профессором, деканом геофака. До 
1949 г. являлся зав. кафедрой экономической географии геофака 
Сталинабадского (впоследствии Душанбинский) пединститута 
им. Т.Г. Шевченко, в 1950-1955 гг. зав. кафедрой экономической 
географии геофака Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького, деканом ф-та. С 1955 по 1969 год работал в 
ПГУ, возглавлял основанную им кафедру экономической географии 
геофака до 1961 г., затем являлся профессором кафедры. Доктор 
географических наук. Состоял почетным членом Всесоюзного 
географического общества. Удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки Таджикской ССР». Умер 17 января 1969 года. 
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Рукопись работы «Экономические районы Таджикистана». 
Черновые записи по вопросам экономической географии. Оттиски 
очерков из журнала «Вятко-Ветлужский край» за 1925-1928 гг. 

Рукописи программы и курса лекций «Экономическое 
районирование СССР». 

Письма Н.Н. Баранского, А.Н. Ракитникова. Телеграммы 
Красова, семьи Бобровых, Гудиных и др. лиц В.А. Танаевскому и 
его жене Ксении Павловне. 

Переписка с НКП РСФСР, Всесоюзным комитетом по делам 
высшей школы при СНК СССР, Вятским государственным 
педагогическим институтом и др. учреждениями, предприятиями, 
организациями. 

Копия трудового списка, личный листок по учету кадров, 
выписки из приказов о служебных назначениях, удостоверение 
штатного доцента Вятского педагогического института 
им. В.И. Ленина (1929 г.) и командировочное удостоверение члена 
плановой комиссии Вятско-Ветлужского края (1925 г.), копия 
диплома об окончании юрфака Казанского университета, 
свидетельство Управления территориального округа Вятской губ. 
об исключении из числа военнообязанных, выписка из протокола 
заседания комиссии по назначению персональных и академических 
пенсий при НКСО Таджикской ССР о назначении академической 
пенсии, поздравительные письма и телеграммы с 75-летием. 

Договоры о найме жилых помещений. 
Отзыв Н.Н. Баранского на работу В.А. Танаевского 

«Экономические районы Таджикистана». 
Свидетельство о принадлежности к званию потомственного 

почетного гражданина брата М.А. Танаевского (1910 г.). 
Программа XX студенческой научной конференции ПГУ 

(20 апреля - 15 мая 1961 г.), журнал «Географический вестник 
Петермана» за 1968 г. (на нем. яз.), рукопись 2-го тома 
«Географических сообщений» общества естественных наук и 
географии Румынской Народной Республики (1963 г.). 

Автореферат докторской диссертации А.М. Колотиевского 
«Вопросы теории и методики экономического районирования» с 
дарственной надписью В.А. Танаевскому. 

Групповые фотографии со студентами геофака Уральского 
государственного университета, коллегами. Фотографии 
Сталинабадского государственного педагогического института. 
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Тарасова (Дьячкова-Тарасова) Маргарита Вениаминовна 
(1933-2006) - старший художественный редактор Пермского 
книжного издательства, заслуженный художник РСФСР, 
почетный гражданин города Перми 
Ф. р-1726; 233 ед. хр.; 1950-2004 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 5 июня 1933 года в г. Прохладный Кабардино-
Балкарской АО (ныне Кабардино-Балкарская республика). После 
окончания в 1955 г. художественного отделения редакционно-
издательского ф-та Украинского полиграфического института 
им. И. Федорова в г. Львов УССР переехала в г. Пермь, работала 
художественным редактором, с 1964 г. ст. художественным 
редактором Пермского книжного издательства. С 1974 г. 
работала в областном отделении Художественного фонда 
РСФСР, участвовала в областных, зональных республиканских, 
всесоюзных и международных художественных выставках. 
Являлась членом областного и зонального выставочных комитетов 
в 1975-1986 и 1976-1991 гг., в 1978-1983 гг. председателем 
правления Пермской организации Союза художников СССР. 
Состояла членом Союза художников СССР с 1966 г., членом Союза 
журналистов СССР с 1970 г. Член Союза художников России и 
Союза журналистов России с 1991 г. Награждена орденом «Знак 
Почета», медалью «За трудовое отличие», серебряной медалью 
ВДНХ СССР. Удостоена звания «Заслуженный художник 
РСФСР». Почетный гражданин города Перми. Умерла 26 июля 
2006 года. 
 

Альбом «Книжная графика М.В. Тарасовой» (Пермь, 1970), 
буклет «Народный ансамбль песни и танца Узоры Прикамья» 
(Пермь, 1985), настенный календарь «Знаки зодиака» 
(Пермь, 1999), «Пермское книжное издательство. Пермская книга» 
(Пермь, 1975), иллюстрации к книгам «Прикамские посиделки», 
«Камская вольница», «Уральские хороводы», суперобложка к 
миниатюрной книге «Уральская величальная». Каталоги выставок, 
акты закупок работ республиканским центром художественных 
выставок и пропаганды изобразительного искусства, 
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Магнитогорской картинной галереей и др. Рукописи статей для сб. 
«Графика. Беседы об искусстве», каталога «Маргарита Тарасова. 
Книжная станковая графика», публикаций в газетах «Звезда», 
«Вечерняя Пермь», «Литературное Прикамье», текстов докладов и 
выступлений. 

Распоряжение губернатора Пермской области о создании 
комиссии по присуждению премии в сфере культуры и искусства, 
список комиссии, программа семинара-совещания о сохранении и 
развитии национальных культур и традиций средствами 
художественного образования. 

Письма М.В. Тарасовой мужу И.И. Боринских и дочери Миле. 
Письма писателя В.П. Астафьева, директора Пермского 

книжного издательства Л.С. Римской, художника В. Волович, 
читателей, родственников, друзей и др. 

Переписка с редакциями Московского, Пермского и 
Свердловского книжных издательств, редакциями газет и 
журналов, краеведческими музеями, обществами книголюбов и др. 

Автобиография (1993 г.), воспоминания о работе в Пермском 
книжном издательстве, характеристики, билет члена Союза 
художников СССР, Союза журналистов СССР, Всесоюзного 
научно-технического общества полиграфии и издательства, 
дипломы Роскомпечати РСФСР, Всероссийских конкурсов 
искусства книги, Всесоюзных конкурсов на лучшее издание, 
художественное оформление и полиграфическое исполнение, члена 
КПСС, Рабис, мандаты делегата 4-6-го пленумов правления Союза 
художников СССР, съездов художников РСФСР и СССР, Пермской 
городской конференции КПСС и др. Удостоверения к медали 
«Ветеран труда», памятной медали за участие в 5-й 
художественной выставке «Советская Россия», почетные грамоты, 
благодарности и поздравления Министерства культуры, Главного 
управления издательств и Комитета по печати при СМ СССР, 
Союза художников СССР, партийных, комсомольских и 
профсоюзных органов. 

Сценарии телепередач о творчестве М.В. Тарасовой и статьи в 
газетах «Звезда», «Вечерняя Пермь», «Советская культура», 
«Литературная Россия» и др. Каталоги и буклеты выставок 
М.В. Тарасовой, книги отзывов посетителей выставок в Пермской 
художественной галерее. 
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Публикации в газетах «Вечерняя Пермь», «Советская 
культура», «Уральский следопыт», журнале «Знание-сила» об 
уральских художниках, сборники статей, каталоги и буклеты 
выставок. Пресс-релиз презентации книги Т. Быстрых о 
Б.Н. Назаровском. Рекламные буклеты «Пермская книжная 
типография № 2. 1942-1982 гг.» (Пермь, 1982), «Дни культуры и 
искусства Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в г. Москва 
26-29 июля 1997 г.» (Пермь, 1997)», туристический проспект 
«Дания» (М., 1997), набор открыток «Пермь» (Пермь, 1970). Книги 
Л. Давыдычева, А. Крашенинникова, Л. Правдина, О. Селянкина, 
Г. Солодникова, А. Черкасова и др. авторов с дарственными 
надписями. 

Изготовленные по эскизам М.В. Тарасовой памятная медаль к 
250-летию г. Перми и нагрудные значки с изображением герба 
города. 

Фотографии индивидуальные и групповые с писателем 
Л.И. Давыдычевым, художником А.Н. Тумбасовым, бразильским 
артистом Рохелио Герро, летчиком-космонавтом В.П. Савиных, 
сотрудниками Пермского книжного издательства, участниками 5-го 
съезда художников РСФСР в г. Москва, 2-й республиканской 
выставки «Искусство книжной графики», мужем, родственниками, 
друзьями, знакомыми и др. 

Фотокопии титулов, форзацев, обложек, суперобложек, 
иллюстраций к книгам, офортов серии «Вьетнам» и др. 
 
 
Тарунина Зинаида Ивановна (1913-1999) - самодеятельный 
художник 
Ф. р-1768; 75 ед. хр.; 1917-1999 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 21 мая 1913 года в семье мещанина г. Шадринск 
Пермской губ. После окончания в 1929 г. Шадринской школы 2-й 
ступени работала учителем в школе с. Кривское Ольховского р-на 
Шадринского окр. Уральской обл., с 1930 г. заведующей Гилевской 
деревенской школой Баженовского р-на Свердловского окр. 
Уральской обл. В 1934 г. с семьей переехала в г. Пермь. Окончив 
литфак ПГПИ в 1938 г., работала учителем русского языка и 
литературы в школе № 11, в 1946 г. ст. лаборантом кафедры 
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истории западной литературы историко-филологического ф-та 
госуниверситета, до 1948 г. учителем литературы в школе № 31. 
В 1948-1961 гг. работала лектором областного лекционного бюро 
Пермского облисполкома, затем учителем литературы в ШРМ 
№ 7 до 1968 г. Увлекалась живописью и литературой, писала 
портреты, пейзажи, композиции из цветов, с 1981 г. являлась 
художником секции живописи любительского объединения 
художников «Прикамье». Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла 6 
июня 1999 года. 

 
Рисунки, наброски, зарисовки пейзажей «Над Камой-рекой», 

«Осиновое озеро», «Берег Сылвы», композиций из цветов 
«Гордость садовода», «Цветы», «Мой сад» и др., макет сборника 
рисунков «Графика З.И. Таруниной» и сборника стихов советских 
поэтов, альбомы и тетради с рисунками. Рукописи романов, 
рассказов, пьес, текстов лекций. 

Письма композитора А.И. Хачатуряна, художницы 
Н. Башковой, заслуженного учителя РСФСР В.В. Молодцова, 
актрисы Смоленского театра драмы Л.С. Лисюковой и др. 

Диплом об окончании Пермского пединститута, справки о 
обучении на курсах подготовки педагогов русского языка и 
литературы, работе в Гилевской сельской школе, путевой лист 
внештатного лектора областного лекционного бюро, удостоверение 
художника секции живописи любительского объединения 
художников «Прикамье», билет члена профсоюза, визитная 
карточка, удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейной медали «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Дневники, 
воспоминания о уральских художниках, работе в Молотовском 
горисполкоме, госуниверситете, в составе внештатной группы 
лекторов и др. 

Сборник статей Е.Л. Таруниной «З.И. Тарунина. Встречи и 
воспоминания» (Пермь, 1999). 

Фотографии индивидуальные и групповые с родственниками 
и друзьями.  
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Фотографии экспозиций выставки рисунков З.И. Таруниной 
«Пути-дороги», «Наш край» и «Осенние мотивы», плавучей 
турбазы Пермского бюро путешествий, теплохода «Арагва». 
 
 
Теплоухов Михаил Осипович (1903-1974) - сотрудник местных 
органов ОГПУ и НКВД, участник гражданской войны 
Ф. р-1703; 16 ед. хр.; 1918-1969 гг., оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 30 августа 1903 года в с. Рождественское 
Соликамского у. Пермской губ. В 1918 г. служил в РККА, 
участвовал в гражданской войне. С 1919 г. состоял членом РКСМ 
и РКП (б), избирался председателем Рождественской ячейки и 
членом Усольского укома и Пермского губкома комсомола. После 
окончания в 1922 г. курсов командного состава РККА служил в 
Кунгурском уездном политбюро ОГПУ. В 1923 г. направлен 
Пермским губкомом РКСМ на учебу в Москву, окончил в 1926 г. 
рабфак, обучался на ф-те советского права 1-го госуниверситета. 
Работал в 1928 г. в Пермском окружном суде, с 1929 по 1934 год в 
местных органах ОГПУ и НКВД: уполномоченный ОГПУ по 
Сивинскому р-ну Уральской обл., уполномоченный НКВД по 
Ивдельскому р-ну Свердловской обл., затем замещал должность 
нач. спецотдела управления строительства Камской ГЭС. С 
1941 г. являлся уполномоченным Кагановического райкома ВКП (б) 
г. Молотов по оказанию помощи эвакопункту при ст. Пермь II. В 
послевоенные годы репрессирован, реабилитирован в 1953 г. Умер в 
1974 году. 

 
Рукопись воспоминаний об установлении Советской власти в 

с. Рождественское. Статьи, заметки в Карагайской районной газете 
«Знамя Октября» (вырезки). 

Письма И.И. Уральского за 1929-1937 гг. 
Автобиография (1935 г.), выписки из приказов о поощрениях, 

удостоверения о работе, службе в РККА и учебе в Московском 1-м 
госуниверситете, памятный адрес от комсомольцев Рождественской 
ячейки РКСМ. 
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Статьи В. Борисова, А. Деменева и Л. Зверева о 
М.О. Теплоухове в газете «Молодая гвардия», «Знамя Октября», 
«Передовик» (вырезки). 

Справка о реабилитации И.И. Уральского (брат), первого 
председателя исполкома Рождественского волостного Совета. 

Резолюции I Пермского губернского съезда РКСМ (1919 г.), 
статьи разных авторов по истории с. Рождественское в газете 
«Молодая гвардия», «Знамя», «Октябрь» (вырезки) и др.  

Фотографии первого секретаря Рождественской ячейки 
РКП (б) И.Е. Старкова, И.И. Уральского. 
 
 
Теплоуховы: Николай Спиридонович ([1749]-1812) - крепостной 
гр. Строгановых, служитель при Верх-Челвинской мельнице 
Пермского уезда; его сын, Ефим Николаевич (1779-1883) - 
приказчик Пермского нераздельного имения гр. Строгановых; 
его внук, Александр Ефимович (1811-1885) - главный лесничий 
и главноуправляющий Пермским имением; его правнук, Федор 
Александрович (1845-1905) - главный лесничий Пермского 
имения; его праправнук, Александр Федорович (1880-1943) - 
научный сотрудник Ленинградского центрального научно-
исследовательского института лесного хозяйства 
Ф. 613; 1933 ед. хр.; 1725-1990 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Николай Спиридонович родился в [1749] году в семье 
крепостного барона С.Г. Строганова. В течение 42-х лет служил 
засыпщиком зерна при Верх-Челвинской мельнице Пермского уезда 
и губернии. Был женат на Т.С. Теплоуховой (до замуж. Куликова), 
имел сына Ефима. Умер 3 апреля 1812 года. 
 

Прошение Н.С. Теплоухова и его сына Е.Н. Теплоухова 
главноуправляющему Пермским имением Я.А. Бушуеву об 
оказании материальной помощи за долголетнюю службу и 
выделении денег на свадьбу. 
 

Ефим Николаевич, сын Н.С. Теплоухова, родился 7 октября 
1779 года в с. [Лобаново] Пермской округи Пермского 
наместничества. Был отдан в ученики лекаря, затем служил 
приказчиком в Вознесенском, Карагайском, Сепычевском и 
Путинском селах Оханского у. Пермской губ. Являлся крепостным 
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до [1861] г. Был женат с 1802 г. на Е.И. Теплоуховой, дочери 
священника Лобановской Новобогородицкой церкви И. Свирепова, 
имел сына Александра. Умер в 1883 году.  
 

Рукопись «О пафологии или науке, показывающей все 
припадки и болезни человеческого тела ...». 

Копия сочинения Г. Гуме «Начальные основы врачебной 
науки». 

Выписки из журналов Путинской земской избы о службе 
Е.Н. Теплоухова приказчиком в с. Карагайское Оханского уезда, 
рапорты в правление Ильинского округа Пермского имения.  

Донесения, отчеты и рапорты сельских должностных лиц 
Е.Н. Теплоухову, прошения крестьян об оказании содействия в 
получении муки, леса, денег и пр. 

 
Александр Ефимович, внук Н.С. Теплоухова, родился 21 

августа 1811 года в с. Карагайское Оханского у. Пермской губ. 
После окончания Ильинского двухклассного училища был отправлен 
в Санкт-Петербург на обучение в школе земледелия и 
горнозаводских наук гр. С.В. Строгановой. Окончив школу в 1830 г., 
служил столоначальником по столу текущих дел Главной конторы 
по управлению имениями Строгановых. В 1833 г. был направлен для 
продолжения обучения в Тарандскую лесную академию в Саксонии. 
Возвратившись в Санкт-Петербург в 1839 г., получил «вольную» и 
до 1847 г. служил в школе земледелия и горнозаводских наук 
преподавателем лесных наук, затем директором. Одновременно с 
1841 г. являлся начальником лесного отделения Главной конторы 
по управлению имениями. В 1847 г. переехал на жительство в 
Пермскую губ. и до 1875 г. служил главным лесничим Пермского 
имения, являлся членом Главного управления, замещал должности 
управляющего Иньвенским округом, главноуправляющего имением. 
Занимался краеведением, публиковал работы по археологии, 
этнографии, лесоводству. Состоял в чине губернского секретаря с 
1862 г. Являлся действительным членом Комитета лесоводства 
при Московском обществе сельского хозяйства, членом 
Московского археологического общества, Вольного экономического 
общества, почетным членом УОЛЕ, член-корреспондентом 
Берлинского общества антропологии, этнографии и первобытной 
истории, общества для поощрения лесного хозяйства и др. 
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Награжден серебряной медалью на Александровской ленте, 
бронзовой медалью «В память войны 1853-1856 гг.» на 
Владимирской ленте. Был женат на Р.К. Теплоуховой (до замуж. 
Крутч), имел сыновей Федора, Александра и дочь Екатерину. Умер 
18 апреля 1885 года. 
 

Рукопись руководства для управляющих, лесничих и 
землемеров «Устройство лесов в помещичьих имениях», статьи 
«Об устройстве имения Строгановых, особенно по части 
лесохозяйства, воспитанниками школы гр. С.В. Строгановой в 
Петербурге», «Краткое описание лесохозяйства в Пермском 
майорате графов Строгановых», описания опытов по выращиванию 
деревьев из семян в с. Марьино, записки «Исчисление лесов 
Очерского округа» и др. лесохозяйственных заметок. Сборники 
статей, записок по лесоводству, углежжению, ботанике, словарь 
лесных терминов и др. Погодичные заметки о Пермском крае 
(1882 г.), перечень сведений о России и Турции, русско-турецкой 
войне (1876-1877).  

Заметки о находках чудских вещей на городищах по 
р. Гаревой, чудском селище близ с. Кудымкарское Соликамского у., 
доисторических жертвенных местах на Уральских горах, планы 
чудских городищ, наставления съемщикам для снятия планов 
городищ (1868-1890 гг.). Брошюра «О доисторических жертвенных 
местах на Уральских горах» (на нем. яз.). Выписки из сборников 
статей по археологии, истории и этнографии, рисунки найденных в 
1860 г. в каменоломне около Добрянского з-да Пермского у. 
окаменелостей. Составленные А.Е. Теплоуховым карты губерний 
европейской части России. 

Переводы с нем. яз. выдержек из книги немецкого профессора 
К. Крутча «Почвопознание», проекта устава об ограждении лесов 
от хищений и повреждений. 

Перечень опубликованных в 1837-1866 гг. научных статей и 
книг А.Е. Теплоухова и материалы к библиографической справке 
для словаря [Брокгауза] об ученых трудах (1874-1883 гг.).  

Бытовое описание жизни рода Теплоуховых, хронологические 
таблицы с датами важнейших событий в жизни семьи Теплоуховых 
(1749-1869 гг.), воспоминания о детстве и жизни родителей, 
дневники и записные книжки, ученические тетради и учебные 
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работы, записи о Кувинском заводе, пароходстве и торговле в 
Сибири, о состоянии здоровья, рецептах и др.  

Извещение управляющего Главной конторой по управлению 
имениями Строгановых И. Бушуева о назначении А.Е. Теплоухова 
директором школы лесоводства, земледелия и горнозаводских наук, 
устав школы (1837 г.), списки учеников и учителей, расписание 
занятий, практических работ, сметы на содержание школы, отчеты 
о расходовании средств на содержание школы за 1845-1847 гг., 
описи имущества и др. Курсы лекций, конспекты и программы по 
лесоводству для школы земледелия и горнозаводских наук. 

Указы Сената, предписания, распоряжения Главной конторы 
по управлению имениями Строгановых, Главного управления 
Пермским имением и выписки из дел. Донесения, сообщения, 
финансовые планы, годовые отчеты о работе и др. документы 
главного лесничего, управляющего Иньвенским округом, 
главноуправляющего Пермским имением. Записки А.Е. Теплоухова 
об улучшении лесного хозяйства Пермского имения. Сведения о 
состоянии горнозаводских дач, статистические сведения по 
Ильинскому, Иньвенскому и Очерскому округам за 1848 г. 
Таксационные таблицы, ведомости о результатах опытов и 
наблюдений за ростом деревьев за 1849-1872 гг., сведения об 
устройстве заказных лесных участков в Пермском имении. 
Рапорты, донесения служащих имения А.Е. Теплоухову. Дело о 
преобразовании управления майоратным имением Строгановых 
(Оп. 1. Д. 209), устав о пенсиях служащим имения и членам их 
семей. Статистические сведения о частных заводах Урала, 
географическое и этнографическое описание Ростесской дачи. 
Рисунки лесных инструментов, план Ильинского лесопитомника, 
условные знаки для лесохозяйственных планов и др. Перечни 
распоряжений гр. Строгановых и описи дел Главного управления 
Пермским имением, журналы записи распоряжений, регистрации 
входящих-исходящих документов по управлению имением. 

Приходно-расходные книги за 1830-1843 гг., опись приданого 
жены, сведения о капитале и ценных бумагах, подорожные, счета 
расходов при перестройке дома и устройстве водопровода, покупке 
товаров и др. документы о финансово-хозяйственном положении 
А.Е. Теплоухова. 
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Письма А.Е. Теплоухова А.К. Агееву, Г.Я. Блосфельду, 
П.Я. Бушуеву, Ф.П. Литке, родственникам и др. (черновики). Опись 
писем Теплоухова (1839-1872 гг.). 

Письма Н.Н. Анцифорова, Ф.А. Волегова, В.А. Волегова, 
А.А. Дмитриева, Д.П. Европеуса, О.Е. Клера, Кривощекова, 
Х.И. Пандера, Д.Д. Смышляева, В.М. Нассонова, П.В. Нассонова и 
др. родственников, знакомых (в т.ч. на нем. яз.).  

Переписка с Главным правлением Пермским имением, 
Пермским губернским статистическим комитетом, Обществом для 
поощрения лесного хозяйства, Вольным экономическим 
обществом, УОЛЕ, редакциями журналов и др. 

Свидетельства о рождении, свидетельство о бракосочетании 
А.Е. Теплоухова с Р.К. Крутч, аттестат об окончании Тарандской 
лесной академии (на нем. яз.), копия диплома и свидетельство о 
присвоении звания домашнего учителя, аттестат о службе, 
формулярные списки и прошения о производстве в чины, расчетная 
книжка, сведения о назначении пенсии, прошения о выдаче 
паспортов и видов на жительство, заграничный паспорт, сообщение 
директора училищ Пермской губернии и свидетельства о 
награждении медалями, поздравление с бракосочетанием, копия 
завещания. 

Биографии А.Е. Теплоухова, составленные Д.Д. Смышляевым 
и др. авторами, траурные речи М.В. Бастракова, священника 
И. Бириллова и др. лиц на похоронах А.Е. Теплоухова, договоры о 
выполнении завещания наследниками. 

Свидетельство о рождении Р.К. Крутч (жена) и тетрадь с 
упражнениями по русскому языку. Дополнительное завещание, 
личный дневник, дневник состояния здоровья и прошение 
П.К. Крутч, сестры жены А.Е. Теплоухова, переписка с поверенным 
гр. Строгановых о выдаче свидетельств на право жительства в 
Пермской губернии. Письма Р.К. Теплоуховой и П.К. Крутч от 
родных, подруг и знакомых из Германии (на нем. яз.). 

Книга И. Мешторф «Международный археологический и 
антропологический конгресс в Стокгольме» (Гамбург, 1874) с 
дарственной надписью А.Е. Теплоухову. Статья Н.А. Рогова 
«Воспоминания о школе земледелия и горнозаводских наук 
графини Софьи Владимировны Строгановой, существовавшей в 
Санкт-Петербурге с сентября 1824 года до июня 1847 года», 
В.А. Волегова «Постилочные рогожи из осины», Усова «Добывание 
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и потребление поташа» и статьи др. авторов, выписки из 
сборников, журналов по лесоводству, истории, археологии, 
этнографии.  

Уставы Московского археологического общества (1864 г.), 
Берлинского общества антропологии, этнографии и первобытной 
истории (1869, 1877, 1882 гг.), Вольного экономического общества 
(1845 г.). 

Словарь технических терминов по горному делу, солеварению 
и судостроению, словарь итальянского языка, грамматическое 
пособие по немецкому языку. 

Журнал «Fligende Blatter» (1847 г.), номера журнала 
«Саксония» за май 1835 г. - январь 1836 г., карта-план города 
«Франкфурт-на-Майне», книга Е. Баллион о прибрежной фауне 
Волго-Уральского бассейна (на нем. яз.). 

 
Федор Александрович, правнук Н.С. Теплоухова, родился 8 

февраля 1845 года в Санкт-Петербурге. В 1863 г. окончил 
Пермскую мужскую гимназию, в 1868 г. Тарандскую лесную 
академию в Саксонии, в 1872 г. Петровскую земледельческую и 
лесную академию в Москве. С 1873 г. работал мл. таксатором в 
лесоустроительных партиях. Затем проживал в с. Ильинское 
Пермского уезда и губернии, служил в 1875-1905 гг. помощником 
главного лесничего Пермского имения гр. Строгановых и главным 
лесничим. Занимался общественной деятельностью, избирался 
гласным Пермского губернского и уездного земских собраний. 
Публиковал работы по археологии, этнографии, ботанике, 
лесоводству, метеорологии. Состоял член-корреспондентом 
Московского археологического общества, действительным членом 
Московского общества испытателей природы, почетным членом 
Пермского губернского статистического комитета, Пермской 
губернской ученой архивной комиссии и УОЛЕ. Был женат на 
А.В. Теплоуховой, дочери пермского купца 1-й гильдии, 
потомственного почетного гражданина В.М. Нассонова, имел 
сына Александра и трех дочерей. Умер 12 апреля 1905 года. 

 
Рукописи статей, заметок «О новом виде фиалки, найденном 

на Западном склоне Урала», «Белые журавли на Каме», путевые 
записки о поездке на Алтай с немецким профессором Коттом, 
заметки о лесах Алтая и др. Типографские оттиски статей по 
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ботанике, лесоводству, зоологии, метеорологии. Словарь немецких 
терминов по лесоводству, программа изучения сибирской 
древесной породы, таблица классификации ив, таблица 
«Лесохозяйственный гербарий Пермской губернии» (1886 г.), 
список древесных растений, произрастающих около с. Ильинского. 
Инструкции Главной физической обсерватории, Екатеринбургской 
магнитной и метеорологической обсерватории для проведения 
наблюдений над явлениями природы и атмосферными осадками, 
метеорологические бюллетени, записи и таблицы наблюдений над 
атмосферными осадками в с. Ильинское за 1885-1904 гг., карты 
распределения осадков и снежного покрова в Пермской губ. за 
1891-1904, 1915 гг., таблица изменений температуры воздуха за 
1905-1915 гг.  

Рукописи статей, заметок «О верованиях Пермской чуди», 
«Древности Пермской чуди и ее торговые пути», «Древности, 
найденные в Гаевской пещере Соликамского уезда Пермской 
губернии» и др. Оттиски статей «Земледельческие орудия 
Пермской чуди X-XIII веков» (Пермь, 1892), «Кабала» или 
верования лесному царю» (Пермь, 1895), «Чудское жертвенное 
место на р. Колве» (Пермь, 1897), брошюра «Древности Пермской 
чуди в виде баснословных людей и животных» и др. по археологии, 
этнографии и истории. Описание и план Чудского могильника 
около дер. Бурковой Пермского у., таблицы, описания и рисунки 
предметов, найденных при археологических раскопках в Пермской 
губ., опись предметов археологической коллекции Теплоуховых, 
отправленных в Петербургскую археологическую комиссию. 

Распоряжения гр. Строгановых, Главного управления и 
главноуправляющего Пермским имением о присылке сведений о 
ведении лесного хозяйства имения. Донесения, докладные записки, 
распоряжения и отчеты Ф.А. Теплоухова о лесном хозяйстве 
Пермского имения, путевые журналы служебных поездок. 
Статистические сведения о лесах имения за 1878-1879 гг., 
Таксационные описания лесных участков и сведения об отпусках 
лесных материалов. Докладные записки Главного управления 
Пермского имения гр. С.А. Строганова Пермскому губернатору о 
массовых лесных порубках в Богородицком и Ильинском 
лесничествах. Донесения и докладные записки управляющих 
заводами, лесничих о состоянии лесного хозяйства в имении. Дела 
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о злоупотреблениях по службе лесничих. Опись дел главного 
лесничего Ф.А. Теплоухова за 1824-1884 гг. 

Приходно-расходные книги, кассовые банковские документы, 
счета расхода денежных средств, подорожные и почтовые 
квитанции, завещание и др. документы о финансово-хозяйственном 
положении Ф.А. Теплоухова. 

Письма Ф.А. Теплоухова Гаусбургу, О.Е. Клеру, Б. Котту, 
К.И. Максимовичу, академику А.Ф. Миддендорфу и др. ученым, 
родственникам и знакомым (на рус. и нем. яз.).  

Письма Ф.В. Гилева, И.Ф. Грацинского, А.А. Дмитриева, 
И.Я. Кривощекова, Д.Д. Смышляева, родственников и знакомых 
(на рус., нем. и франц. яз.).  

Переписка с Петербургским и Московским археологическими 
обществами, УОЛЕ, инспектором народных училищ Пермской губ. 
и председателем Пермской уездной земской управы, Ильинским 
волостным правлением. 

Автобиография, свидетельство о рождении, дневники и 
записные книжки, ученические тетради и табели успеваемости 
ученика Пермской мужской гимназии, свидетельство и аттестат об 
окончании гимназии, студенческие билеты и учебные планы, 
экзаменационные листы, расписания занятий в Тарандской лесной 
академии, курсовая работа «Большой коричневый носорог и его 
лесное значение», прошение о зачислении студентом в Петровскую 
земледельческую и лесную академию, расписания занятий в 
академии, конспекты лекций, распоряжения гр. С.Г. Строганова о 
назначении главным лесничим Пермского имения, доверенность на 
управление имением, свидетельство Ф.А. Теплоухова на право 
проживания в пределах Пермской губернии и Санкт-Петербурге, 
Москве, Казани, Н-Новгороде по делам службы, билет члена 
Пермского общества любителей охоты, поздравительные адреса и 
др. 

Удостоверение личности, путевые заметки, школьные записи 
и переписка с родственниками А.В. Теплоуховой (жена).  

Статья Ф.А. Терновского «Характеристика Александра I» с 
дарственной надписью Ф.А. Теплоухову. Брошюра «Программа 
международного конгресса ботаников и садоводов», «25-летний 
отчет мезея этнографии в Лейпциге» (Лейпциг, 1898), книга 
Д. Смышляева «Сборник статей о Пермской губернии» (Пермь, 
1891), «Путеводитель по антропологической выставке 1879 года» 
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(М., 1879-1880), «Путеводитель по отделениям иностранной 
этнографии» (М., 1885), «Путеводитель по городу Берлину», 
некрологи о смерти графа С.Г. Строганова, Р.И. Шредера и др. 

 
Александр Федорович, праправнук Н.С. Теплоухова, родился 

28 августа 1880 года в с. Ильинское Пермского уезда и губернии. 
Окончил Пермскую мужскую гимназию в 1891 г., естественное 
отделение физико-математического ф-та Санкт-Петербургского 
университета в 1903 г., Санкт-Петербургский лесной институт в 
1903 г. Служил таксатором в лесной партии на р. Печора, с 
1913 г. помощником главного лесничего Пермского имения 
гр. Строгановых в с. Ильинское Пермского у. Пермской губ. В 1912-
1915 гг. являлся товарищем председателя Пермского научно-
промышленного музея, занимался исследованиями по энтомологии 
и этнографии. В 1916 г. был мобилизован на фронт. После октября 
1917 г. работал консультантом по вопросам лесным и севера при 
плановом отделе Уральского облисполкома, ученым секретарем 
лесной комиссии при Уральском областном Совете. С начала 1930-
х годов работал в Ленинградском центральном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства научным 
сотрудником. Умер 10 июня 1943 года. 
 

Рукописи статей «О влиянии климата на рост растений», «К 
истории мукомольного производства в западной части Пермской 
губернии» и отдельные оттиски статей «О древнем шаманском 
изображении из бронзы, бытовавшем на Конде среди вогул и 
остяков», «Обзор данных о географическом распространении 
пермяков». Описания предметов деревенского быта и ремесел, 
записи по этнографии пермяков. Словарь коми-пермяцкого языка.  

Указания ревизора лесоустройства начальнику таксационной 
партии А.Ф. Теплоухову, списки членов таксационных партий, 
служебные записки, годовой отчет о состоянии лесного хозяйства 
Урольской дачи Чердынского у. Пермской губ. (1911 г.), донесения 
лесничих, ведомости о заготовке и отпуске лесных материалов в 
Добрянской, Ильинской и Иньвенской лесных дачах. Договоры 
Очерского вотчинного правления с крестьянами о заготовке дров. 

Проект завещания и завещание А.Ф. Теплоухова, квитанции, 
счета и др. финансово-хозяйственные документы, план квартиры. 
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Письма А.Ф. Теплоухова Я.С. Давыдову, родителям, сестре 
М.Ф. Теплоуховой (черновики). 

Письма Б.Н. Вишневского, А.Д. Городцова, П.К. Крутч, 
П.Н. Серебренникова, П.В. Сюзева, родственников и знакомых.  

Переписка с Пермским научно-промышленным музеем, 
почвенной комиссией Вольного экономического общества и др. 
научными организациями по вопросам этнографии, археологии,  
наркомом просвещения А.В. Луначарским и Пермским музейным 
советом о возвращении коллекций, книг и вещей. 

Аттестат об окончании Пермской мужской гимназии, 
прошение о приеме на естественное отделение физико-
математического ф-та Юрьевского университета, сообщение 
канцелярии Петербургского университета о сдаче экзаменов и 
плате за обучение, прошение в Лесной департамент о приеме на 
службу, удостоверения, визитные карточки.  

Биография и список печатных трудов А.Ф. Теплоухова. 
Биографии трех поколений уральских краеведов и археологов 
Теплоуховых, составленные сестрой М.Ф. Вологдиной. 

Статья П.В. Сюзева «Памяти композитора М.И. Глинки» с 
дарственной надписью А.Ф. Теплоухову, афиши спектаклей, 
концертов, вырезки из газет и др. 

 
Переписка членов семьи Теплоуховых с родственниками, 

друзьями и знакомыми, учреждениями, организациями за 1828-
1971 гг. 

Копия свидетельства на звание личного почетного гражданина 
и заграничный паспорт, альбом детских рисунков, школьные 
записи А.А. Теплоухова (1849-1909), сына А.Е. Теплоухова. 
Отдельный оттиск статьи «Краткое описание кустарного промысла 
в Стретенской и Кривецкой волостях Пермской губернии и уезда». 
Копия аттестата об окончании Плоцкой женской гимназии, 
удостоверение личности, пенсионное дело, справки о служебной 
деятельности жены А.А. Теплоухова Е.И. Теплоуховой (1860-
1941). Документы о покупке и ремонте дома, домовая книга, 
окладные листы, страховые извещения, расписки и др. финансово-
хозяйственные документы А.А. и Е.И. Теплоуховых. 

Свидетельство о рождении, свидетельства об успеваемости, 
аттестаты об окончании 7-го и 8-го классов Пермской Мариинской 
женской гимназии, трудовые книжки, служебная характеристика, 
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профсоюзный билет, учетные карточки, удостоверение о 
награждении, почетные грамоты, приветственный адрес, 
платежные квитанции, страховые свидетельства и завещание 
дочери А.А. и Е.И. Теплоуховых Н.А. Теплоуховой (1881-1971). 
Рукопись воспоминаний о поездке на север Пермской области, 
доклада «Краеведение в школе», рассказа «Воспоминания кукушки 
из Курьи», выписки из истории Прикамья, черновики 
«Библиография Урала», «Календарь знаменательных дат на Урале». 

Автобиография, табели ученика Екатеринбургского 
Алексеевского реального училища и похвальные листы сына 
А.А. и Е.И. Теплоуховых А.А. Теплоухова (1885-1940). 

Рукопись реферата о перелете птиц, дневники наблюдений за 
природой, гистологические рисунки, запись обычаев и песен 
мордовского народа и публикации статей, заметок «Материалы по 
орнитофауне Пермской губернии», «Следы доисторической жизни 
в Минусинском крае», «Опыт классификации древних 
металлических культур Минусинского края» и др. работ сына 
А.А. и Е.И. Теплоуховых С.А. Теплоухова (1888-1934). Биография 
и списки научных трудов, выписки из приказов, справки, 
удостоверения о работе, удостоверения и открытые листы о 
командировке в научные экспедиции, отчеты о командировках по 
орнитологии, этнографии и археологии, диплом члена 
Императорского русского географического общества по отделению 
этнографии, диплом члена Общества археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете. Отзывы Адлера и 
Грязнова о научной деятельности и научных трудах 
С.А. Теплоухова. Публикация беседы с профессором 
С.А. Теплоуховым «Прошлое Сибири. От эпохи мамонта до наших 
дней» («Советская Сибирь», 11 сент. 1923). Доклад на заседании 
сектора Средней Азии и Кавказа Института археологии АН СССР 
«С.А. Теплоухов и его роль в истории Сибирской археологии». 
Переписка о реабилитации С.А. Теплоухова. 

 
Книга П. Сюзева «Валы листокатальные и калиброванные с 

закаленным раскатаными поверхностями, шейками и квадратами» 
(М., 1882), Иосифа де-Бай «Готские украшения в России» 
(Париж, 1892), работа Д.Н. Кайгородова «Наглядное (графическое) 
изображение пользы и вреда, приносимых нашими птицами» с 
дарственной надписью А.А. Теплоухову, Вагнера «Атом и частица» 



 401 

(Варшава, 1898), С.Д. Лаврова «К вопросу о питании волжских 
рыб» и «Впечатления и научные результаты путешествия по 
Енисейской тундре» (Казань, 1909) с дарственной надписью 
С.А. Теплоухову, Н.Ю. Шимановского «Охрана леса. Руководство 
для должностных лиц нисшей лесной администрации» 
(СПб., 1910), «Древности Камской чуди по коллекции 
Теплоуховых. Атлас рисунков» (СПб., 1902), каталоги Пермского 
научно-промышленного музея, журнал «Орнитологический 
вестник», путеводитель «Всероссийская художественно-
промышленная выставка в Н-Новгороде» (М., 1896) и др. 
собранные Теплоуховыми материалы по истории, археологии, 
этнографии, орнитологии и др. темам. 

Фотографии индивидуальные и групповые членов семьи 
Теплоуховых. 

Фотографии закладки Феодосиевской церкви, часовни 
Св. Стефана Великопермского и видов города Перми, зданий 
Всесвятской и Тихвинской церквей в г. Кунгур, видов с. Ильинское 
и жителей, строений Добрянского з-да Пермского у., пристани в 
г. Чердынь, реки Обва.  

Фотоальбомы доисторической и антропологической выставки 
в Берлине (1880 г.). 
 
 
Терехин Александр Сергеевич (1928-1993) - заведующий 
кафедрой архитектуры Уральского филиала Всероссийской 
Академии живописи, ваяния и зодчества, профессор, кандидат 
архитектуры 
Ф. р-1785; 131 ед. хр.; 1917-1993 гг.; оп. 1; предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 5 октября 1928 года в г. Пермь. Окончил в 1947 г.  
коммунально-строительный техникум, в 1952 г. строительный 
факультет Ленинградского инженерно-строительного 
института, затем работал в строительной организации 
Главпромстроя МВД СССР инженером-строителем. В 1954 г. 
вернулся в г. Молотов, работал преподавателем архитектуры, 
зам. директора по учебно-воспитательной работе строительного 
техникума. В 1960-1972 гг. являлся ст. преподавателем кафедры 
архитектуры строительного ф-та ППИ, до 1978 г. ст. научным 
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сотрудником лаборатории комплексных экономических 
исследований Института экономики Уральского научного центра 
АН СССР, затем до 1987 г. доцентом, зав. кафедрой архитектуры 
и графики ф-та сельского строительства ПГСХИ. После выхода 
на пенсию работал в 1989-1990 гг. архивистом в ГАПО. С 1991 г. 
являлся зав. кафедрой архитектуры Уральского филиала 
Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества, 
профессором. Кандидат архитектуры с 1970 г. Состоял членом 
Союза архитекторов СССР с 1967 г., Союза архитекторов России 
с 1991 г. Занимался общественной деятельностью, возглавлял 
секцию пропаганды архитектурных знаний при областном 
отделении Союза архитекторов, являлся членом областного 
совета ВООПИК. Умер 20 декабря 1993 года. 
 

Рукописи статей в сборнике «Нашим детям», газетах «Звезда», 
«Вечерняя Пермь», «Пермский университет» и «Ленинец» о 
развитии советской архитектуры, архитекторах и строителях 
г. Пермь, проблемах создания заповедника деревянной 
архитектуры. Очерки «Архитектор Андрей Воронихин» 
(Пермь, 1968), «Жизнь и творчество архитектора И.И. Свиязева» 
(Пермь, 1970), «Архитектура и строительство социалистического 
Прикамья» (Пермь, 1970) и др. Списки научных работ, публикаций 
и рукописей А.С. Терехина.  

Эскизы проекта памятника жертвам политических репрессий, 
«Чертеж, расчет ферм методом диафрагмы Кремоны», карта 
маршрутов архитектурно-исследовательских экспедиций по 
Прикамью, план описания графической коллекции ГАПО, чертежи, 
карты, планы, таблицы и др. графические материалы.  

Программы научных и краеведческих конференций, 
конспекты уроков, учебные программы, контрольные работы, 
экзаменационные вопросы, отчеты о работе зав. кафедрой 
архитектуры и графики ПГСХИ за 1979-1985 гг., отчеты о научно-
исследовательской работе в области планировки сельских 
населенных мест, истории застройки и планировки г. Перми, 
выявлении памятников архитектуры в районах Пермской обл. 
Тексты выступлений и докладов на Всероссийском совещании по 
деревянной архитектуре в г. Архангельске, конференции в ППИ о 
современном строительстве городов. Картотека по истории 
архитектуры Прикамья и развитии советской архитектуры. 
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Автобиография (1983 г.), листки по учету кадров, выписки из 
приказов о назначении и заявления, характеристики, грамота Союза 
архитекторов СССР и поздравления с памятными датами. Некролог 
в газете «Вечерняя Пермь» (29 декабря 1993). 

Отзывы и рецензии на кандидатскую диссертацию «Жизнь и 
творчество архитектора И.И. Свиязева» и докторскую диссертацию 
«Основные проблемы урбанизации Прикамья», очерки «Город 
Пермь. Очерк архитектуры» и «Архитектура Прикамья. Основные 
проблемы расселения и градостроительства». 

Книги и брошюры В.С. Мамонтова «Воспоминания о 1950 
русских художниках» (М., 1950), «Молодые художники Перми» 
(Пермь, 1966), «Пермская организация Союза художников» 
(Пермь, 1979), Е.А. Ащепкова «Русское народное зодчество в 
Восточной Сибири» (М., 1953), А.Е. Ферсман «Из истории 
культуры камня в России» (М., 1946), М.А. Ильина «Основы 
понимания архитектуры» (М., 1963), публикации Л. Дворсон, 
В. Селезневой, М. Царт и др. авторов о первой библиотеке, 
пермской пристани, истории университета в газетах «Звезда» и 
«Вечерняя Пермь», каталоги выставок. Брошюра (на чешском яз.) 
«План культурных памятников «Прага» (Прага, 1960), альбом 
старинных гравюр и рисунков города Йены в ГДР (на нем. яз.). 
Карты Пермской губернии (1917 г.), Северного Прикамья, города 
Свердловска, планы Егошихинского з-да. Театральные программы 
и буклеты московских, ленинградских и др. театров за 1960-1993 гг. 

Книги Л.И. Давыдычева, В.Ф. Коновалова, И.С. Николаева и 
др. авторов с дарственными надписями. 

Фотографии групповые со студентами первого выпуска 
Пермского коммунально-строительного техникума, сотрудниками 
Пермской лаборатории комплексных экономических исследований 
Института экономики Уральского научного центра АН СССР, с 
отдыхающими на курорте Усть-Качка и др.  

Фотография художника А.Н. Зеленина. 
 
 
Тиунов Василий Филиппович (1900-1998) - ректор Пермского 
государственного университета им. А.М. Горького, профессор, 
доктор экономических наук, заслуженный деятель науки 
РСФСР 
Ф. р-783; 64 ед. хр.; 1940-1977 гг.; оп. 1-3, именной указатель 
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Родился 20 декабря 1900 года в дер. Салтыково Оханского у. 

Пермской губ. Окончил в 1916 г. Сивинскую второклассную 
учительскую школу, в 1927 г. общественно-экономическое 
отделение ПГУ. После октября 1917 г. являлся зам. председателя 
Усть-Бубинского волревкома Оханского у. Пермской губ., с 1927 г. 
работал в Пермском горкоме и окружкоме ВКП (б), комитетах 
ВКП (б) Уральской, Обско-Иртышской и Омской областей, 
исполкоме Омского областного Совета, с 1939 г. в исполкоме 
Пермского областного Совета. В 1951-1990 гг. работал в ПГУ: 
первые десять лет являлся ректором, затем профессор кафедры 
планирования народного хозяйства и статистики эконом. ф-та. 
Доктор экономических наук с 1959 г. Занимался общественной 
деятельностью, в 1958-1962 гг. избирался депутатом Верховного 
Совета СССР. Участник гражданской войны. Награжден орденом 
Октябрьской революции, тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Удостоен звания «Заслуженный деятель 
науки РСФСР». Умер 4 января 1998 года. 

 
Работа в соавторстве с Б.Н. Назаровским «Западный Урал» 

(Молотов, 1943), очерк «Молотовская область» (Молотов, 1940), 
рукописи сборников «Пять лет Молотовской области», 
«Промышленность Молотовской области в годы Отечественной 
войны», «Молотовская область в первой послевоенной сталинской 
пятилетке 1946-1950 гг.» и др. Список опубликованных работ, 
авторских книг, переданных В.Ф. Тиуновым в ГАПО. 

Дипломные работы студентов экономического ф-та ПГУ о 
развитии отдельных отраслей промышленности Пермской обл., 
выполненные под руководством В.Ф. Тиунова (1968-1977 гг.). 

Переписка с избирателями (1958-1961 гг.). 
 
 
Тихонравов Александр Иванович (1865-1941) - преподаватель 
химии, заведующий химической лабораторией Пермского 
индустриального техникума  
Ф. р-965; 73 ед. хр.; 1889-1941, 1965-1970 гг.; оп. 1, предисловие, 
именной указатель 
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Родился 24 мая 1865 года в г. Пермь в семье мещанина. 
Окончил в 1885 г. мужскую гимназию, в 1889 г. физ.-мат. ф-т 
Санкт-Петербургского университета. Работал лаборантом, 
учителем химии Горецкого земледельческого училища Могилевской 
губ. с 1890 г. После переезда в г. Пермь работал с 1897 г. учителем 
химии в Алексеевском реальном училище, и.о. инспектора 
горнозаводского отделения при училище. С 1918 г. преподавал 
химию на металлургическом отделении Пермского 
индустриального техникума, заведовал хим. лабораторией 
техникума до [1933] г. Состоял членом Русского физико-
химического общества, почетным членом Всесоюзного 
химического общества им. Д.И. Менделеева. Умер в 1941 году. 
 

Рукопись очерка о И.И. Орлове. 
Письма Н. Ветошевой, А.В. Плевского, В. Родионова и др. 
Автобиографии (черновики), личное дело, билет члена 

Всероссийского профсоюза работников просвещения, визитная 
карточка, поздравительные адреса от коллег и учеников с 
юбилеями педагогической деятельности. 

Рукописи статей М.А. Киприяновой о А.И. Тихонравове и 
публикация «Ученик Менделеева» в газете машиностроительного 
з-да им. В.И. Ленина «Мотовилихинский рабочий» (28 января 
1970). Письма А.С. Ильина М.А. Киприяновой о статье «Пермский 
Менделеев» и директора ГАПО М. Плясовой Е.М. Герман о 
пополнении личного фонда А.И. Тихонравова (1965 г.). 

Меню товарищеского обеда студентов Санкт-Петербургского 
университета (1889 г.), программа литературно-музыкального 
утренника в Пермской Мариинской женской гимназии (1900 г.). 

Фотографии индивидуальные и групповые с ученицами 
Пермской Мариинской женской гимназии и учениками 
Алексеевского реального училища. Фотографии преподавателя 
Пермского машиностроительного техникума Е.А. Александровой, 
учениц Пермской Мариинской женской гимназии, отца и 
племянниц. Семейный фотоальбом (1914 г.). 

Фотографии видов реки Кама, озера вблизи пос. Н. Курья, не 
установленных зданий и др. 
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Томсинский Соломон Маркович (1905-1984) - доцент кафедры 
истории СССР исторического факультета Пермского 
государственного университета им. А.М. Горького, кандидат 
исторических наук, участник Великой Отечественной войны 
Ф. р-1681; 260 ед. хр.; 1920-1984 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 19 апреля 1905 года в г. Себеж Витебской губ. в 
семье мещанина. Окончив в 1929 г. истфак Ленинградского 
государственного пединститута им. А.И. Герцена, до 1933 г. 
преподавал на рабфаке. В 1935 г. окончил аспирантуру при 
Ленинградском институте народов Севера. После переезда в 
г. Пермь, работал в 1936-1942, 1946-1972 гг. в ПГУ: ст. 
преподаватель, до 1955 г. зав. кафедрой истории СССР истфака, 
доцент. Кандидат исторических наук с 1955 г. Являлся членом 
Уральского отделения Археографической комиссии АН СССР. 
Занимался общественной деятельностью, состоял членом 
ВООПИК, ДОСААФ. Участник Великой Отечественной войны. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. Умер 13 
февраля 1984 года. 

 
Рукопись плана и автореферат кандидатской диссертации 

«Первая печатная газета России, ее общественно-политическое и 
культурное значение (1702-1727 гг.)», выписки из протокола 
заседания кафедр всеобщей истории и истории СССР 
Молотовского пединститута, кафедры истории СССР Московского 
городского пединститута им. В.П. Потемкина о рекомендации и 
допуске диссертации к защите. 

Рукопись работы «Урал в отражении русской публицистики 
первой трети XVIII века», «Первая печатная газета России (1702-
1727 гг.)». Очерки, статьи, доклады и тезисы, выступления на 
защите кандидатской диссертации и на научных конференциях, 
открытии посвященной академику Б.Д. Грекову мемориальной 
доски и др. (в т.ч. на нем. яз.). Выписки из архивных документов, 
рукописи конспектов научных работ разных авторов, вырезки 
статей, заметок из газет и журналов и др. подготовительные 
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документы для научных работ. «Первая печатная газета России 
(1702-1727 гг.)» (Пермь, 1959), «Под предводительством Пугачева» 
(Пермь, 1973), отдельные оттиски статей из сб. «Ученые записки 
Пермского государственного университета» и журнала 
«Исторический архив», вырезка статьи из газете «Отважный воин» 
(29 ноября 1941) и др. Список научных работ. 

Рецензии, отзывы на докторские и кандидатские диссертации, 
статьи, лекции разных авторов. 

Рукописи семинарских занятий по истории СССР, конспектов 
лекций о восстании под предводительством Е. Пугачева, 
строительстве первых заводов на Урале. 

Постановление отделения истории АН СССР об организации 
Уральского отделения Археографической комиссии АН СССР и 
план работы на 1971 г., списки членов. Выписка из протокола 
заседания кафедр истории СССР ПГУ об издании журнала 
«Археографический ежегодник», планы, списки и др. документы о 
подготовке первого номера журнала. 

Письма С.М. Томсинского член-корреспонденту АН СССР 
П.Н. Беркову, доктору исторических наук В.Н. Бочкареву, 
немецкому ученому К. Грау и др. 

Письма доктора исторических наук А.А. Преображенского, 
зав. кафедрой истории СССР Челябинского пединститута, 
кандидата исторических наук В.В. Четина, доктора исторических 
наук С.О. Шмидта и др. коллег, друзей, знакомых. 

Переписка с Пермским обкомом ВЛКСМ, Молотовским 
пединститутом, Институтом истории АН СССР, издательством 
«Наука», редакцией журнала «История СССР», «Литературной 
газеты» и др. 

Автобиографии, характеристики, выписка из приказа ректора 
ПГУ о награждении почетной грамотой, удостоверения о работе, 
мандаты делегата Сталинских районных партконференций, билеты 
члена ВООПИК, ДОСААФ, копия карточки поощрений гвардии 
капитана С.М. Томсинского, список правительственных наград, 
пригласительные билеты на научные конференции, торжественные 
заседания, собрания, поздравления Совета ветеранов ПГУ с 
юбилеями, праздниками. 

Рецензии, отзывы, заключения В.Н. Бочкарева, К.С. Маханька, 
В. Лебедева и др. авторов на кандидатскую диссертацию, научные 
работы С.М. Томсинского. Статьи и заметки разных авторов о 
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С.М. Томсинском в газете «Звезда», «Правда», «Пермский 
университет» и др. (вырезки). 

Отдельные оттиски статей К. Грау и П.Г. Рындзюнского с 
дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповая фотография с 
военнослужащими. 
 
 
Трапезников Владимир Николаевич (1874-1937) - юрист, 
краевед, автор «Летописи города Перми» 
Ф. р-463; 81 ед. хр.; 1893-1943 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 11 июля 1874 года в г. Пермь в семье мещанина. 

Окончил Пермскую мужскую гимназию, в 1897 г. юрфак Казанского 
университета. Работал помощником присяжного поверенного в 
г. Пермь. С 1898 г. являлся одним из руководителей марксистской 
группы «Освобождение рабочего класса». Член РСДРП с 1902 г., 
после ареста в 1903 г. находился в ссылке в Архангельской губ. 
После возвращения участвовал в декабрьских событиях 1905 г. в 
г. Пермь, вновь был арестован и выслан в Вологодскую губ., затем 
Нижегородскую, Самарскую губ. После октября 1917 г. работал 
секретарем правления и юрисконсультом на промышленных 
предприятиях в г. Москва. Окончив в 1920 г. историко-архивное 
отделение канцелярско-архивных курсов при Главном управлении 
архивным делом, замещал должность нач. секции выставок музеев 
при Управлении обслуживания НКП РСФСР до 1922 г. Затем 
работал юрисконсультом Управления «Северосмола» в 
г. Архангельск, зав. юридическим отделом Архангельско-
Беломорского управления государственного треста «Северолес». 
Преподавал в Архангельском индустриальном техникуме с 1925 г. 
Вернулся на жительство в г. Пермь в 1930 г., работал научным 
сотрудником в Пермском краеведческом музее, с 1931 по 1937 год 
юрисконсультом на паровозоремонтном з-де и в Пермском тресте 
«Камлесосплав». Репрессирован и расстрелян в 1937 году, 
реабилитирован в 1969 году. 

 
Рукопись «Летопись города Перми (1493-1936 гг.)», 

биографических записок «Из прошлого», очерков, статей по 
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истории крестьянства в период крепостного права, вопросам 
религии, культуры, этнографии, экономики Урала, о 
революционном движении 1905-1907 гг. Орфографический словарь 
по истории фольклорного языка Пермского Приуралья и указатель 
номеров газеты «Искра» со сведениями по Уралу, составленные 
В.Н. Трапезниковым. «Очерк истории Приуралья и Прикамья в 
эпоху закрепощения в XV–XVII вв.» (Архангельск, 1911), очерк 
«Наш край» (Вологда, 1918), «Торговые отношения англичан с 
Россией через Северный край в XV-XVII вв.» (Вологда, 1922), 
статьи в периодических изданиях (вырезки) и др. Список печатных 
работ. 

Рецензии и отзывы на книгу В.С. Никольского, 
Е.К. Кудрявцева, Н.И. Фирсова и др. 

Письма П.А. Заломова, П.Н. Поморцева. 
Переписка с редакцией журнала «Каторга и ссылка», «Право и 

жизнь», Свердловским обкомом ВКП (б). 
Трудовая книжка, удостоверение об окончании историко-

архивного отделения канцелярско-архивных курсов при Главном 
управлении архивным делом, удостоверение члена Пермской 
окружной коллегии защитников, юрисконсульта Управления 
«Северосмола» г. Архангельск, учетная карточка члена профсоюза, 
грамота Всесоюзной базовой профшколы ЦК ВСРМ о присвоении 
почетного звания ударника учебы и общественной работы, копия 
сообщения ВЧК о прекращении дела В.Н. Трапезникова (1919 г.). 
Копии справок, выписок из документов Вологодского и 
Нижегородского архивных бюро, статей в газете «Звезда» и др. 
документы об участии в революционных событиях 1905-1907 гг. в 
г. Пермь. 

Автобиография (1943 г.), служебные удостоверения, копия 
паспорта, пенсионная книжка, справки, выписки из документов о 
революционной деятельности Р.П. Трапезниковой (жена). 

Список с рукописи Ф.А. Прядильщикова «Летопись города 
Перми за 1781-1843 гг.», рукопись статьи К. Цивилева «Привет 
правлению Вологодского общества», стихотворения С. Костарева 
«Пчела», автобиография И.К. Овчинникова, Свалова (отрывок), 
материалы о деятельности Пермского кружка прогрессистов и др. 

Фотографии революционера П.А. Матвеева, А.С. Сигова 
(Погорелова) и не установленных лиц (1893-1920 гг.). 
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Трубин Анатолий Георгиевич (1876-1945) - заведующий 
кафедрой офтальмологии лечебного факультета 
Азербайджанского государственного медицинского института, 
профессор, доктор медицины, заслуженный деятель науки 
Азербайджанской ССР 
Ф. р-1276; 109 ед. хр.; 1907-1945 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 20 апреля 1876 года в г. Пермь в семье нотариуса. 
Окончил в 1895 г. Пермскую 1-ю мужскую гимназию, в 1900 г. 
Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию. Участвовал 
в русско-японской войне (1904-1905), служил врачом в 149-м 
Черноморском пехотном полку. Работал с 1906 г. ординатором 
глазной клиники Казанского университета, с 1912 г. ассистентом 
офтальмологической клиники Варшавского университета. В 
1914 г. призван в армию, служил гл. врачом 179-го сводного 
эвакогоспиталя военно-санитарного управления Омского военного 
округа. С 1918 г. являлся мл. ординатором, зав. глазным 
отделением Петроградского центрального красноармейского 
госпиталя. Преподавал с 1920 г. на кафедре глазных болезней 
медфака Среднеазиатского государственного университета, 
одновременно являлся консультантом глазного отделения 
Ташкентской городской больницы. С 1923 по [1945] год заведовал 
кафедрой офтальмологии лечфака Азербайджанского 
государственного мединститута, одновременно исполнял 
обязанности директора клиники глазных болезней института. 
Доктор медицины с 1912 г., ученый секретарь медицинского 
сектора Азербайджанского филиала АН СССР. Занимался 
общественной деятельностью, в 1939-1941 гг. избирался 
депутатом Бакинского городского Совета. Награжден орденом 
Св. Анны 3 ст., орденом Св. Станислава 2 и 3 ст., нагрудным 
значком «Отличнику здравоохранения». Удостоен звания 
«Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР». Умер 9 
февраля 1945 года. 

 
Рукописи статей, докладов и тезисов о диагностике, лечении и 

профилактике глазных болезней, развитии офтальмологии в 
Азербайджанской ССР, работе офтальмологической клиники 
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Азербайджанского государственного мединститута и др. (в т.ч. на 
франц. яз.). Черновые записи и выписки из разных изданий по 
офтальмологии для научных работ. Списки научных трудов. 

Предложения, рекомендации, характеристики, отзывы на 
докторские и кандидатские диссертации. 

Рукописи конспектов лекций по офтальмологии, инструкции 
по изучению, лечению и профилактике эпидемического 
конъюктивита. Планы, отчеты, учебные программы, списки и др. 
документы о работе кафедры глазных болезней лечфака 
Азербайджанского мединститута. Программы работ и протоколы 
заседаний медицинского сектора Азербайджанского филиала АН 
СССР. Протоколы заседаний и постановления оргбюро, резолюции, 
тезисы докладов и др. документы о работе I Всесоюзного съезда 
глазных врачей (1926 г.). 

Письма А.Г. Трубина не установленным лицам (черновики). 
Письма В.П. Одинцова К.Х. Орлова, С.И. Тальковского и др. 
Переписка с Азербайджанским государственным 

университетом, Азербайджанским медицинским обществом, 
Московским обществом глазных врачей, редакцией «Русского 
офтальмологического журнала» и др. 

Биографии, трудовой и послужные списки, выписки из 
приказов о служебных назначениях, удостоверения и справки о 
работе, характеристики, рапорты, прошения, диплом о присвоении 
ученой степени доктора медицины, паспорт, паспортная книжка, 
учетно-воинский билет, билет депутата Бакинского городского 
Совета (1939 г.), члена профсоюза работников медико-санитарного 
труда Азербайджанской ССР и «Всемедиксантруд», профсоюза 
работников просвещения СССР, почетная грамота Президиума 
Верховного Совета Азербайджанской ССР о присвоении звания 
заслуженного деятеля науки, грамота Азербайджанского 
мединститута, памятный адрес от сотрудников Петроградского 
центрального красноармейского госпиталя в связи с уходом 
А.Г. Трубина со службы (1920 г.) и др. 

Публикации в газете «Омский вестник» (23 мая 1918), «За 
медицинские кадры»» (18 декабря 1939), «Бакинский рабочий» (21 
мая 1940) и статьи разных авторов о А.Г. Трубине в газетах 
(вырезки). 

Биография К.Г. Трубиной-Шумковой (жена). 
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Статья Дж.Ф. Следж «Функциональное значение превращения 
сетчатки» (фотокопия). 

Карты распространения трахомы в Азербайджанской ССР, 
составленные А.Г. Трубиным. 

Оттиски рисунков для корректур, рисунки и фотографии по 
офтальмологии. 
 
 
Трутнева Евгения Федоровна (1884-1959) - детская поэтесса, 
член Союза писателей СССР 
Ф. р-941; 226 ед. хр.; 1884-1959 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась в 1884 году, жила в семье приемных родителей 
Ф.П. и Ю.Г. Вишневских в г. Пермь. Окончив в 1902 г. Мариинскую 
женскую гимназию, служила регистратором в Управлении 
Пермской ж.д. до 1908 г., в отделе статистики Пермского 
земства до 1911 г., затем являлась секретарем педагогического 
совета Пермской женской гимназии им. И.С. Тургенева и классной 
наставницей. В 1920 г. проживала с мужем в г. Томск Тюменской 
губ, работала делопроизводителем в канцелярии 4-й Томской 
женской гимназии, затем в Томском горОНО. С 1921 г. обучалась 
на ф-те общественных наук ПГУ и одновременно работала пом. 
заведующего канцелярией технического ф-та. С 1931 г. работала в 
ПГПИ библиотекарем, зам. заведующего библиотекой, с 1939 г. 
лаборантом на кафедре основ марксизма-ленинизма института. В 
1942-1944 гг. являлась зав. литературной частью Молотовского 
театра кукол. Занималась литературным творчеством, в 1940 г. 
опубликовала первый сборник стихов «Подарок». Состояла с 
1943 г. членом Союза писателей СССР. Занималась общественной 
деятельностью, избиралась депутатом Пермского городского 
Совета в 1947-1957 гг. Являлась членом МОПР, ОСОАВИАХИМ, 
Всесоюзного общества по распространению политических и 
научных знаний и др. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умерла 23 апреля 
1959 года. 

 
Рукописи сказок, рассказов, стихотворений, поэм, пьес., 

сборники стихов «Тропинка» (М., 1946), «Родина» (Пермь, 1945), 
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«У золотого колоса (Пермь, 1948), «Наши просторы» (Пермь, 1957) 
и др. Рукопись сценария радиопостановки «Крошечка-
Ховрошечка», реферата «Сонеты Шекспира», докладов, лекций и 
выступлений о детской литературе, советском патриотизме, своем 
творчестве. Тетради и блокноты с рукописями стихов, литмонтаж 
«Красная Армия», «Праздник Октября», «Школа» и др. Рецензии и 
отзывы на произведения Т. Карасева, Н. Максимова и др. авторов. 
Плакат «Учащиеся! Продавайте подержанные учебники!» со 
стихотворением «Я отдам свой учебник». Списки произведений, 
издательские договоры и соглашения. 

Записные книжки и блокноты с воспоминаниями за 1957-
1959 гг. 

Ходатайство депутата Пермского городского Совета 
Е.Ф. Трутневой об устройстве в ясли на круглосуточное воспитание 
ребенка Осташовой. 

Письма Е.Ф. Трутневой Ф.А. Глухих на фронт, секретарю 
С.Я. Маршака (черновики). 

Письма А.И. Бродского, В.В. Молодцова, К.М. Симонова, 
Д.Д. Шостаковича и др.  

Переписка с Государственным музыкальным издательством, 
Государственным издательством детской литературы, 
Молотовским книжным издательством, Союзом писателей СССР, 
школьниками и воспитанниками детских домов. 

Автобиография (1959 г.), паспорт, трудовая книжка, личное 
дело, расчетные ведомости, справки о работе в Пермской гимназии 
им. И.С. Тургенева, ПГПИ и Молотовском театре кукол, 
похвальный лист ученицы 4-го класса за 1899 г. и аттестат, 
свидетельство об окончании Мариинской женской гимназии, 
лекционная книжка студентки ф-та общественных наук ПГУ, билет 
члена Союза писателей СССР, билеты депутата Пермского 
городского Совета, члена Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний, МОПР, 
ОСОАВИАХИМ, Союза обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца СССР, удостоверение к медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетные грамоты 
ЦК ВЛКСМ и облисполкома, визитные карточки, пригласительные 
билеты на творческие вечера писательницы, поздравления с 
памятными датами, юбилеями. Копия протокола об удочерении, 
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свидетельство о крещении, прививке от оспы за 1884 г., 
свидетельство о браке с Н.Н. Трутневым.  

Публикации о Е.Ф. Трутневой в газетах «Звезда», «Вечерняя 
Пермь» и журнале «Работница», отзывы и рецензии разных авторов 
на литературные произведения писательницы. 

Справки об имущественном положении Ю.Г. Вишневской 
(приемная мать). Автобиография и удостоверение санитарного 
инспектора Пермского губернского здравотдела Н.Н. Трутнева 
(муж). 

Рукописи стихов разных авторов, присланных на рецензию. 
Программа концертов, условия конкурсов на лучшие книги для 
детей. 

Фотографии индивидуальные и групповые с сотрудниками 
Пермского книжного издательства Н.Н. Арбеневой, 
Б.Н. Назаровским и Л.С. Римской, членами Союза писателей СССР 
А.М. Васевым, О.К. Селянкиным, А.Н. Спешиловым и др., 
сотрудниками библиотеки ПГПИ, редакции газ. «Вечерняя Пермь» 
и «Звезда», преподавателями и ученицами Пермской женской 
гимназии им. И.С. Тургенева, читателями, родственниками и 
знакомыми.  

Фотопортреты членов семьи Е.Ф. Трутневой и альбом 
семейных фотографий. 
 
 
Тумбасов Анатолий Николаевич (1925-2001) – заслуженный 
художник РСФСР, журналист, участник Великой 
Отечественной войны, почетный гражданин города Перми 
Ф. р-1687; 828 ед. хр.; 1917-2005 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 21 марта 1925 года в с. Кочкарь Челябинского окр. 
Уральской обл., с 1933 г. проживал с родителями в раб. пос. Пласт 
Челябинского окр. В школьные годы увлекся живописью, занимался 
в изостудии. Окончив в 1951 г. Свердловское художественное 
училище, переехал в г. Молотов и работал в областном отделении 
Художественного фонда РСФСР. Выполнял работы в жанре 
реалистического пейзажа, натюрморта и портрета, принимал 
участие в выставках на местном и всесоюзном уровне. 
Живописные и графические работы экспонировались в музеях 
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городов Пермской и Челябинской областей. С 1954 г. участвовал в 
экспедициях в составе Пермского передвижного краеведческого 
музея по Уралу, Северному Кавказу, Сибири. Занимался 
литературным творчеством, опубликовал первые очерки и 
рассказы: «Смелый гриб», «Кама выходит из берегов», «Таймыр» и 
др. С 1960 г. являлся внештатным корреспондентом газет 
«Вечерняя Пермь» и «Звезда», журналов «Урал», «Уральский 
следопыт» и «Мурзилка». Состоял с 1960 г. членом Союза 
художников СССР, с 1962 г. членом Союза журналистов СССР. С 
1991 г. член Союза художников России и Союза журналистов 
России. Участник Великой Отечественной войны, награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Удостоен звания «Заслуженный художник 
РСФСР». Почетный гражданин города Перми. Умер 7 июля 2001 
года. 

 
Рисунки, этюды, зарисовки, наброски к очеркам «Тобольск», 

«Березы вдоль тракта», «Музей на колесах», «Саратовская ГЭС» и 
др., портреты писателя В.А. Черненко, рабочих В.И. Фомина, 
А. Колоколова и др.  

Репродукции картин А.Н. Тумбасова из серии 
«Гидростройки», «Поселок Кын», «Покорение Камы», «Из истории 
Прикамья» и др., ксерокопии рисунков автора, автопортретов, 
портретов, пейзажей, зарисовок. Книги «Туристскими тропами» 
(Пермь, 1957), С.Г. Пичугова «Верхнекамский полк» (Пермь, 1958), 
Чащихина «Мокрая ворона» (Пермь, 1960) и др. издания, 
иллюстрированные А.Н. Тумбасовым, макеты и эскизы обложек 
книги «Смелый гриб», «Веселый денек», «Осенний хоровод» и др. 
Списки картин и изданных книг. Каталог произведений 
А.Н. Тумбасова «У раскрытой страницы» за 1973 г. 

Рукописи очерков, новелл, рассказов «По Печоре», «Поездка 
на Чермозский завод», «На земле Строгановской», «Таймыр», «Ни 
гу-гу!», «Гнездышко» и др., газетные и журнальные публикации о 
заслуженном учителе школы РСФСР В.В. Молодцове, художниках 
В. Дудине, И.Г. Чеснокове, И. Чистове и др. Планы-проспекты книг 
А.Н. Тумбасова «Снега белые», «Капельки».  

Деловые книжки, блокноты и альбомы с набросками, 
зарисовками и путевыми заметками, сделанными во время 
экспедиций по стране, карты, буклеты и фотографии, собранные во 
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время путешествия в Албанию. Расписка, гарантийное письмо о 
сохранности произведений А.Н. Тумбасова во время выставок, 
акты приема картин на постоянное и временное хранение 
Пермским областным краеведческим музеем. Договоры на создание 
станковой живописи и графики художественно-производственных 
мастерских. 

Письма А.Н. Тумбасова матери А.В. Тумбасовой и жене 
А.Г. Тумбасовой (черновики). 

Письма А.И. Воронина, Н.С. Кочинского, В.В. Молодцова, 
Е.М. Решетниковой и др. 

Переписка с краеведческими музеями гг. Березники, 
Соликамск и Чердынь, пос. Пожва Юсьвинского р-на Пермской 
обл. и г. Выборг Ленинградской обл., филиалом Псковского 
государственного историко-архивного и художественного музея-
заповедника, музеем Казанского авиационного института, 
редакцией журнала «Огонек», «Урал» и «Уральский следопыт», 
газеты «Знамя Октября», «Волга», «Советский художник» и др. 

Автобиография (1983 г.), биографическая справка, дневники с 
воспоминаниями, билет учащегося Свердловского 
художественного училища, характеристики, удостоверение 
внештатного корреспондента, удостоверение члена Союза 
советских художников Молотовкой обл. и члена Союза 
художников СССР, билет члена Рабис, удостоверения о 
награждении нагрудными знаками «Камская ГЭС», «Участник 
строительства Саяно-Шушенской ГЭС» и памятной медалью за 
участие в 5-й республиканской художественной выставке 
«Советская Россия», постановление главы города Перми о 
присвоении звания почетного гражданина города Перми. Почетные 
грамоты, пригласительные билеты, поздравления со 
знаменательными датами и визитные карточки. 

Газетные и журнальные публикации о художнике за 1995-
2005 гг. Книги отзывов о выставках в музеях гг. Березники, Пермь 
и Чайковский, каталоги выставок, афиши, буклеты, брошюры. 
Рецензия А. Некрасова на сб. рассказов «Гнездышко». Сценарии 
телерадиопередач по рассказам А.Н. Тумбасова. Реферат ученицы 
10 «б» класса пермской школы № 37 Е. Плотниковой о творчестве 
А.Н. Тумбасова.  

Каталоги выставок, афиши, буклеты, газетные публикации о 
творчестве И.А. Аристова, Н.С. Кочинского, А.Г. Шляпникова и др. 
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уральских художников. Книги Ч. Айтматова «Белый пароход» 
(М., 1980), В. Астафьева «Звездопад» (М., 1962), В. Баталова «Край 
мой милый» (Пермь, 1967), В. Воробьева «Сказки по мотивам 
русского фольклора» (Пермь, 1973) и составленные 
В.В. Молодцовым альбомы фотографий и стихов с дарственными 
надписями авторов.  

Памятная медаль за участие в 5-й республиканской 
художественной выставке «Советская Россия», нагрудные знаки 
«Камская ГЭС» и «Участник строительства Саяно-Шушенской 
ГЭС». 

Фотопортреты А.Н. Тумбасова на этюдах, во время поездки в 
Албанию, экспедиций передвижного областного краеведческого 
музея по рекам Вишера, Кама и Печора. Фотографии групповые с 
журналистами, сотрудниками редакции газеты «Большая Кама», 
художником Н.С. Кочинским, воспитанниками детского дома № 3 
г. Пермь, учениками изостудии «Колорит» г. Березники, 
учащимися Свердловского художественного училища, 
однополчанами, родственниками и др.  

Фотографии художников И. Аристова и Н.П. Голубчикова. 
Фотографии персональных выставок А.Н. Тумбасова в 

Пермском областном и Чердынском районном краеведческих 
музеях, картин «Земля Строгановых», «Речка Кын», «Снег выпал», 
«В Мотовилихе» и др. Фотографии картин художников 
И.С. Борисова, А. Мотовилова, Л.Л. Попова.  

Фотографии видов города Чердынь, села Черепаново, Пянтег 
и Ныроб Чердынского р-на, рек Вишера, Кама и Печора, дачи 
лесхоза «Южный», здания школы № 10 в г. Пласт Челябинской 
обл., шлюзов Воткинской и Камской ГЭС и др. Фотография 
линейного корабля «Севастополь» (1917 г.). 
 
 
Тупицын Александр Данилович (1900-[1962]) – доцент кафедры 
русского языка и зарубежной литературы филологического 
факультета Пермского государственного педагогического 
института, кандидат филологических наук 
Ф. р-937; 33 ед. хр.; 1925-1961 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 24 августа 1900 года в дер. Фомино Ирбитского у. 
Пермской губ. После окончания Ирбитской гимназии работал в 
1920-1932 гг. учителем в начальных школах Слободотуринского р-
на Уральской обл. В 1935 г. окончил литфак ПГПИ, в 1941 г. 
аспирантуру при кафедре мировой литературы литфака 
Московского государственного института истории, философии и 
литературы им. Н.Г. Чернышевского. В 1935-1938, 1941-1962 гг. 
работал в ПГПИ: ассистент, и. о. заведующего кафедрой 
всеобщей литературы литфака, доцент (с 1942 г.), директор 
фундаментальной библиотеки института, декан историко-
филологического ф-та (в 1950-1954 гг.), затем зав. кафедрой 
русской и зарубежной литературы филфака. Кандидат 
филологических наук с 1941 г. Занимался общественной 
деятельностью, в 1953-1957 гг. избирался депутатом Сталинского 
районного Совета (г. Пермь). Являлся членом Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний, 
ДОСААФ. Участник гражданской войны. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер в [1962] году. 

 
Рукопись кандидатской диссертации «Политическая поэзия 

Георга Гервега», глав диссертации «Гервег и прусская реакция», 
очерков и статей. Учебное пособие для студентов вузов 
«Английская литература послеоктябрьского периода (1917-1958)» 
(Пермь, 1961), брошюра «Облик фашистского зверя» 
(Молотов, 1942). отдельные оттиски статей, публикации в газ. 
«Звезда», «Большевистская смена» за 1937-1952 гг. Рецензия на сб. 
«Китайские легенды, сказки, басни, пословицы и поговорки». 
Списки научных работ. Выписки из книги «В.Г. Белинский. 
Письма» (СПб, 1914), тетрадные записи, статьи разных авторов в 
газетах по истории зарубежной литературы (вырезки). 

Индивидуальный план работы на 1960/61 уч. г. и картотека 
учебных поручений. 

Переписка с Веймарской центральной библиотекой в ГДР (на 
нем. яз.), редакцией журнала «Вопросы литературы» и газеты 
«Звезда», «Литература и жизнь». 

Автобиография (1957 г.), личное дело, характеристики, 
выписки из приказов, протоколов о служебных назначениях, 
удостоверения и справки о работе, копия диплома об окончании 
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литфака ПГПИ, диплом кандидата наук, аттестат доцента, 
аспирантский, читательский билет, военный билет, билеты 
депутата Сталинского районного Совета, члена профсоюза 
работников просвещения высшей школы и научных учреждений 
СССР, ДОСААФ, Всесоюзного общества по распространению 
политических и научных знаний, орденская книжка к ордену «Знак 
Почета», удостоверение о награждении медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и нагрудным 
знаком «Отличник народного просвещения», почетные грамоты 
Пермского облисполкома и горисполкома, ПГПИ, поздравительные 
письма и телеграммы с юбилеями и др. 

Отзывы и рецензии А. Бельского, И. Нусинова, 
Е. Преображенской и др. авторов на кандидатскую диссертацию и 
статьи А.Д. Тупицына. 

Фотопортреты и групповая фотография со студентами 
[ПГПИ]. 
 
 
Туранский Иван Иванович (1891-1981) – преподаватель 
изобразительного и графического искусства кафедры 
дошкольной педагогики педагогического факультета 
Пермского государственного педагогического института, 
художник 
Ф. р-1647; 181 ед. хр.; 1892-1970 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 1 января 1891 года в г. Пермь в семье служащего 
Пермской ж. д. После окончания Пензенского городского 
художественного училища им. Н.Д. Селиверстова в июне 1918 г. 
организовал в г. Пермь художественные курсы. Являлся 
преподавателем изобразительного и графического искусства, 
заведующим курсов, народного художественного училища с 
сентября 1918 г., художественного училища с июля 1919 г., 
Пермских промышленных мастерских с конца 1919 г. Организовал в 
1921 г. Пермскую художественную студию, преобразованную в 
1924 г. в промышленно-художественную школу при Пермском 
окрОНО. Преподавал с 1931 г. в Пермском педучилище рисование и 
методику рисования, затем до 1947 г. рисование в школах № 6 и 
№ 42. Работал до 1958 г. на кафедре дошкольной педагогики 
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педфака ПГПИ преподавателем изобразительного и графического 
искусства. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер в марте 1981 года. 
 

Доклад о работе Пермской промышленно-художественной 
школы за 1922 г., устав, учебный план на 1930/31 уч. г., расписание 
занятий, правила приема и статотчет о составе и численности 
учащихся, личные дела, анкеты, списки учащихся и 
вольнослушателей, ведомости успеваемости и экзаменационные 
ведомости, учетная ведомость работ учащихся. Кассовая книга, 
финансовые отчеты, сметы на содержание и оборудование 
мастерских художественно-промышленной школы, инвентарные 
книги, акты обследования и описи имущества школы, 
требовательные ведомости на выдачу жалованья преподавателям и 
служащим школы. Список членов Совета школы (1930 г.) Списки 
лиц, добровольно пожертвовавших денежные средства на нужды 
школы в 1925-1926 гг. 

Письма учащихся и родителей учащихся, не установленных 
лиц. 

Переписка с Пермским горОНО, директором Уральского 
областного краеведческого музея, Пермским окрвоенкоматом об 
открытии вечерних художественных классов для взрослых при 
народном художественном училище, оказании материальной 
помощи училищу, разрешении ученикам художественно-
промышленной школы бесплатного посещения Уральского 
областного краеведческого музея и др. 

Автобиография, личное дело, личный листок по учету кадров, 
трудовой список, расчетные книжки, характеристики, 
удостоверение об окончании Пензенского художественного 
училища им. Н.Д. Селиверстова, удостоверение о преобразовании 
художественной студии в художественную школу И.И. Туранского, 
мандат художника И.И. Туранского о разрешении открытия в 
г. Перми художественной студии, мандаты (командировочные 
удостоверения) представителя губОНО и губземуправления на 
поездку в Усольский и Чердынский уезды для подбора экспонатов 
на Всероссийскую с.-х. выставку, приглашение на заседание 
Правления Союза свободных художников, почетные грамоты. 

Статьи и заметки о творчестве И.И. Туранского в газетах 
«Звезда» и «Вечерняя Пермь» (вырезки). 



 421 

Уставы императорского Строгановского центрального 
художественно-промышленного училища в Москве (1892 г.), 
художественно-ремесленных мастерских училища, Пермского 
городского общества любителей живописи и зодчества. 
Справочник для поступающих в профессиональные учебные 
заведения Пермского округа на 1928 г. Зачетная книжка ученицы 
школы Н. Долгуниной, отпускной билет учащейся 
Екатеринбургского художественного училища А. Накоряковой. 
Экзаменационные ведомости и списки учащихся, 
вольнослушателей Пермского народного художественного 
училища, личное дело вольнослушателя училища И.В. Мальцева. 
Сметы на оборудование мастерских училища, инвентарные книги. 
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы 
преподавателям училища, заявления художников А.В. Котлуна и 
П.И. Субботина-Пермяка о приеме на работу в Пермское народное 
художественное училище и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями 
и учащимися Пензенского художественного училища, учащимися 
мастерской при Пермской художественно-промышленной школе, 
знакомыми, родственниками и др. 
 
 
Фрадкина Сарра Яковлевна (1917-2000) – профессор кафедры 
русской литературы филологического факультета Пермского 
государственного университета, кандидат филологических 
наук 
Ф. р-1805; 57 ед. хр.; 1941-1998 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 26 декабря 1917 года в Москве. Обучалсь в 1935-
1940 гг. на филфаке Киевского университета им. Т.Г. Шевченко, 
работала ассистентом на кафедре литературы с 1937 г. После 
окончания учебы преподавала в Актюбинском пединституте до 
1942 г., затем в Казанском университете и пединституте до 
1944 г. Окончив в 1945 г. аспирантуру при кафедре русской 
литературы Киевского университета, работала ст. 
преподавателем на кафедре русской литературы филфака до 
переезда в г. Молотов. Преподавала на филфаке ПГУ с 1950 г. до 
выхода на пенсию в 1998 г.: ст. преподаватель кафедры русской 
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литературы, доцент с 1952 г., с 1956 г. зав. кафедрой, профессор с 
1987 г. Кандидат филологических наук с 1946 г. (Была замужем за 
Л.Е. Кертманом (1917-1987), доктором исторических наук, 
профессором, зав. кафедрой новой и новейшей истории истфака 
Пермского государственного университета им. А.М. Горького). 
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран 
труда». Умерла 13 июня 2000 года. 

 
Рукопись воспоминаний «Вера Панова и Пермь», тезисы 

докладов, текст выступления на международной конференции по 
истории русской литературы (23 октября 1992 г.). Учебное пособие 
«Традиции классики и их роль в развитии советской литературы 
1940-1980-х годов (по материалам прозы о Великой Отечественной 
войне)» (Пермь, 1984). Публикации в «Ученых записках Пермского 
государственного университета» (Пермь, 1960), сб. «Проблемы 
типологии литературного процесса» (Пермь, 1983), журнале 
«Филологические науки» и газете «Вечерняя Пермь» (вырезки). 
Выписки из документов РГАЛИ, ГАПО и черновые заметки о 
В.Ф. Пановой, К.М. Симонове. Список опубликованных работ. 

Отзыв на кандидатскую диссертацию Г.М. Ребель, рецензия на 
дипломную работу Е.В. Михайловской. Конспекты лекций для 
курсов повышения квалификации и семинаров. Дневники за 1977-
1982 гг. 

Письмо С.Я. Фрадкиной К.М. Симонову (черновик). 
Письма, открытки, телеграммы Л. Леонова, В.Ф. Пановой, 

К.М. Симонова и др. 
Трудовая книжка, выписка из протокола расширенного 

заседания бюро Пермского областного отделения Союза писателей 
РСФСР об отказе в приеме в члены Союза, приложение к 
удостоверению слушателя курсов повышения квалификации 
филфака МГУ, заявление начальнику Управления высшей школы 
УССР С.М. Бухало и копия заявления секретарю парткома 
Киевского университета Мачихину по факту обвинения в 
космополитизме, читательский билет Государственной библиотеки 
СССР им. В.И. Ленина, визитная карточка, удостоверение ветерана 
труда, почетные грамоты ПГУ и Военного совета Киевского 
военного округа, поздравление с 80-летием. 
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Справка о работе С.Я. Фрадкиной в Актюбинском 
пединституте, выданная Л.Е. Кертману (муж). 

Рецензии Б. Корзиса, В. Смирновой и Т.К. Трифоновой на 
работы С.Я. Фрадкиной «Вера Панова», «В мире героев Веры 
Пановой», «Творчество Константина Симонова». 

Выписки из литературных заметок К.М. Симонова «Уроки 
истории и долг писателя» и стенограммы обсуждения пьесы 
«Парень из нашего города» на заседании Всероссийского 
театрального общества. Почтовая карточка с портретом 
К.М. Симонова. Статья К. Григорьева «Судьба героини» в 
«Литературной газеты» (7 марта 1963) (вырезка). 

Фотография писательницы В. Токаревой. 
 
 
Харитонов Дмитрий Евстратьевич (1896-1970) – заведующий 
кафедрой зоологии беспозвоночных биологического 
факультета Пермского государственного университета 
им. А.М. Горького, профессор, кандидат биологических наук 
Ф. р-1443; 750 ед. хр.; 1911-1970 гг.; оп. 1, именной указатель 
 

Родился 27 января 1896 года в г. Екатеринбург. В 1916 г. 
окончил мужскую гимназию, в 1924 г. физ.-мат. ф-т ПГУ. Работал 
до 1957 г. на биофаке ПГУ: научный сотрудник, ассистент 
кафедры зоологии беспозвоночных, доцентом, с 1932 г. зав. 
кафедрой энтомологии, профессор, в 1944-1957 гг. зав. кафедрой 
зоологии беспозвоночных. Одновременно являлся директором 
Камской биологической станции в 1929-1933 гг., проректором 
университета по научно-учебной части в 1935-1938, 1941-1943 гг., 
директором ЕНИ при университете в 1939-1941, 1945-1948 гг. 
Кандидат биологических наук с 1935 г. Занимался общественной 
деятельностью, избирался депутатом Кагановического районного 
Совета в 1936-1947 гг. и Молотовского городского Совета в 1948-
1952 гг. Состоял членом Всесоюзного общества «Знание», 
Всесоюзного общества филателистов, Московского городского 
общества коллекционеров. Награжден орденом Ленина, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Умер 7 августа 1970 года. 
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Рукописи научных работ, статей по арахнологии, археологии, 
истории биофака ПГУ и Биологического НИИ при госуниверситете 
и др. Отдельные оттиски статей и публикации в газете «За научно-
исследовательские кадры» (30 сентября 1935), «Пермский 
университет» (8 июня 1966). Программы курсов по зоогеографии и 
общей энтомологии для студентов биофака ПГУ, составленные 
Д.Е. Харитоновым. Каталоги пауков, обитающих на территории 
СССР. Дневниковые записи научных наблюдений. 

Отдельные оттиски статей, публикации в газете «Звезда», 
«Молодая гвардия», «Правда» и статьи разных авторов по 
археологии, истории ПГУ в журнале «Эпиграфика Востока» 
(вырезки), список преподавателей и служащих Пермского 
отделения Петроградского университета (1917 г.), рукопись 
воспоминаний Е. Ржаницкой об учебе в ПГУ и др. 
подготовительные документы для научных работ. 

Рецензии, отзывы и заключения на кандидатскую 
диссертацию А.С. Уточкина, дипломные работы студентов биофака 
ПГУ, научные работы и статьи разных авторов.  

Дипломные работы студентов. 
Планы, отчеты, акты и др. документы о работе секции 

биоспелеологии Института карстоведения и спелеологии при ПГУ, 
комиссии по просмотру печатных работ научных работников 
биофака ПГУ и ЕНИ при госуниверситете, комиссии по 
обследованию Молотовского бактериологического института и 
Центрального государственного научно-контрольного института и 
др. Акт приема-передачи дел при смене директора ЕНИ при 
Молотовском госуниверситете (1948 г.). 

Письма Д.Е. Харитонова Д.Е. Кириллову, Ю.Д. Пахомову, 
В.Я. Толмачеву и др. (черновики). 

Письма А.В. Нецветаева, Е.Н. Павловского, И.И. Сизова, 
английских, немецких, французских ученых (на иностр. яз.). 

Переписка с Всесоюзным энтомологическим обществом и 
зоологическим музеем АН СССР, ПГУ, редакцией журнала 
«Биология», «Зоологический журнал», «Природа» и др. 

Автобиография, свидетельство о рождении, учетная карточка, 
характеристики, листки по учету кадров, приказы и выписки из 
приказов НКП РСФСР, ректора ПГУ о служебных назначениях, 
удостоверения и справки о работе, свидетельство об окончании 
ПГУ, диплом кандидата наук, аттестат профессора, билеты 
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депутата Молотовского городского Совета (1948, 1952 гг.), члена 
Всесоюзного общества «Знание», Всесоюзного общества 
филателистов, Московского городского общества коллекционеров, 
читательский билет библиотеки АН СССР и пропуски в 
зоологический институт АН СССР, почетная грамота Президиума 
Верховного Совета РСФСР, приглашения на научные конференции, 
торжественные заседания и встречи, поздравления с юбилеями, 
памятными датами и др. Материалы о назначении пенсии. 

Публикации в газете «Смена» (9 декабря 1967), «Пермский 
университет» (27 ноября 1953, 21 февраля 1959), статьи 
С. Николаева, Т. Черновой о Д.Е. Харитонова, отзыв не 
установленного автора на научные работы Д.Е. Харитонова и его 
учеников в газете «Звезда» (вырезки). 

Письма коллекционера Р.Н. Александрова В.С. Кириллову и 
не установленному лицу. Письма Д.Г. Александрова, 
Н.Н. Кардакова, В.С. Кириллова и др. 

Книги, брошюры, сборники тезисов докладов участников III 
совещания Всесоюзного энтомологического общества (4-9 октября 
1957 г.), XIII международного энтомологического конгресса (2-9 
августа 1968 г.), отдельные оттиски статей А.И. Букирева, 
А.И. Оборина, А.О. Таусон и др. авторов по биологии, 
авторефераты докторских, кандидатских диссертаций и др. 
документы с дарственными надписями Д.Е. Харитонову. 

Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями, 
студентами и выпускниками ПГУ, сотрудниками Оханской 
биологической станции, участниками Зайсанской 
энтомологической экспедиции ПГУ и др.  

Фотографии А.А. Генкеля, П.А. Генкеля, Д.М. Марко, 
Н.В. Мешкова, преподавателей, студентов и выпускников ПГУ, 
сотрудников Камской биологической станции ПГУ, участников 
встречи выпускников медфака ПГУ и др. 

Фотографии видов корпусов, помещений кафедр и 
лабораторий госуниверситета и др.  

Фотоальбом энтомологической Зайсанской экспедиции 
биологов ПГУ и фотоальбом «Учеба и быт V курса группы 
энтомологов ПГУ за 1934-1937 гг.» с дарственной надписью 
Д.Е. Харитонову. 
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Хлебников Кирилл Тимофеевич (1784-1838) – член Главного 
правления Российско-Американской компании, член-
корреспондент Императорской Санкт-Петербургской 
Академии наук, уроженец города Кунгур Пермской губернии  
Ф. 445; 414 ед. хр.; 1752-1867, 1957 гг.; оп. 1, обзор, именной 
указатель 
 

Родился 18 марта 1784 года в г. Кунгур Пермской губ. в семье 
купца Т.И. Хлебникова. Занимался торговой деятельностью, 
являлся купцом 2-й гильдии. С 1801 по 1838 год состоял на службе 
в Российско-Американской компании (РАК): приказчик в 
Иркутской, Охотской и Камчатской конторах до 1808 г., 
камчатский комиссионер до 1815 г., правитель Новоархангельской 
конторы и помощник главного правителя колонии «Русская 
Америка» в Северо-Западной Америке до 1833 г., затем правитель 
канцелярии Главного правления РАК в Санкт-Петербурге, с 1835 г. 
входил в состав директоров правления. Занимался изучением 
истории, этнографии, географии Сибири, Камчатки, Северной и 
Южной Америки. Автор книги «Жизнеописание А.А. Баранова» 
(СПб., 1835), публикаций «Записки о Калифорнии» («Сын 
Отечества», 1829, т. 174, ч. 2, 3), «Взгляд на полвека моей жизни» 
(«Сын Отечества», 1836, т. 175), «Жизнеописание Г.И. Шелихова» 
(«Сын Отечества», 1838, ч. 2), «Отрывки из записок русского 
путешественника в Бразилии в 1833 году» («Северная пчела», 1838, 
№№ 56, 57) и др. произведений. Состоял член-корреспондентом 
Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, членом 
Вольного экономического общества. Награжден орденом Св. Анны 
3-й ст., золотой медалью «За усердную службу» на Владимирской 
ленте, медалью «За усердие» на Александровской ленте. Умер 15 
апреля 1838 года. (По завещанию К.Т. Хлебникова личная 
библиотека и архив были переданы в дар Кунгурскому городскому 
обществу). 

 
Рукопись историко-экономического очерка о деятельности 

РАК и её владениях, воспоминаний «Взгляд на полвека моей 
жизни» (отрывок), биографического очерка о В.М. Головнине, 
мореплавателе, вице-адмирале и член-корреспонденте Санкт-
Петербургской АН (отрывок). Рукопись «Очерков по истории 
заселения Северо-Западной Америки русскими», «Писем о 
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Камчатке», «Хронологической таблицы Ситхи» о примечательных 
происшествиях, коммуникации и поселении иностранцев, путевой 
дневник за 1800-1837 гг. и путевые записки за 1824-1851 гг. 
(фотокопии). Рукопись составленного совместно с др. авторами 
словаря «Языки и наречия колошей и алеутов Северо-Западной 
Америки». Тетрадь с записями о географическом положении 
некоторых городов и местностей России, записки по фармакологии 
и о реке Колумбия в Америке. 

Рукопись биографического очерка не установленного автора о 
капитан-лейтенанте Л.А. Гагемейстере и отрывка из сочинения о 
начале кругосветного путешествия на кораблях «Кутузов» и 
«Суворов» в 1816 г., сочинения титулярного советника П. Попова 
«Мнение о средствах к уничтожению «лажа» на ассигнации» и 
сведения о зверином промысле во владениях РАК с пометками, 
правками К.Т. Хлебникова.  

Рецензия не установленного автора на книгу К.Т. Хлебникова 
«Жизнеописание А.А. Баранова». 

Свидетельство о выплате жалования бывш. правителю 
Новоархангельской конторы и счета, ведомости торговых оборотов 
местных контор РАК, копия ведомости приказчика 
Нижнекамчатской лавки А. Гузнищевского на имя К.Т. Хлебникова 
о поступивших товарах и деньгах за 1809 г. Обязательство о 
покупке трех накидок из американских соболей для 
А.В. Мещевского, комиссионера корабля «Кутузов», паспорт брига 
«Диана» (на англ. яз.) за подписью К.Т. Хлебникова. 
Подготовленный К.Т. Хлебниковым доклад Главного правления 
РАК общему собранию акционеров о состоянии дел компании в 
американских колониях и в России на 1 января 1836 г. Подорожные 
за 1801-1815 гг.  

Письма К.Т. Хлебникова В.Е. Хартнеллу (в т. ч. на англ. яз.), 
черновик письма П.Е. Чистякову и отрывок из письма 
Ф.П. Врангелю. 

Письма церковного деятеля и этнографа И.Е. Вениаминова, 
мореплавателей Л.А. Гагемейстера и В.М. Головнина, участника 
кругосветного плавания с Нахимовым и Лазаревым в 1823-1824 гг., 
декабриста Д.И. Завалишина, издателя журнала «Отечественные 
записки» А.А. Краевского, основателя форта Росс в Калифорнии 
И.А. Кускова, писателя, журналиста и критика Н.А. Полевого, 
земского деятеля и краеведа Д.Д. Смышляева, исследователя 
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Русской Америки и Курильских о-вов М.Д. Тебенькова, директоров 
и служащих РАК, главных правителей колонии «Русская Америка», 
правителей крепости Росс, ученых, капитанов американских судов, 
мореплавателей, испанских чиновников, священников, 
родственников, друзей, знакомых и др. лиц (в т. ч. на исп. и англ. 
яз.). Благодарственные письма и список получателей книги 
К.Т. Хлебникова «Жизнеописание А.А. Баранова» (1835 г.). 

Переписка с Главным правлением РАК и Санкт-
Петербургской АН. 

Свидетельство о служебной деятельности К.Т. Хлебникова 
(1831 г.), инструкции, распоряжения и уведомления министра 
финансов Е.Ф. Канкрина, Главного правления РАК и общего 
собрания акционеров, главных правителей о назначении 
К.Т. Хлебникова заместителем гл. правителя колонии «Русская 
Америка», включении в состав директоров компании (1835 г.), об 
избрании членом комитета по составлению новых правил работы и 
привилегий для служащих компании, член-корреспондентом 
Санкт-Петербургской АН (1838 г.), о награждении золотой 
медалью «За усердную службу» на Владимирской ленте, медалью 
«За усердие» на Александровской ленте, премировании и 
объявлении благодарности. Грамота о награждении орденом 
Св. Анны 3-й ст. Копия некролога. 

Биографический очерк А.А. Дмитриева «Хлебников Кирилл 
Тимофеевич» (вырезка из брошюры «Биографический указатель 
памятных деятелей Пермского края»), рукописи биографической 
справки А. Ловягина и очерка А.К. Шарца о К.Т. Хлебникове. 
Книга Б.Н. Вишневского «Путешественник Кирилл Хлебников» 
(Пермь, 1957). 

Дело о разделе наследства между кунгурскими купцами, 
братьями В.И. Хлебниковым и К.И. Хлебниковым (племянники), 
вознаграждении К.И. Хлебникова по духовному завещанию 
К.Т. Хлебникова (1858 г.) и назначении его попечителем над 
имуществом умершего брата (1867 г.). Дело по иску пермского 
мещанина С.К. Старкова о затоплении его мельницы на р. Шакве 
спрудной водой при мельнице В.И. Хлебникова. 

Указ Сената от 19 июля 1799 г. об учреждении РАК, правила 
работы и привилегии компании. Определение совета РАК о 
допуске граждан Северо-Американской Республики производить 
промысел в колониях компании за подписью правителя канцелярии 
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К.Ф. Рылеева (1824 г.), предписание гл. правителя М.И. Муравьева 
о назначении П. Шелихова правителем конторы Росс в Калифорнии 
(1824 г.) Донесение Главного правления РАК Министерству 
финансов о покупке зверей в Америке (1824 г.) и копия запроса 
министра финансов Е.Ф. Канкрина о возможности доставки в 
Россию семян нарфольской ели и калифорнийского кедра (1829 г.). 
Контракт гл. правителя Русской Америки А.А. Баранова с 
капитанами американских судов В. Бланшардом и Миком о 
ведении совместного промысла морского зверя во владениях 
компании (1811 г.), инструкции Главного правления о проведении 
экспедиций на о-ва Прибылова и Уналашка в Беринговом море, в 
Калифорнию и др. колонии РАК, донесения капитана судна 
«Мореход» А. Камцова и капитана брига «Охотск» Розенберга 
правителю Охотской конторы о состоянии корабля, груза и 
пассажиров, сообщение Л.А. Гагемейстера о маяках и знаках для 
мореплавателей у берегов Камчатки, путевые журналы и выписки 
из журналов, таблица маршрутов кораблей в Тихом океане (на англ. 
яз.). Список акционеров компании на 1835 г., список умерших в 
Русской Америке за 1825-1829 гг. Выписки о числе служащих 
Новоархангельского порта на 1 января 1831 г., количестве 
доставленных в Охотский порт и вывезенных из г. [Гижига] и с 
Камчатки продуктов, товаров, в т. ч. пушных, за 1830-1834 гг., 
счета и ведомости о приходе-расходе денежных средств, товаров.  

Предписания уполномоченного РАК Н.П. Резанова 
Кадьякской конторе, памятный адрес гл. правителю П.Е. Чистякову 
от служащих Новоархангельской конторы, завещание вдовы 
капитан-командора Е.П. Гетцель (черновик), письма 
гр. Н.П. Румянцева, гл. правителя Русской Америки А.А. Баранова, 
приказчика Нижнекамчатской лавки А. Гузнищевского и капитана 
корабля «Нева» Л.А. Гагемейстера. 

Тетрадь с записями А. Федорова за 1752 г. (на русск. и лат. 
яз.). Рукописи стихотворения Е. Митрохина «С прибытием 
«Байкала», памятных записок А. Джоунса и сочинений не 
установленных авторов о событиях в Русской Америке во время 
правления А.А. Баранова (на англ. яз.), о путешествии 
мореплавателя И. Васильева по рекам и озерам Северной Америки 
в 1829 г., географическом положении Алеутских о-вов, сведения о 
разновидностях калифорнийской сосны (на англ. яз.), выписки из 
периодических изданий, отчетов и обзоров о событиях в России в 
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1826 г. (на исп. яз.) и внешней торговле страны в 1817-1828 гг., 
сочинение Гумбольдта «Исследование политического состояния 
Королевства Новой Гишпании», каталог книг личной библиотеки 
Л.А. Гагемейстера, каталог книг, переданных на корабль под 
командованием М.Д. Тебенькова, и др. собранные документы. 
 
 
Хребтов Аристоклий Александрович (1876-1944) – заведующий 
кафедрой растениеводства агрономического факультета 
Молотовского государственного сельскохозяйственного 
института, профессор, доктор сельскохозяйственных наук 
Ф. р-1468; 192 ед. хр.; 1887-1973 гг.; оп. 1, историческая справка, 
именной указатель 
 

Родился 21 июня 1876 года в пос. Менцен Верроского у. 
Лифляндской губ. в семье учителя церковно-приходского училища. 
Окончил Рижскую духовную семинарию в 1897 г., с.-х. ф-т 
Рижского политехнического института в 1908 г. Преподавал в 
Винницкой учительской семинарии, Гатчинском сиротском 
институте и учительской семинарии до 1912 г., служил 
инспектором народных училищ Аренсбургского и Феллинского 
районов Рижского учебного округа в 1912-1917 гг. Преподавал до 
1923 г. в Бийской учительской семинарии, Алтайском народном 
институте и Сибирской сельскохозяйственной академии. С 1923 
по 1930 год являлся профессором, зав. кафедрой частного 
земледелия агрофака ПГУ, затем работал в Уральском институте 
северных прядильных культур в с. Зюкайка Пермского окр. 
Уральской обл., Всесоюзном институте растениеводства в 
Ленинграде. В 1933-1944 гг. заведовал кафедрой растениеводства 
агрофака Молотовского сельхозинститута, являлся в 1937-1938 гг. 
зам. директора по научной работе, директором института. 
Доктор сельскохозяйственных наук с 1937 г. Занимался 
общественной деятельностью, в 1939-1940 гг. избирался 
депутатом Молотовского городского Совета. Участник 
Всесоюзной с.-х. выставки 1939, 1941 гг. Умер 4 ноября 1944 года. 

 
Рукописи статей, докладов и тезисы о растительном мире 

Урала и охраняемых памятниках природы. Работа «Полезные и 
вредные растения Урала» (Свердловск, 1941), брошюры, отдельные 
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оттиски статей и публикации в «Сборнике научно-
исследовательских работ Пермского сельскохозяйственного 
института», «Трудах научно-агрономического общества при 
Пермском государственном университете», «Ученых записках 
Пермского государственного университета», вырезки статей, 
заметок из газ. «Звезда», «Красный агроном», «Страда» и журнала 
«Экономика» за 1915-1944 гг. (на русск. и эстонском яз.) и др. 
Указатель латинских названий родов и видов растений. Списки 
научных работ и научно-популярных статей за 1908-1926 гг. 

Рукопись сочинения воспитанника Рижской духовной 
семинарии (1893 г.) и лабораторный журнал студента Рижского 
политехнического института А.А. Хребтова (1906 г.). 

Циркулярные воззвания об охране памятников природы 
инспектора народных училищ, отчет о научно-исследовательской 
работе зав. кабинетом частного земледелия и специальных культур 
и кафедры растениеводства агрофака ПГУ, инструкция 
Предуральской областной с.-х. опытной станции по учету 
производительности пастбищ, докладная записка в президиум 
Пермского городского Совета об организации местного отделения 
ВООП, уставы Алтайского и Эзельского общества любителей 
природы и др. 

Письма В. Бианки, В. Кузнецова, Н. Троицкого и др. коллег, 
преподавателей вузов, друзей, знакомых. 

Переписка с попечителем Рижского учебного округа и 
директором народных училищ Лифляндской губ., с ПГУ, ВООП, 
редакцией журнала «Высшая техническая школа», «Опытная 
агрономия», «Пчела и пасека» и др. 

Автобиография, выписка из метрической книги о рождении, 
характеристика, трудовой список, листки по учету кадров, справки 
и удостоверения о службе, свидетельства об окончании Рижской 
духовной семинарии и Рижского политехнического института, 
опросные листы, анкета, техническо-учетный билет, билет члена 
Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, 
грамоты Свердловского облисполкома, дирекции и общественных 
организаций ПГСХИ, похвальная грамота участника 1-й 
Молотовской городской с.-х. выставки (1943 г.), приветственные 
адреса и поздравления с 40-летием научно-педагогической 
деятельности, свидетельство о смерти и др. Некролог в газете 
«Звезда» (5 ноября 1944). 
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Рукописи докладов, отзывов А. Генкеля, П.В. Максимова, 
А. Рихтера и статьи, заметки разных авторов в газ. «Звезда», 
«Рижский вестник», «Челябинский рабочий» и др. изданиях за 
1913-1966 гг. о научно-педагогической деятельности А.А. Хребтова 
(вырезки). Брошюра «Профессор Аристоклий Александрович 
Хребтов (биобиблиография)» (Пермь, 1973). 

Книги, сборники и отдельные оттиски статей, журналы по 
ботанике, креведению, вопросам охраны окружающей среды и др.  

Книги и отдельные оттиски статей П.С. Богословского, 
В.Н. Варгина, П.Н. Веприкова и др. авторов с дарственными 
надписями авторов. 

Климатические карты Пермской губернии и Европейской 
части России. 

Фотографии индивидуальные и групповая со студентами. 
 
 
Христолюбова Ирина Петровна (р. 1939) – писательница, 
журналистка, член Союза писателей России, член Союза 
журналистов России 
Ф. р-1783; 20 ед. хр.; 1956-2001 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 25 октября 1938 года в с. Пижанка Пижанского р-
на Кировской обл. В 1956 г. поступила на филфак Свердловского 
госуниверситета, в 1957 г. прекратила обучение и переехала в 
с. Сива Сивинского р-на Пермской обл. Работала литсотрудником 
в редакции районной газеты «Колхозная правда» и обучалась на 
заочном отделении филфака ПГУ, окончила в 1962 г. Затем 
являлась литсотрудником редакции Соликамской районной газеты 
«Северная звезда» до переезда в г. Пермь в 1964 г. Работала 
корректором, литсотрудником в редакции Пермской областной 
газеты «Звезда», затем газеты «Молодая гвардия». В 1971-1978, 
1980-1982 гг. работала в комитете по телевидению и 
радиовещанию редактором. Занималась литературным 
творчеством, в 1982 г. опубликовала первый сборник рассказов 
«Загадочная личность», автор повести-сказки «Топало». Состояла 
с 1962 г. членом Союза журналистов СССР, с 1989 г. членом Союза 
писателей СССР. С 1991 г. член Союза журналистов России и 
Союза писателей России. Является лауреатом областного 
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конкурса журналистского мастерства им. А.П. Гайдара (1990 г.), 
лауретом областной премии по литературе и искусству (1997 г.). 
 

Рукопись повести-сказки «Топало», пьесы «Любовь в 
коммунальной квартире», поэмы «Паша», рассказа «Попутчики», 
«Лялька», «Крутое перевоспитание», сценария документального 
фильма «Выбрать себе скакуна» и мультипликационного фильма 
«Потя и Потиха». Рукопись дипломной работы о творчестве 
писателя А. Битова, выпускной работы о применении новых 
методов киносъемки. Повесть-сказка «Топало» (Пермь, 1996). 
Очерки, статьи, заметки в газ. «Звезда», «Молодая гвардия», 
«Северная Звезда» и др. изданиях за 1994-2001 гг. Черновые 
заметки о цирке, предприятиях г. Перми и поездке в г. Березники. 

Удостоверения литсотрудника редакции газеты «Северная 
звезда», редактора Пермского комитета по телевидению и 
радиовещанию, диплом лауреата областного конкурса 
журналистского мастерства им. А.П. Гайдара, приглашение на 
юбилейный вечер поэта В. Радкевича 24 апреля 1997 г. 

Биографическая справка, характеристика и список 
опубликованных произведений И.П. Христолюбовой, составленные 
бюро Пермской областной организации Союза писателей СССР. 
Статьи В. Михайлюка, Т. Чернова и О. Штрауса о творчестве 
И.П. Христолюбовой в газ. «Звезда», «Вечерняя Пермь», 
«Профсоюзный курьер» и др. изданиях (вырезки). 

Юбилейные выпуски газеты «Молодая гвардия» к 25-летию со 
дня выхода первого номера газеты и 250-летию города Перми, 
юбилейный выпуск газеты «Голос литератора» к 25-летию 
городского поэтического клуба «Лукоморье». 

Иллюстрации С. Можаевой к повести-сказке «Топало». 
 
 
Чайкин Андрей Иванович (1866-1949) - артист, режиссер, 
исследователь истории русского театра 
Ф. р-944; 395 ед. хр.; 1871-1970 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 27 ноября 1866 года в семье сельского обывателя 
Юговского з-да Пермского уезда и губернии. Окончил в 1885 г. 
Пермское техническое ж.-д. училище. Работал в Управлении 
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Уральской ж. д. конторщиком до 1896 г., затем пом. счетовода 
при конторе по постройке и эксплуатации Н-Тагильских заводских 
ж. д. до переезда в 1899 г. в г. Керчь Таврической губ. С 1908 г. 
проживал в г. Пятигорск Терской обл., работал в Управлении 
Южной ж. д., состоял внештатным корреспондентом газеты 
«Пятигорское эхо» и являлся зав. драмкружком фабрики «Бук». 
Переехав в 1910 г. в г. Пенза Пензенской губ., работал 
корреспондентом в редакции газеты «Пензенские ведомости», в 
1914-1916 гг. зав. губернской типографией. Увлекался театром, в 
1917-1920 гг. являлся артистом и помощником режиссера в 
летнем и зимнем театре кружка им. В.Г. Белинского. В 1921 г. 
работал в отделе политпросвещения Осинского горисполкома 
Пермской губ., артистом в летнем и зимнем городском театре. С 
1922 г. являлся заведующим и режиссером Оханского городского 
Народного дома. С 1925 по 1930 год работал в Пермском 
городском театре суфлером, артистом, библиотекарем и 
кассиром, одновременно состоял внештатным корреспондентом 
журнала Ленгубполитпросвета «Жизнь искусства», журнала 
Мосгубполитпросвета «Новый зритель». Затем проживал в раб. 
пос. Юго-Камский Оханского р-на Уральской обл., работал 
лектором в Оханском городском Народном доме. Занимался 
общественной деятельностью, в разные годы избирался 
председателем Пензенского городского профсоюза сценических 
деятелей, делегатом Всерабиса, председателем Пермского 
горкома профсоюза Рабис, уполномоченным Уральского 
областного бюро Рабис по Пермскому округу, председателем 
месткома Пермского городского театра. Изучал историю 
русского театра. Умер в 1949 году. 

 
Рукописи рассказов, очерков, новелл, воспоминаний, докладов 

и выступлений о С.Д. Дмитриеве, Е.Г. Ковельковой, Г.И. Скореве и 
др. артистах, художнике И.К. Айвазовском, истории русского 
театра, театральном быте, задачах воспитания в школе в 
послевоенное время. Рукописи воспоминаний «Краткие записки о 
моей жизни», «Мои встречи», «Заметки о прошлом, далеком», 
дневники (1919-1949 гг.). Статьи и заметки в газете «Пензенские 
ведомости» за 1911-1916 гг. (вырезки). Списки опубликованных 
работ А.И. Чайкина. 
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Письма (черновики) А.И. Чайкина В.В. Бобылевой-Чайкиной, 
Л.А. Пеньковской и А.К. Шарцу. 

Письма М.С. Аристовой, П.С. Богословского, М.В. Кочубея, 
А.К. Шарца и др. 

Переписка с дирекцией Молотовского областного театра 
оперы и балета, театральными обществами, редакциями газет 
«Пензенские ведомости», «Жизнь искусства» и «Колхозник». 

Автобиография (1949 г.), свидетельство о рождении, 
свидетельства об окончании Пермского начального училища, 
Пермского технического ж.-д. училища, явке к исполнению 
воинской повинности, службе в управлениях Уральской ж. д. и 
Южной ж. д., в редакции газеты «Пензенские ведомости», 
характеристики, визитные карточки.  

Статьи о А.И. Чайкине в журнале «Вестник работников 
искусств» (27 мая 1926) и газете «Вечерняя Пермь» (4 января 1970). 
Программы и афиши спектаклей с участием А.И. Чайкина. 
Рецензии и отзывы на рассказы А.И. Чайкина. 

Родословная семьи Чайкиных. Дело о бракоразводном 
процессе с А.Ф. Чайкиной (1-я жена). 

Завещание Г.Д. Чайкина (дед) за 1871 г., свидетельство об 
окончании Чердынского городского приходского училища 
А.И. Чайкина (брат) и свидетельство о рождении А.Ф. Чайкиной.  

Воспоминания оперной певицы Е.Г. Ковельковой и письма 
оперной певицы С.Н. Белоусовой. 

Альбомы с вырезками стихотворений, рассказов, басен, 
пословиц, афоризмов и анекдотов из журналов «Исторический 
вестник», «Русская мысль», «Новый мир», газет «Вечерний 
Ленинград» и «Звезда». 

Памятные адреса Н.А. Ренкуль, начальнику Курско-Харьково-
Севастопольской ж. д., и актеру Пермского городского театра 
Ф.Е. Шилову. Программы спектаклей и афиши Александринского и 
Мариинского (Санкт-Петербург), Краснодарского драматического, 
Казанского большого драматического, Пермского городского и др. 
театров, очерки и статьи разных авторов по истории русского 
театра, о деятелях искусств. Брошюра Э. Бескина «Крепостной 
театр» (Пермь, 1927). Автобиографии и анкеты артистов, служащих 
и рабочих сцены Пермского городского театра. 

Фотографии индивидуальные и групповые с рабочими 
железной дороги в г. Керчь, делегатами VI Пермской окружной 
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конференции работников искусств, членами президиума клуба 
«Профинтерн», артистами разных театров, друзьями, 
родственниками.  

Фотопортреты оперной певицы Е.Г. Ковельковой, членов ее 
семьи и родственников. 
 
 
Чебыкина Нина Дмитриевна (1944-1998) – общественный 
деятель, председатель Союза женских организаций города 
Перми  
Ф. р-1857; 48 ед. хр.; 1960-2000 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 18 июня 1944 года в с. Усть-Зула Юрлинского р-на 
Коми-Пермяцкого окр., в 1945 г. с родителями переехала в 
г. Молотов. После окончания в 1961 г. средней школы № 41 
осталась работала ст. пионервожатой, затем в школе-
интернате № 7. Переехав в 1963 г. в г. Усолье Пермской обл., 
работала учителем начальных классов в школе № 2. Вернувшись в  
г. Пермь, с 1966 г. работала учителем начальных классов в школе 
№ 45. Окончив в 1971 г. заочное отделение начфака ПГПИ, 
работала методистом в Доме пионеров Орджоникидзевского р-на. 
С 1979 г. являлась директором Пермского областного Дома 
работников просвещения. Работала помощником-секретарем 
народного депутата СССР Г.И. Рязановой с 1990 г., зав. сектором 
писем и приема граждан администрации города Перми в 1992-
1997 гг. Занималась общественной деятельностью, возглавляла с 
1977 г. Орджоникидзевский райком и Пермский обком профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, 
избиралась депутатом Пермского городского Совета. В 1978-
1997 гг. являлась председателем Союза женских организаций 
города Перми (Пермский городской совет женщин-общественниц 
до 1995 г.). Умерла 12 декабря 1998 года. 

 
Методические разработки, тетради с записями тематических 

сценариев и литературных композиций, тексты сценариев открытия 
и закрытия пионерлагеря «Артек». Черновой вариант текста 
выступления на республиканском семинаре директоров краевых, 
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областных домов работников просвещения, черновик плана работы 
Пермского областного Дома работников просвещения на 1990 г.  

Записные книжки и ежедневники о работе в Союзе женских 
организаций города Перми, участии в конференциях, семинарах и 
круглых столах. Дневник депутата Пермского городского Совета за 
1990-1992 гг. 

Письма Н.Д. Чебыкиной И. Антхольц (черновики). 
Письма и открытки И. Антхольц, Э. Ример-Нольтениус (на 

нем. яз.) и В. Русаковой. 
Автобиография, характеристики, справки о работе, 

удостоверения заведующей сектором писем и приема граждан 
администрации города Перми, помощника-секретаря народного 
депутата СССР, члена Пермского городского совета женщин-
общественниц, диплом об окончании начфака ПГПИ, 
удостоверение об окончании курсов Российской Академии 
Управления, справки и удостоверения о повышении квалификации, 
билет члена КПСС, депутатские удостоверения и агитационная 
листовка кандидата в депутаты Пермского городского Совета, 
визитные карточки, почетные грамоты Министерства просвещения 
РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений РСФСР, 
Пермского горисполкома, администрации города Перми, 
областных и городских общественных организаций, приглашения. 
Некролог в газ. «Вечерняя Пермь», «Капитал» (17 декабря 1998). 

Статьи о Н.Д. Чебыкиной в газ. «Вечерняя Пермь», «Звезда», 
«Советская женщина» и др. Копия ответа главы города 
Ю.П. Трутнева на письмо в связи с увольнением Н.Д. Чебыкиной с 
работы в администрации города Перми. 

Рукопись составленного Н.А. Чебыкиным (муж) описания 
генеалогии семьи Чебыкиных-Трушниковых «Наша родословная» 
(2000 г.). 

Буклет «Урал» на Черном море» (Пермь, 1975), карманные 
календари на 1990, 1996 гг., программы встреч членов клуба 
«Ветеран» Пермского городского совета ветеранов педагогического 
труда (1996-1997 гг.). 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
Международной конференции женщин в Москве, профсоюзной 
конференции в г. Уфа, торжественных мероприятий в связи с 60- 
летием и 70-летием Пермского областного Дома работников 
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просвещения, представительницами женского актива г. Перми, 
женщинами-ветеранами педагогического труда, учениками, 
сестрой.  

Альбом фотографий о поездке в Китай на Всемирный форум 
женщин (1995 г.). 
 
 
Черданцевы: Николай Алексеевич (лит. псевд. Чердынцев-
Топазов) (1863-1940) – лектор Уфимского политехникума, 
литератор; его брат, Александр Алексеевич (1871-1943) – 
научный сотрудник Книжной палаты Башкирской АССР, 
краевед; его брат, Иван Алексеевич (1882- не ранее 1938 г.) – 
заведующий кафедрой электротехники металлургического 
факультета Московской горной академии, профессор 
Ф. р-953; 151 ед. хр.; 1867-1987 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Николай Александрович родился 22 августа 1863 года [в 
г. Екатеринбург] Пермской губ. Окончил Екатеринбургскую 
мужскую гимназию в 1882 г., юрфак Санкт-Петербургского 
университета в 1887 г. Служил литератором в редакции 
Екатеринбургской еженедельной газеты «Деловой 
корреспондент», в 1896-1897 гг. в редакции Омской еженедельной 
газеты «Степной край», затем являлся редактором-издателем 
еженедельной газеты «Общество», был арестован в 1909 г. После 
освобождения с 1911 г. проживал в Санкт-Петербурге, служил 
литератором в редакции еженедельной газеты «Правда». В 1918 г. 
переехал в г. Уфа, работал лектором и литератором в редакциях 
газет «Большевик» и «Известия». В 1921 г. являлся сотрудником 
Уфимского губернского отделения РОСТА, редактором 
еженедельной стенной газеты РОСТА, затем работал лектором в 
Уфимском политехникуме. С 1923 г. работал лектором в 
совпартшколе в г. Сухуми Абхазской АССР. С 1908 г. член ВКП(б). 
Проживал в Москве с 1928 г., занимался литературным 
творчеством. Умер 1 октября 1940 года. 

 
Рукописи пьес «Герман Лопатин», «Злой карлик», «Царский 

столяр», рассказа «Логика Черного», статей «Музыка и 
коммунизм» и «Рояль и коммунизм», воспоминаний о 
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Екатеринбургском драматическом театре, стихов, посвященных 
И.А. Черданцевой (племянница). Очерк «Портные» (Ленинград, 
1926). Очерки, статьи «Подполье», «На открытой арене», 
«Коммунизм в Америке», «Очерки по истории труда», «Школа и 
Христос», «Портные», о Ирбитской ярмарке, встрече с 
Н.Г. Чернышевским в газ. «Власть труда», «Деловой 
корреспондент», журналах «Общество», «Исторический журнал» и 
др. изданиях (вырезки). 

Письма Н.А. Черданцева А.А. Черданцеву (брат) и 
И.А. Черданцевой (черновики). 

Письмо В.М. Быкова. 
Автобиография, свидетельство Градо-Екатеринбургской 

Вознесенской церкви о записи в метрической книге сведений о 
рождении и крещении (1873 г.), удостоверения литератора 
редакции газеты «Большевик» Уфимского губкома РКП (б) и 
газеты «Известия» Уфимского губревкома, удостоверение 
сотрудника Уфимского губернского отделения РОСТА и редактора 
стенной газеты РОСТА, характеристика и регистрационный бланк 
члена ВКП (б), заявление о прекращении лекций в Уфимском 
политехникуме, удостоверение о состоянии здоровья и назначении 
пенсии. Проездной билет на трамвай на 1936 г. (с фотографией), 
путевки, повестки и извещения о проведении лекций, докладов, 
бесед, участии в заседаниях и совещаниях, благодарственный адрес 
от курсантов Уфимской губпартшколы. Некролог в газ. «Правда» (5 
октября 1940). 

Рукопись воспоминаний В.А. Весновского о Н.А. Черданцеве. 
Статья С. Алексеева в газ. «Советская Россия» (22 февраля 1987) 
«С глубокой верой в правоту дела. Из тюремного дневника 
большевика Н.А. Чердынцева» (вырезка). Отзыв А. Дулк на статью 
Н.А. Черданцева. 

Номера издававшегося Н.А. Черданцевым еженедельного 
журнала «Общество» (1907, №№ 1-4), копия первого номера газеты 
«Правда» (5 мая /22 апреля/ 1912). Номер стенной газеты РОСТА 
(13 февраля 1921). 

 
Александр Алексеевич, брат Н.А. Черданцева, родился 20 

августа 1871 года [в г. Екатеринбург] Пермской губ. Обучался в 
мужской гимназии до 1888 г., затем до 1893 г. служил учеником 
аптекаря в аптеке Верх-Исетского з-да Екатеринбургского у. 
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Окончил фармацевтическое отделение Московского университета 
в 1899 г., служил управляющим аптекой при Екатеринбурской 
городской больнице, с 1911 г. аптекой при Верх-Исетском з-де. С 
1915 г. служил аптекарем в аптеке «Человеколюбивого общества» 
в г. Уфа Уфимской губ., затем работал заведующим фармчастью 
медотдела губревкома. В 1922-1925 гг. являлся зав. Уфимским 
государственным художественным музеем им. М.В. Нестерова. До 
1931 г. работал заведующим городской аптекой № 4. В 1932-
1942 гг. являлся научным сотрудником Книжной палаты 
Башкирской АССР. Занимался краеведением, состоял членом 
УОЛЕ, избирался ответственным секретарем УОЛЕ и являлся с 
1900 г. зав. нумизматическим отделом. Член Башкирской 
областной секции научных работников. Умер 16 июля 1943 года. 

 
Рукописи очерка «Краткий исторический очерк 

промышленности Башкирии», статьи «Обозрение уральских 
угольных печаток», «Уральские угольные и рудные печатки» и 
сказок «Кудряшкино горе», «Война комаров и мух». Брошюра 
«Экскурсии по Уралу» (Екатеринбург, 1913), «Каталог сочинений 
по нумизматике в библиотеке УОЛЕ» (Екатеринбург, 1911). Статьи 
«Искусство Башкирии», «Сокровища Башкирской культуры», 
«Заметки по краеведению», «Несколько знаменательных 
годовщин», «Уфимские музеи» и др. публикации в газ. «Власть 
труда», «За советское краеведение», «Зауральский край», «Красная 
Башкирия», «Русский голос», некролог на смерть А.Н. Удинцева в 
журнале «Фармацевт» (вырезки). Список публикаций 
А.А. Черданцева. Юношеский дневник и рукописи воспоминаний о 
детстве «Мои записки», работе в аптеках «40 лет в аптеке», 
биографическая записка о И.А. Черданцеве и Н.А. Черданцеве. 

Письма А.А. Черданцева А.А. Пьянкову (копии). 
Письма И.А. Черданцева за ноябрь 1937 г.-январь 1938 г. 

(брат), А.К. Лемерсье (жена, в замуж. Черданцева), И. Черданцевой 
(дочь), Короткова, Липатова, секретаря УОЛЕ Л. Хандросса. 

Переписка с УОЛЕ. 
Автобиография, справка о работе зав. Уфимским 

государственным художественным музеем, соглашение со 
Свердловским областным Советом краеведения о продаже и 
издании первого биографического архива выдающихся людей 
Урала, удостоверение члена Башкирской областной секции 
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научных работников. Пригласительный билет на открытие 
выставки «200 лет Екатеринбургу», благодарственный адрес от 
курсантов Уфимской губпартшколы. Некролог и сообщение 
А. К. Черданцевой (жена) другу семьи М.О. Клеру о смерти 
А.А. Черданцева. 

Статьи разных авторов о А.А. Черданцеве в газ. «Урал», 
«Уральская жизнь»и «Уральский край», воспоминания и статьи 
В.К. Покровского о А.А. Черданцеве (вырезки). Рукопись статьи 
краеведа А.К. Шарца «Инициатор Уральского биографического 
словаря». 

Биографическая справка о А.А. Черданцеве, составленная 
дочерью М.А. Черданцевой и письма краеведу А.К. Шарцу. 
Агитплакат, вырезка из газеты «Красная Башкирия» со снимком 
депутата Уфимского горсовета А.К. Черданцевой (жена). 

Рукописи воспоминаний А. Подбельского «Материалы 
семейной хроники Подбельских» и статьи не установленного 
автора «Красин Леонид Борисович, выдающийся русский 
революционный деятель», ученический рукописный журнал 
«Реалист» № 2 за 1909/1910 уч. год, тетради с выписками из 
календаря мировой науки и техники, стихами А.М. Федорова и не 
установленных авторов. Брошюра «Каталог 9-й художественной 
выставки» (Екатеринбург, 1912), программа 2-го съезда деятелей 
краеведения Уральской области. 
 

Иван Алексеевич, брат Н.А. Черданцева, родился 30 августа 
1882 года [в г. Екатеринбург] Пермской губ. Окончил мужскую 
гимназию в 1901 г., электротехническое отделение Киевского 
политехнического института в 1906 г. Преподавал в учебных 
заведениях г. Штудгарт (Германия), в политехникуме г. Варшава 
(Польша), с 1914 г. в политтехникуме г. Нижний Новгород 
Нижегородской губ. После октября 1917 г. преподавал в 
Московской горной академии, являлся зав. кафедрой 
электротехники металлургического ф-та. Профессор, с 1934 г. 
заслуженный деятель науки. Умер не ранее 1938 г.  

 
Свидетельство о рождении, похвальный лист ученика 6-го 

класса и аттестат об окончании Екатеринбургской мужской 
гимназии, свидетельство о политической благонадежности для 
поступления в ВУЗ ( заверенная копия).  
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Биографические заметки и сведения о научных работах 
И.А. Черданцева и З.В. Черданцевой (жена). 

Рисунки и карандашные наброски картины «Воин», «Остров 
Кирген» и др. 

 
Трудовой список научного сотрудника Геологического 

комитета, доцента Казанского государственного университета 
В.А. Чердынцева [брат Н.А. Черданцева]. 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами семьи 
Черданцевых, родственниками, преподавателями и слушателями 
курсов повышения квалификации фармацевтов, сотрудниками 
Верх-Исетской аптеки, физиологической лаборатории Московского 
университета и др. Фотопортрет А. Никитина с дарственной 
надписью А.И. Черданцеву [отец]. 
 
 
Черенев Борис Александрович (1925-1998) – драматург, член 
Союза журналистов России, председатель правления 
общественного объединения «Пермский благотворительный 
фонд имени доктора Федора Граля» 
Ф. р-1777; 58 ед. хр.; 1917-1998 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 6 сентября 1925 года в г. Пермь. С 1941 г. работал на 
з-де им. Молотова, в 1943 г. был призван в армию, обучался в 
пехотных училищах в г. Свердловск до 1945 г. После окончания в 
1951 г. Орловского танкового училища им. М.В. Фрунзе в 
г. Ульяновск направлен в советские танковые войска в Германии. 
После демобилизации в 1954 г. вернулся в г. Молотов, работал в 
механическом цехе № 11 з-да им. Молотова техником, слесарем-
сборщиком, инженером-технологом. В 1962-1970 гг. работал на 
Московском з-де элементов электровакуумых приборов «Эмитрон» 
инженером-конструктором, одновременно обучался на заочном 
отделении драматургии Литературного института 
им. А.М. Горького при Союзе писателей СССР. До 1974 г. работал 
методистом в Пермском доме художественной 
самодеятельности, в 1975-1977 гг. являлся корреспондентом 
редакции газеты з-да им. В.И. Ленина «Мотовилихинский 
рабочий», затем мастером по обучению слесарей в ПТУ № 3. 
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Руководил до 1982 г. кружком юных корреспондентов при Доме 
культуры профтехобразования, в 1983 г. работал мастером 
производственного обучения в ПТУ № 30. В 1984-1989 гг. вновь 
работал корреспондентом в редакции газеты «Мотовилихинский 
рабочий», инженером и инструктором-методистом в УЖКХ 
завода им. В.И. Ленина. Состоял членом Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов, с 1985 г. членом Союза 
журналистов СССР, с 1991 г. Союза журналистов России. 
Занимался общественной деятельностью, в 1993-1998 гг. являлся 
первым председателем правления общественного объединения 
«Пермский благотворительный фонд имени доктора Федора 
Граля». Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер 23 апреля 1998 года. 

 
Рукописи пьес «Опровержение» и «Без начала». Книги «К 

сему имею честь» (Пермь, 1993), «Пермский Гааз» (Пермь, 1993), 
«Издано в Санкт-Петербурге» (Пермь, 1995) и «Пермь родилась в 
Кунгуре» (Пермь, 1995). Статьи о докторе Ф. Грале, Пермском и 
Вятском генерал-губернаторе К.Ф. Модерахе в газетах «Вечерняя 
Пермь» и «Местное время» (вырезки).  

Копии свидетельства о регистрации Устава общественного 
объединения «Пермский благотворительный фонд имени доктора 
Федора Граля» и протоколы заседаний Правления объединения, 
список членов инициативной группы и историческая справка о 
Ф. Грале. Рукопись выступления А.В. Файнштейна, президента 
фонда имени доктора Федора Граля, на юбилее Пермской первой 
городской больницы.  

Письмо В.А. Черенева председателю Пермского горисполкома 
В.Е. Филю о введении в школьный курс истории курса 
исторического краеведения (копия). 

Письма К. Королева, В. Кюнцеля, И. Хейфица и др. 
Переписка с Муромским и Пермским книжными 

издательствами, Пермским облизбиркомом и Управлением 
юстиции администрации Пермской области о регистрации Устава 
фонда имени доктора Федора Граля. 

Автобиография, свидетельство о рождении, трудовая книжка, 
удостоверения механика-водителя танков, корреспондента 
редакции газеты з-да им. В.И. Ленина «Мотовилихинский 
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рабочий», военный билет, билеты студента Ленинградского 
заочного индустриального института и Литературного института 
им. А.М. Горького при Союзе писателей СССР, билет члена Союза 
журналистов России, Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов, профсоюзный билет, приглашение на встречу 
ветеранов, пенсионное удостоверение и удостоверения к медалям 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 

Копии статей Е. Мартюшева и А. Нижегородцева в газетах 
«Звезда» и «Вечерняя Пермь» о деятельности благотворительного 
фонда. 

Альбом «Пермский государственный драматический театр» 
(Пермь, 1971), книга Ю.Н. Тынянова «Гражданин Очер: Уральское 
наследие» (Пермь, 1990), открытки с видами города Перми. 

Буклет «Евгений Широков» (Пермь, 1979) с дарственной 
надписью. 

Фотографии индивидуальные и групповые с учащимися ПТУ 
№№ 3, 30, с родителями и знакомыми. Фотографии Т.А. Дорош, 
Е.В. Свечникова, А.В. Файнштейна и Л.Н. Ясырева, членов 
правления благотворительного фонда им. доктора Ф. Граля, 
режиссеров Пермского драматического театра И. Бобылева и 
Г. Чодришвили, зрителей в зале во время спектакля, 
преподавателей Пермского музыкального училища, рабочих з-да 
им. В.И. Ленина.  Фотографии сцен из спектаклей по пьесам 
В.А. Черенева «Трудное счастье» и «Рабочая хроника», пьесе 
А. Арбузова «Старомодная комедия».  

Фотографии видов сада им. Я.М. Свердлова, снежных 
скульптур, реконструкции корпуса Пермской областной 
клинической больницы, здания Пермской табачной фабрики. 
Фотография серебряной медали «Памяти доктора Ф. Граля». 
 
 
Черненко Владимир Александрович (1918-1988) - писатель, 
член Союза писателей СССР 
Ф. р-1716; 222 ед. хр.; 1936-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родился 23 октября 1918 года в с. Усть-Балей Иркутской губ. 
В 1934-1936 гг. обучался в ФЗУ при Московском тормозном з-де 
им. Л.М. Кагановича, затем работал слесарем в сборочно-
монтажном цехе Московского машиностроительного з-да, 
эвакуированного в годы войны в г. Молотов. В 1945-1946 гг. 
работал редактором в редакции газеты Молотовского з-да 
им. М.И. Калинина «Сталинский призыв». С 1947 г. являлся 
корреспондентом редакции Сахалинской областной газеты 
«Советский Сахалин» в г. Южно-Сахалинск, Охинской городской 
газеты «Сахалинский нефтяник», с 1949 г. инструктором 
Охинского горкома КПСС. В 1951 г. работал редактором в 
Молотовском книжном издательстве, одновременно обучался на 
заочном отделении Московского литературного института 
им. А.М. Горького. Занимался литературным творчеством, в 
1947 г. опубликовал первый сборник рассказов «Красные пески». С 
1951 г. состоял членом Союза писателей СССР, являлся 
ответственным секретарем Пермского областного отделения 
Союза в 1956-1960 гг. Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер в сентябре 
1988 года. 
 

Рукописи романа «Кольчуга», повести «Анна Артемьевна», 
«Сорок часов», «Скорей бы завтра», очерков «Да здравствует 
слесарь», «Соловьиная песня» и «Придорожный подсолнух», 
рассказов «Кожаный чулок», «Реквием», «Сосны» и др. за 1936-
1988 гг., черновые наброски очерков о пермских писателях, полете 
в космос Ю. Гагарина, об о-ве Сахалин, рукопись сценария 
телепередачи о приеме в КПСС рабочих Кунгурского машзавода. 
Отзывы и рецензии на произведения В. Васильева, С. Караваева, 
А. Ожегова, Б. Фрадкина и др. писателей, рукописи текстов лекций 
и выступлений, творческого отчета В.А. Черненко за 1963 г. 
Публикации в газете «Советский нефтяник», «Советский Сахалин», 
«Литературная газета» о творчестве писателей А. Баяндина, 
С. Караваева, К. Рождественской и др. Соглашения и издательские 
договоры с Пермским книжным издательством об издании 
литературных произведений и критических работ. 

Записные книжки, тетради и блокноты с воспоминаниями о 
пребывании на о-ве Сахалин, строительстве Воткинской ГЭС. 
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Письма В.А. Черненко жене М.И. Черненко и сыну 
А.А. Черненко (черновики). 

Письма В.П. Астафьева, Н.Н. Вагнера, Л.И. Давыдычева, 
П.М. Караваева и др. писателей. 

Переписка с Пермским отделением Союза писателей СССР, 
редакциями книжных издательств и журналов. 

Удостоверение кандидата в члены Союза писателей СССР, 
внештатного корреспондента газеты «Сахалинский нефтяник» и 
пропуск в типографии газеты «Вечерняя Пермь», мандаты делегата 
районных и городской партконференций, I Учредительного съезда 
писателей РСФСР, билет студента Литературного института 
им. А.М. Горького, диплом лауреата областного литературного 
конкурса им. А.П. Гайдара, почетная грамота Союза писателей 
СССР, Пермского облисполкома и обкома КПСС, похвальный лист 
Пермского горкома ВЛКСМ и памятный лист в связи с 40-летним 
юбилеем газеты «Звезда», билеты члена Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний, ДОСААФ, 
памятные адреса и поздравления с юбилеями, приглашения на 
юбилеи и торжественные заседания за 1952-1988 гг. 

Публикации о В.А. Черненко в газ. «Заводской рабочий», 
«Звезда», «Вечерняя Пермь» и др. Рецензии и отзывы на повести, 
рассказы и очерки В.А. Черненко.  

Автобиография М.И. Черненко (жена), табели успеваемости 
ученика Пермской школы А.А. Черненко (сын). 

Рукописи произведений В. Василькова, А. Ожегова, 
С. Караваева и др. авторов, присланные на рецензию. Статьи в 
газетах «Звезда» и «Известия» о русских и советских писателях, 
тружениках Прикамья в военные и послевоенные годы, о видах 
спорта, охране озера Байкал и др. (вырезки). Афиша Пермского 
городского творческого клуба «Лукоморье», отдельные номера 
журнала «Ленинград» за 1940, 1941 гг., бюллетени газеты 
«Сталинский призыв» за 1942-1946 гг., буклет «Поэт 
Н.Ф. Домовитов» (Пермь, 1978). 

Копии обращения пострадавших Г.В. Берестнева, 
В.Ф. Чугайнова и ветеранов Великой Отечественной войны, 
жителей г. Кудымкар, в Верховный суд РСФСР об отмене 
приговора Коми-Пермяцкого окружного суда по уголовному делу. 

Стихи, эпиграммы и шаржи, подаренные В.А. Черненко. 
Книги А. Матросова, А.Н. Спешилова, Б.В. Ширшова, программа 
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спектакля Свердловского ТЮЗа «Друг в опасности», литературная 
страница газеты «На страже Заполярья», буклет «А.Н. Тумбасов» 
(Пермь, 1981) и рисунки, эскизы, наброски А.Н. Тумбасова с 
дарственными надписями.  

Фотографии индивидуальные и групповые с членами 
литературного кружка з-да им. Я.М. Свердлова. Фотографии 
В. Астафьева, С. Караваева, Б. Ширшова и др. писателей, 
фотография В.А. Черненко (сестра). Фотография вида поселка 
строителей КамГЭС. 
 
 
Чертова Сарра Юльевна (1882-?) – доцент кафедры 
дошкольной педагогики педагогического факультета 
Молотовского государственного педагогического института, 
кандидат педагогических наук 
Ф. р-923; 422 ед. хр.; 1909-1956 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась в 1882 году в г. Могилев Могилевской губ. в семье 
фельдшера. Окончила в 1901 г. Мариинскую женскую гимназию, 
работала учительницей в еврейской школе в г. Мстиславль. После 
обучения в 1908-1912 гг. на педфаке Санкт-Петербургского 
психоневрологического института служила учительницей в 
начальной школе в с. Гуляй-Поле Екатеринославской губ. С 1915 г. 
преподавала в учебных заведениях г. Пермь. После октября 1917 г. 
являлась дошкольным инструктором Пермского губОНО, 
работала в 1924-1934 гг. в педтехникуме преподавателем 
дошкольной педагогики, зав. дошкольным кабинетом. Окончив в 
1934 г. аспирантуру при кафедре педагогики педфака ПГПИ, 
работала ассистентом на кафедре педагогики дошфака, 
библиографом в институтской фундаментальной библиотеке. С 
1939 г. в течение десяти лет являлась зав. кафедрой немецкого 
языка ф-та иностранных языков, доцентом, затем преподавала на 
кафедре дошкольной педагогики педфака до 1954 г. Кандидат 
педагогических наук с 1935 г. Занималась общественной 
деятельностью, являлась членом Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных знаний. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Умерла не ранее 1956 года. 
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Рукописи глав, план и библиографии кандидатской 

диссертации «Детская художественная литература XX века для 
детей дошкольного и младшего возраста», докторской диссертации 
о немецком педагоге Ф. Фребеле. Рукопись учебно-методического 
пособия для студентов педагогических вузов и училищ, проспект 
«Сказка и методы её подачи детям дошкольного возраста». 
Рукописи статей, докладов и тезисов по вопросам детской 
художественной литературы и педагогики, публикации в журналах 
«Просвещение на Урале» и «Уральский учитель», газетах «Звезда» 
и «Большевистская смена». Рецензии на произведения 
Л. Давыдычева, Л. Молчановой и К. Чуковского, отзыв на 
кандидатскую диссертацию Н.Т. Рокачевой. 

Конспекты, выписки из книг Дж. Локка, сочинений Платона и 
статей разных авторов, записи о жизни и творчестве А.М. Горького, 
С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, о педагогогических взглядах 
А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, Ф. Шлегеля, по истории 
дошкольной педагогики, античной философии и др. 
подготовительные документы для научных работ. 

Рукопись инструкции «Обязанности группового руководителя 
педагогической практики студентов». Лекции, тезисы и планы-
разработки лекций по детской литературе, методике преподавания 
педагогических дисциплин, истории дошкольной педагогики и др. 
Методические руководства за 1932-1956 гг., учебные планы и 
программы, разработанные С.Ю. Чертовой. 

Письма С.Ю. Чертовой академику Е.Н. Медынскому, не 
установленному лицу (черновики). 

Письма сотрудника Московского института теории и истории 
педагогики О.В. Алексеевой, директора Московского дома детской 
книги С. Любимовой, академика Е.Н. Медынского и др. 

Переписка с Пермским книжным издательством. 
Рукописи воспоминаний, личное дело, учетная книжка 

научного работника, пригласительные билеты на научные 
конференции, торжественные заседания и вечера, поздравление с 1 
Мая от директора Молотовского пединститута С.Я. Чумакова 
(1946 г.). 

Отзыв доцента кафедры дошкольной педагогики Московского 
пединститута Ф.С. Левиншириной и рецензия сотрудника 
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Центрального научно-методического кабинета по дошкольному 
воспитанию Радиной на статьи С.Ю. Чертовой. 

Дневники дочери и сына С.Ю. Чертовой (1919-1921 гг.). 
Отдельный оттиск статьи М. Либерсон «Наш детский сад» из 

журнала «Вестник европейского просвещения» с дарственной 
надписью. Книга Н.В. Чехова «Детская литература» (М., 1909), 
В.С. Серебренникова «Лекции для II курса по психологии» 
(СПб., 1910), А. Покровского «Основные течения в современной 
детской литературе» (М., 1927), журналы «Просвещение на Урале» 
и «Советская педагогика» за 1927-1942 гг., газеты «Известия», 
«Звезда», «Правда», «Литературная газета», «Учительская газета» и 
вырезки из газет за 1936-1954 гг., программы лекционных курсов 
по педагогике, психологии, детской литературе и иностранному 
языку, рукописи докладов сотрудников детских садов и студентов 
дошфака Молотовского пединститута, стихов С.В. Михалкова и др. 
 
 
Чудинов Сергей Константинович (1912-2007) – краевед, член 
Географического общества СССР, участник Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1676; 550 ед. хр.; 1846-1997 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 12 августа 1912 года в г. Оханск Пермской губ. в 
семье служащего уездного земства. Окончил семилетнюю школу в 
поселке Юго-Камского з-да Оханского р-на Пермского округа 
Уральской обл. в 1927 г., Пермский педагогический техникум в 
1929 г., затем работал слесарем-сборщиком на Юго-Камском 
заводе. В 1934 г. призван в РККА, после обучения в 1936-1937 гг. на 
курсах военных метеорологов, служил мл. метеорологом 
авиаметеорологической станции 50-й авиабригады, начальником 
метеостанции 61-го отдельного разведывательного авиаотряда. 
После демобилизации с 1939 г. работал на Молотовской 
авиаметеорологической станции. Участвовал в Великой 
Отечественной войне, служил метеорологом, ст. метеорологом, 
помощником начальника, начальником авиаметеорологической 
станции в разных частях ВВС. В 1951-1952 гг. обучался на 
факультете заочного обучения Военного института иностранных 
языков. С 1956 г. служил в Германии в 24-й воздушной армии 
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дежурным офицером по метеослужбе на КП, начальником 
авиаметеорологической станции 226-го смешанного авиаполка. 
Вышел в отставку в 1960 г. Работал охотоведом-инструктором 
Пермского областного общества охотников и рыболовов до 
1963 г., методистом областной станции юных туристов до 
1966 г. Состоял членом Географического общества СССР с 1965 г., 
членом клуба «Пермский краевед», ВООП и Союза обществ 
охотников и рыболовов РСФСР. Награжден медалью «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы» и др. Последние годы проживал в раб. пос. Юго-
Камский, занимался краеведением. Умер 16 апреля 2007 года. 
 

Рукописи очерков, статей «Семейная хроника XX века», 
«Записки об отце», «Летописцы Прикамья», «Закат музея», «60 лет 
спустя» об участии в Великой Отечественной войне, встрече с 
писателем И.А. Ефремовым, охране природы, по охотоведению, 
рыболовству и др. Рукописи стихов. Комментарии и обзор 
документов переданного в архив личного фонда. 

Письма С.К. Чудинова Г.А. Воронову, Н.Е. Вяткиной, 
И.Г. Казанцеву, П.С. Чудинову (сын), М.А. Чудиновой (мать), 
братьям и др. родственникам, знакомым, краеведам (черновики). 

Письма матери, братьев и др. родственников, друзей и 
знакомых. 

Переписка с Географическим обществом СССР, ГАПО и 
Нижнетагильским краеведческим музеем, Казанским и 
Ленинградским университетами, редакцией газеты «Советская 
Россия», «Литературная газета», «Комсомольская правда», журнала 
«Уральский следопыт», «Урал», «Природа», «Охота и охотничье 
хозяйство» и «Радио России», Союзом обществ охотников и 
рыболовов РСФСР, Пермской областной станцией юных туристов 
и др. 

Автобиография, справка Юго-Камского сельсовета Оханского 
района о социальном происхождении, расчетная книжка слесаря-
сборщика Юго-Камского завода, удостоверение об окончании Юго-
Камской школы (копия), зачетная книжка слушателя 1-го курса 
отделения английского языка факультета заочного обучения 
Военного института иностранных языков капитана С.К. Чудинова 
(1952 г.), вещевая книжка командира РККА, удостоверение 
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специалиста Молотовской авиаметеорологической станции, 
техника-лейтенанта, начальника авиаметеорологической станции 
74-го батальона аэродромного обслуживания, капитана военной 
метеослужбы, начальника метеостанции воинской части № 1997, 
профсоюзный билет Союза авиаработников, членский билет 
Географического общества СССР, Пермского областного общества 
охраны природы, Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР, 
купоны на денежные выдачи и удостоверения к медалям «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и др. Почетные 
грамоты Географического общества СССР при АН СССР, 
Пермского областного отделения ВООПИК и Облсовета ВООП, 
Комиссии по вопросам экологии и рационального 
природопользования Пермского областного Совета народных 
депутатов и Пермского отделения териологического общества 
РАН, поздравления и др.  

Переписка членов семьи Чудиновых в сборнике писем 
военной поры «Треугольные письма» (Пермь, 1991). 

Автобиография П.С. Чудинова (сын) и автореферат 
диссертации «Динамика и управление движением двуногого 
шагающего аппарата» на соискание степени кандидата физико-
математических наук, полевой дневник Приуральской 
археологической экспедиции и др.  

Трудовая книжка и расчетные книжки К.Г. Чудинова (отец), 
листки члена потребительских обществ служащих Оханского 
уездного земства и Юго-Камского завода дорожного 
машиностроения, удостоверение на право ношения оружия 
служащего КВЖД (1907 г.), домовая книга и договор купли-
продажи дома, переписка с Русско-Американской торговой 
палатой. Протокол обыска в квартире, постановление прокурора 
Оханского района Свердловской обл. о вынесении обвинения 
(1938 г.), справки Военного трибунала Уральского военного округа 
и Управления КГБ по Молотовской обл. о вынесении приговора, 
отбытии наказания и реабилитации (копии). Свидетельство о 
смерти (копия).  

Автобиография М.А. Чудиновой (мать) и паспорт (копия), 
свидетельства о рождении, смерти, присвоении звания 
учительницы сельского начального народного училища. 
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Автобиография В.К. Чудинова (брат) и расчетные листки, 
профсоюзный билет. 

Автобиография Н.К. Чудинова (брат) и копии протоколов о 
сдаче кандидатского минимума, диплома 3-й степени областного 
конкурса Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева 
за работу «О природе аларийских калийных солей» и 
характеристик зав. лабораторией Березниковского калийного 
комбината, выписки из приказов Соликамской геолого-разведочной 
партии. Рукописи статей и тезисы докладов по геологии. 
Публикации об открытии древнейших микроорганизмов в газ. 
«Известия», «Советская Россия», «За калий, «Уральский 
калийщик» и журнале «Урал» (вырезки). Заключение Комитета по 
делам изобретений и открытий по заявке на сосуды «ЛИДО» и на 
работу «Закон аддитивности рефракций растворов». 

Автобиография доктора биологических наук П.К. Чудинова 
(брат), автореферат кандидатской диссертации «Котилозавры из 
Верхнепермских красноцветных отложений Приуралья», 
удостоверения на рационализаторские предложения, рукописи и 
отдельные оттиски статей по археологии, заметка «Звон колокола. 
Из воспоминаний детства» в газ. «Югокамский труженник» (19 
ноября 1997), переписка с Комитетом по делам изобретений и 
открытий, редакциями журналов «Химия и жизнь» и «Природа», 
Пермским книжным издательством и др. 

Автореферат диссертации племянницы В.П. Чудиновой (дочь 
П.К. Чудинова) «Современная профессионограмма специалиста 
детской библиотеки как основа совершенствования по работе с 
детьми» на соискание степени кандидата педагогических наук, 
рукописи статей по библиотечному делу и др. документы. 

Рукописи стихов племянницы Е.П. Чудиновой (дочь 
П.К. Чудинова) и книги «Гардарика» (Пермь, 1981), «Держатель 
знака» (Самара, 1993). 

Книги разных авторов с дарственными надписями 
С.К. Чудинову. Вырезки статей из газет и журналов об охране 
природы, по охотоведению, краеведению. Списки участников, 
программы, доклады, отчеты 1-го Всесоюзного совещания-
семинара и областных конференций по охране природы. 

Журналы заседаний, доклады Пермской губернской земской 
управы, Пермской и Оханской уездных земских управ о развитии 
кооперации, работе касс мелкого кредита и выдаче ссуд, 



 453 

проведении ярмарок, взимании местных налогов, страховании, 
сметах расходов, прейскурантах цен на с. х. машины и др. (1908-
1916 гг.). Копии отчетов, смет Пермского отделения 
Сельскохозяйственного банка, Всероссийского кооперативного 
банка, Кустарно-промышленного банка. Устав и операционные 
правила Пермской уездной земской кассы мелкого кредита. Сметы, 
ведомости, отчеты и др. документы Юго-Камского Полуденского 
с.-х. общества (1892-1916 гг.). Копии протоколов общих собраний 
членов Пермского городского общества потребителей. Ведомость 
по прокатке листового железа на Павловском з-де Оханского у. 
(1846 г.). Книги, брошюры, буклеты, отдельные оттиски статей о 
сельхозсоюзах и с.-х. кредите, охотоведении. Схематическая карта 
охотничьих угодий Юго-Камского района (копия). 

Почтовые открытки (на нем. яз.). Русские и польские 
денежные знаки за 1905-1944 гг. 

Фотографии индивидуальные и групповые С.К. Чудинова, 
членов семьи и родственников, однополчан, знакомых, рабочих и 
служащих Юго-Камского завода, делегатов Пермской областной 
организации на 10-м съезде Росохоторыболовсоюза в Москве 
(1973 г.), пермских краеведов у стен Белогорского монастыря 
(Кунгурский р-н Пермской обл.). Фотографии видов Очерского 
завода и народного дома Юго-Камского завода. 
 
 
Чумаков Сергей Яковлевич (1910-1994) – ректор Пермского 
государственного педагогического института, доцент, кандидат 
химических наук 
Ф. р-1598; 753 ед. хр.; 1921-1989 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 28 июля 1910 года в г. Курган Тобольской губ. 
Окончил в 1931 г. педтехникум, в 1937 г. химфак ПГУ. Работал в 
Молотовской средней школе № 1 учителем химии, директором до 
1941 г., затем возглавлял Ленинское райОНО. В 1944-1948 гг. 
замещал должность директора Молотовского государственного 
пединститута, в 1948-1951 гг. зав. Молотовским облОНО. 
Преподавал до 1959 г. в ПГПИ, ПГУ и сельсхозинституте. Являлся 
ректором ПГПИ до 1979 г., одновременно зав. кафедрой химии ф-
та биологии и химии в 1967-1975 гг. Кандидат химических наук с 
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1955 г. Состоял членом Всесоюзного химического общества 
им. Д.И. Менделеева, Всесоюзного общества «Знание» и общества 
любителей книги. Занимался общественной деятельностью, 
избирался депутатом Пермского областного, городского и 
Ленинского, Свердловского районных Советов в 1939-1979 гг. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалью «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудным знаком 
«Отличник просвещения СССР», «Отличник народного 
образования», «За отличные успехи в работе» и др. Умер 6 декабря 
1994 года. 
 

Рукописи автореферата и кандидатской диссертации 
«Каталитические синтезы некоторых органических соединений на 
основе сжатого ацетилена», выступления на защите, ответов 
оппонентам. Рукописи статей, докладов, выступлений по химии, 
биологии, экологии, о развитии высшей средней и 
общеобразовательной школы и др. Методические пособия и 
рекомендации, отдельные оттиски и статьи в сборнике «В помощь 
учителю химии и студенту-заочнику», «Ученые записки Пермского 
государственного педагогического института», «Школа и жизнь» и 
др. периодических изданиях, публикации в газете «Звезда», 
«Вечерняя Пермь», «Учитель» (вырезки). Список научных работ. 

Отзыв на кандидатскую диссертацию А.Г. Лебехова «Синтез и 
исследование дезинфицирующих средств акридинового ряда». 

Рукописи лекции «Химия в сельском хозяйстве» и планов 
занятий по химии. Планы, отчеты, справки, докладные записки и 
др. документы о работе ПГПИ, кафедры химии ф-та биологии и 
химии и ГЭК отдельных ф-тов пединститута, список аспирантов, 
график количественного роста состава студентов, сведения о 
приеме и успеваемости, издательской и хозрасчетной деятельности. 
План работы совета ректоров институтов г. Перми, список состава 
Научного совета по проблемам высшего педагогического 
образования при АПН СССР. Акты приема-передачи дел при смене 
мест работы.  

Выписки из протокола сессии Ленинского районного Совета 
(г. Пермь), протоколов заседаний и постановления, решения, 
извещения исполкома Пермского областного, городского Совета и 
др. 
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Письма С.Я. Чумакова Д.М. Забродину и В.С. Коржеву 
(черновики). 

Письма Н.С. Козлова, В.А. Кондакова, А.Ф. Малышева и др. 
ученых, коллег, студентов, друзей, знакомых. 

Переписка с Министерством просвещения РСФСР, редакцией 
«Учительской газеты» и журнала «Химическая промышленность», 
клубом «Поиск-72» при Челябинской школе № 40 и др. 

Автобиография и воспоминания, личный листок по учету 
кадров, решения, распоряжения и выписки из приказов о 
служебных назначениях, премировании и объявлении 
благодарностей, характеристики, свидетельство об окончании 
Курганского педтехникума, аттестат на звание учителя средней 
школы, аттестат доцента, копия диплома кандидата наук, пропуски 
и мандаты делегата съездов учителей Пермской области, 
областных, городских и районных партконференций, 
удостоверение кандидата в члены Молотовского обкома ВКП (б), 
члена Пермского горкома и Сталинского райкома КПСС, билеты 
депутата областного, городского и Свердловского районного 
Советов, члена Всесоюзного химического общества 
им. Д.И. Менделеева, Всесоюзного общества любителей книги, 
общества «Знание» и др. Копия удостоверения к знаку «Отличник 
просвещения СССР» и «За отличные успехи в работе», почетные 
грамоты Пермского облисполкома, обкома КПСС, обкома ВЛКСМ, 
общества «Знание», пригласительные билеты и программы 
научных конференций, семинаров, торжественных заседаний, 
благодарственные адреса, поздравления с юбилеями, праздниками 
и др.  

Отзывы В.П. Живописцева и И. Лапкина на кандидатскую 
диссертацию С.Я. Чумакова. Публикации о С.Я. Чумакове в газ. 
«Звезда», «Вечерняя Пермь», «Учитель» и др. (вырезки). 

Книги, проспекты, подшивки газеты «Учитель», альбомы с 
вырезками статей из газет, Устав ПГПИ (1921 г.), Устав 
студенческого научного общества института (1973 г.), 
исторические справки о кафедре химии ф-та биологии и химии, ф-
те физического воспитания, характеристики выпускников физ.-мат. 
ф-та, почетные грамоты Министерства просвещения СССР, ЦК 
ВЛКСМ, ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы 
и научных учреждений и др. документы по истории ПГПИ. 
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Материалы съездов, конференций и совещаний работников 
вузов страны. 

Материалы празднования 50-летия Ленинского р-на города 
Перми, отдельный оттиск статьи «Николай Семенович Козлов» из 
журнала «Известия Академии наук БССР» (1970 г.), некролог на 
смерть Г.А. Кобяшева, визитные карточки разных лиц и др. 

Книги, отдельные оттиски статей с дарственными надписями 
авторов. 

Юбилейная медаль «50 лет Октября», «Пермский 
педагогический институт. 50 лет», значок «50 лет Ленинскому 
району. Пермь - 86» (Д. 732). 

Фонозаписи выступлений С.Я. Чумакова, И.Я. Кириенко на 
торжественных заседаниях в связи с 50-летием ПГПИ. 

Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 
Всесоюзного совещания работников вузов (1967 г.), Всесоюзной 
конференции зоологов в г. Пермь (1976 г.), делегатами 
Всесоюзного съезда учителей в Москве (1978 г.), с 
преподавателями, студентами и выпускниками ПГПИ, ветеранами 
Великой Отечественной войны, родственниками и др.  

Фотографии Н.С. Козлова, В.А. Кондакова, А.Ф. Малышева, 
преподавателей и студентов ПГПИ, участников праздничных 
мероприятий в связи с 50-летием пединститута и др. (в т. ч. с 
дарственными надписями). 

Фотографии видов военной кафедры, зданий ПГПИ и 
книгохранилища в библиотеке, здания Соликамской городской 
школы № 12 и др.  

Фотоальбом Всесоюзной конференции по общественно-
политической практике (1978 г.). 
 
 
Шаньгин Аркадий Исакиевич (р. 1924) – заслуженный учитель 
школы РСФСР, краевед, ветеран Великой Отечественной 
войны 
Ф. р-1689; 282 ед. хр.; 1918-1999 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 20 декабря 1924 года в с. Илим Шалинского р-на 
Уральской обл. Участник Великой Отечественной войны, инвалид I 
группы по зрению. В 1950 г. окончил истфак Молотовского 
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пединститута. До 1967 гг. преподавал историю в школах 
г. Гремячинск, пос. Усьва (пригород г. Губаха) и пос. Шумиха 
(пригород г. Гремячинск). Одновременно занимался краеведческой 
работой, в Шумихинской школе № 12 руководил краеведческим 
кружком «Зеленый океан», являлся председателем Совета 
Шумихинского народного историко-краеведческого музея. Работал 
в школе-интернате для слепых детей в г. Пермь до 1969 г., затем в 
школе № 9. Работал методистом на Пермской областной детской 
экскурсионно-краеведческой станции с 1971 по 1986 год, являлся 
руководителем туристско-краеведческого кружка «Голубые дали» 
при станции. Награжден орденом Отечественной войны I ст., 
медалью «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения». Удостоен звания 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». 
 

Рукописи воспоминаний о детстве, работе в школе, 
туристических походах и автобиографического очерка «Зеленый 
океан», статей «Боевой путь легендарной 51-й Перекопской 
Краснознаменной орденов Ленина и Трудового Красного знамени 
дивизии», «Из опыта организации школьных музеев, клубов 
«Зеленый океан» и «Голубые дали», «Туризм и краеведение в 
пионерском лагере» и др. 

Положения, памятки, методические рекомендации, плакаты об 
организации школьных музеев, о проведении туристских походов, 
соревнований по спортивному ориентированию и экскурсий 
Центральной и Пермской областной детской экскурсионно-
туристской станций. Планы работы Пермской областной детской 
экскурсионно-туристской станции, отчеты о встрече следопытов с 
героями-земляками в Москве, планы проведения конференций по 
обмену опытом работы школьных краеведческих музеев, справки о 
состоянии туристско-краеведческой работы в г. Пермь и Пермской 
обл., списки участников походов выходного дня, маршрутные 
листы, удостоверения отрядов юных туристов, походные дневники 
членов клуба «Голубые дали».  

Письма А.И. Шаньгина З.В. Блюхер (дочь маршала 
В.К. Блюхера), В.И. Шумилову (черновики). 

Письма И.Х. Баграмяна, Ф. Голикова, Г. Гришутина, 
В.И. Дерябина, П.Г. Цирульникова, В.Г. Ярошевского и др. 
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Переписка с туристическими и краеведческими клубами, 
отрядами красных следопытов, музеями, редакциями газет 
«Молодая Гвардия» и «Вперед к коммунизму!».  

Автобиография, трудовая книжка (копия), личный листок по 
учету кадров, аттестат об окончании курсов подготовки (бывш.) 
военнослужащих при Молотовском пединституте, диплом об 
окончании истфака пединститута (копия), выписки из приказов МП 
РСФСР, Пермского облОНО о назначении на должность и 
награждении, характеристики, грамота о присвоении почетного 
звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», памятный адрес 
участника Сталинградской битвы, свидетельство о занесении в 
Книгу Почета г. Гремячинск, почетные грамоты облОНО, 
Гремячинского горисполкома, Центральной детской экскурсионно-
туристской станции в Москве, Советского комитета ветеранов 
войны, политотдела войсковой части № 48331 и др. 

Книги И.Д. Гилева «Островок света» (Березники, 1997) и 
«Тихая отрада» (Соликамск, 1999), рукопись рассказа Б. Гашева 
«На вершине» с упоминаниями о А.И. Шаньгине. 

Автобиография И.Л. Шаньгина (отец), трудовая книжка 
(копия), удостоверения к орденам и медалям, билеты члена 
добровольных обществ, почетные грамоты и др.  

Рукопись Г.П. Носкова «Воспоминания о первых годах работы 
Пермской областной детской экскурсионно-туристской станции», 
статьи Ф. Козырева «От Перми до Перекопа» и обращения 
ветеранов дивизии к красным следопытам, воспоминаний 
А.Е. Игошева об участии в Великой Отечественной войне. Сборник 
воспоминаний участников гражданской войны «51 Перекопская 
дивизия» (Москва, 1925), книга В.В. Блюхера «По военным 
дорогам отца» (Свердловск, 1984), буклет «Легендарный начдив» о 
маршале В.К. Блюхере и плакаты, схемы по истории 51-й 
Перекопской дивизии. Книги по краеведению и туризму разных 
авторов с автографами. Приглашения, программы торжественных 
мероприятий. 

Автобиография Н.Х. Малютина, участника гражданской 
войны, и листок по учету кадров, мандат делегата Серовской 
городской партконференции, орденские книжки и удостоверения к 
медалям, почетные грамоты, военный билет (копия), членские 
билеты и удостоверения добровольных обществ и рукописи статей, 
заметок, публикации о боевом пути 51-й дивизии, о маршале 
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В.К. Блюхере в газ. «Губахинский рабочий», «Гремячинский 
рабочий», «Серовский рабочий» и «Звезда» (вырезки), переписка с 
советом ветеранов 51-й Перекопской дивизии и др.  

Автобиография Ф.И. Павленина, участника гражданской 
войны, и удостоверение об окончании технической школы, 
удостоверения сотрудника политотдела 51-й дивизии (копия), 
депутатский билет, почетные грамоты и рукописи воспоминаний об 
участии в гражданской войне и Всероссийском съезде металлистов, 
переписка с редакциями газет о публикации статей, памятные 
адреса и др.  

Значок участника Всесоюзного турнира по борьбе самбо на 
приз маршала Совесткого Союза В.К. Блюхера. 

Групповые фотографии с ветеранами 51-й Перекопской, 30-, 
79-й дивизии и красными следопытами. Фотографии маршалов 
Советского Союза И. Баграмяна, В.К. Блюхера, Ф. Голикова, 
Г.К. Жукова, генерал-полковника М.С. Шумилова, генерал-майора 
Н.Н. Королева, генерал-лейтенанта К.Ф. Телегина и др. генералов и 
офицеров с дарственными надписями. Фотографии участников 
гражданской войны Н.Х. Малютина и Ф.И. Павленина, членов 
Ишимской районной комиссии по чистке рядов ВКП (б), ветеранов 
Великой Отечественной войны, немецких военнопленных на Урале.  

Фотография бывшего здания штаба 3-й армии в г. Талица. 
Фотоальбомы о походах клубов «Зеленый океан» и «Голубые 
дали».  
 
 
Швецов Аркадий Дмитриевич (1892-1953) - генеральный 
конструктор Молотовского государственного союзного завода 
им. И.В. Сталина, Герой Социалистического Труда, доктор 
технических наук, четырежды лауреат Государственной 
премии СССР 
Ф. р-1691; 60 ед. хр.; 1946-1953 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 25 января 1892 года в селении Нижне-Сергинского з-
да Красноуфимского у. Пермской губ. в семье учителя. Окончив 
Пермское Алексеевское реальное училище в 1908 г., работал на 
Московском машиностроительном з-де «Динамо» токарем, затем 
техником-конструктором. В 1921 г. окончил Московское высшее 
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техническое училище. Работал с 1923 г. на Московском 
авиамоторостроительном з-де «Мотор» инженером, главным 
инженером, в 1934-1953 гг. являлся главным конструктором, 
затем генеральным конструктором Молотовского 
государственного союзного ордена Ленина и ордена Красного 
Знамени з-да № 19 им. И.В. Сталина (впоследствии 
моторостроительный з-д им. Я.М. Свердлова). Доктор 
технических наук с 1940 г. Занимался общественной 
деятельностью, избирался депутатом Верховного Совета СССР 
по Кунгурскому избирательному округу. Награжден пятью 
орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, Кутузова 
I ст., Суворова II ст. и медалями. Удостоен звания Герой 
Социалистического Труда (1942 г.), четырежды лауреат 
Государственной премии СССР. Умер 19 марта 1953 года. 

 
Уведомление Кунгурской окружной избирательной комиссии 

о выдвижении кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР и 
заявление А.Д. Швецова о согласии (копия). 

Записка Кунгурского горкома ВКП (б) и горисполкома 
депутату Верховного Совета СССР по Кунгурскому 
избирательному округу А.Д. Швецову о проведении мероприятий к 
празднованию 300-летнего юбилея города Кунгура (копия). 

Письма М.И. Аксенова, М.П. Грабова, О.П. Русиновой и др. 
граждан с просьбами об оказании помощи в решении социально-
бытовых вопросов (1946-1953 гг.). 

Переписка с Верховным судом РСФСР, Министерством 
здравоохранения, Молотовским облисполкомом, облздравотделом, 
облОНО, облпотребсоюзом и прокуратурой Молотовской области, 
Кунгурским горисполкомом и др. учреждениями, организациями по 
запросам, жалобам граждан (черновики). 
 
 
Шелковников Александр Сергеевич (1902–1996) – ветеран 
колхозного строительства, краевед 
Ф. р-785; 305 ед. хр.; 1908-1996 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 28 сентября 1902 года в дер. Борисово Пермского 
уезда и губернии. Обучался в Копалинском двухклассном училище. В 
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1920-1921 гг. работал конторщиком, письмоводителем в 
канцелярии Калинского лесничества, затем трудился в 
индивидуальном крестьянском хозяйстве. В 1928 г. являлся 
председателем Верхне-Борисовской молочно-маслодельной артели 
(впоследствии Чусовское районное контрольно-животноводческое 
товарищество «Животновод»), в 1929-1930 гг. председателем, 
затем счетоводом Борисовского товарищества по совместной 
обработке земли им. В.П. Вагина (впоследствии колхоз «15 лет 
Октября»). Работал в Чусовском райколхозсоюзе инструктором-
организатором до 1934 г., затем являлся уполномоченным 
областного управления «Уралживколхозферм» по Чусовскому р-ну. 
Работал с 1935 по 1948 год в земельных отделах Чусовскогог 
райисполкома и горисполкома. С 1948 г. был директором 
подсобного хоз-ва ОРС Чусовской сплавной конторы, затем 
экономистом, зоотехником в тресте «Чусовлесдревмет». С 
1950 г. работал на Пермской областной государственной с.-х. 
опытной станции старшим агрономом, зоотехником отдела 
животноводства, до выхода на пенсию по инвалидности в 1960 г. 
являлся освобожденным председателем профкома станции. 
Состоял селькором газеты «Чусовской рабочий» и «Крестьянской 
газеты». Занимался краеведением, изучал историю становления 
Советской власти и проведения коллективизации в Чусовском р-не 
Пермской обл. Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер 9 января 1996 
года. 
 

Докладные записки и тексты докладов по животноводству и 
агрономии, планы и отчеты по опытной работе с многолетними 
травами. Протоколы общих собраний, заседаний и выписки из 
протоколов, планов-отчетов правлений Верхне-Борисовской 
молочно-маслодельной артели, колхоза «Новый путь», колхоза 
им. профессора В.Н. Вагина (колхоз «15 лет Октября») Чусовского 
р-на Пермского окр. Уральской обл. и списки членов артелей. 
Кассовая книга Верхне-Борисовской молочно-маслодельной артели 
за 1927-1928 гг., схемы организации управления артели и др. 

Письма А.С. Шелковникова И.Г. Шелковникову (брат), 
А.Ф. Долматовой, А.Ф. Черемных и др. (черновики). 

Письма И.Г. Шелковникова, В.И. Аборкина, А.М. Третьякова, 
сестры В.И. Ленина М.И. Ульяновой и др. 



 462 

Переписка с управлением сельского хозяйства Пермского 
облисполкома, Пермским областным и Чусовским городским 
краеведческими музеями, Чусовским объединенным городским 
военным комиссариатом, редакцией «Крестьянской газеты», 
советским партийно-торговым издательством «Пермская книга». 

Автобиография, личный листок по учету кадров, выписки из 
приказов о назначении на должности, справки, анкеты, 
характеристики, окладные листы по сбору единого 
сельскохозяйственного налога за 1924-1930 гг., дневники и др. 
Некролог в газете «Звезда» (10 января 1996). 

Статья И. Кривулина «Не стареет душой ветеран» в газете 
«Звезда» (16 февраля 1982) о А.С. Шелковникове (вырезка). 

Рукописи статей и публикации по вопросам животноводства, 
агрономии, краеведения в газетах «Звезда», «Крестьянская газета», 
«Чусовской рабочий» и др. (вырезки). Планы работ по 
краеведению, самоотчеты о краеведческой работе. Описания 
населенных пунктов Чусовского р-на Пермской обл. Биографии, 
рукописи воспоминаний, выписки из трудовых книжек, копии 
характеристик, служебные и командировочные удостоверения, 
депутатские и членские билеты, почетные грамоты и др. документы 
участников гражданской войны, ветеранов Великой Отечественной 
войны, колхозного строительства. Списки членов комсомольских и 
партийных организаций с. Копально Чусовского р-на Пермской 
обл., участников гражданской войны, ветеранов Великой 
Отечественной войны.  

Фотографии В.Д. Кузнецова, И.В. Недорезова, И.В. Тарасова, 
Г.Д. Третьякова, ветеранов Великой Отечественной войны. 
Групповые фотографии рабочих, преподавателей и курсантов 
ветеринарных курсов, мастеров по баржестроению.  

Фотографии видов деревень Чусовского р-на Пермской обл. 
 
 
Ширинкин Виктор Иванович (р. 1941) - мастер спорта СССР по 
боксу, чемпион РСФСР по боксу /1966 г./ 
Ф. р-1781; 38 ед. хр.; 1960-2002 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 2 апреля 1941 года в г. Молотов. После окончания в 
1958 г. средней школы № 92 обучался в ППИ на строительном 
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факультете, окончил в 1965 г. Одновременно с 1956 г. занимался 
боксом. Мастер спорта СССР по боксу с 1962 г. Участвовал в 
чемпионатах, занимал призовые места: в 1961, 1964 гг. третье 
место на первенстве РСФСР по боксу, в 1965 г. второе место на 
первенстве РСФСР, в 1966 г. первое место на чемпионате РСФСР 
и второе место на кубке СССР. В 1967 г. стал победителем 
международной товарищеской встречи в Дании. С 1970 г. перешел 
на тренерскую работу, являлся тренером команды Ленинградского 
речного училища по боксу. Работал инженером в тресте 
«Уралхиммонтаж», затем в ТПО «Пермгазификация», в 
настоящее время проживает в г. Пермь. 
 

Автобиография (2002 г.), дипломы и почетные грамоты 
Всесоюзного добровольного спортивного общества «Спартак», 
добровольного спортивного общества «Труд» Всесоюзного 
добровольного спортивного общества «Водник», Пермской 
областной федерации бокса, Фонда поддержки и развития бокса 
«Ринг», ТПО «Пермгазификация» за первые места в личном, 
командном первенстве и за лучшую технику (ведения боя), 
подготовку команды-победительницы первенства ММФ и МРФ 
СССР по боксу 1970 г., в связи с 50-летием Пермской областной 
федерации бокса, за высокие трудовые показатели и в связи с 50-
летием со дня рождения. 

Статьи о В.И. Ширинкине в газетах «Молодая гвардия» и 
«Звезда» (вырезки). 

Программа международной товарищеской встречи по боксу в 
Дании 1967 г. (на датском яз.) 

Вымпел традиционного турнира на призы братьев Александра 
и Алексея Засухиных в г. Екатеринбург 6-8 декабря 1996 г. 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами сборных 
команд, во время тренировок, соревнований и награждения, 
первомайской демонстрации в г. Перми, родственниками и др. 
Фотографии мастеров спорта СССР по боксу, судей во время 
соревнований по боксу в Доме спорта «Спартак» в г. Перми, членов 
Пермского областного совета добровольного спортивного общества 
«Спартак». 
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Ширинкин Владимир Михайлович (р. 1932) – начальник 
Управления по охране государственных тайн в печати при 
исполнительном комитете Пермского областного Совета, член 
Союза журналистов России, заслуженный работник культуры 
РСФСР 
Ф. р-1720; 73 ед. хр.; 1952-1993 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 5 января 1932 года в с. Уинское Уинского р-на 
Уральской обл. В 1939 г. переехал с родителями в г. Оханск 
Пермской обл. Окончил в 1954 г. юрфак Молотовского 
госуниверситета. Работал следователем Оханской районной 
прокуратуры, в 1955-1959 гг. помощником прокурора Верхне-
Городковского р-на Пермской обл., назначался 2-м, затем 1-м 
секретарем Верхне-Городковского райкома ВЛКСМ. С 1959 г. 
работал в Пермском обкоме ВЛКСМ в отделе учащейся молодежи 
и пионеров, с 1960 г. зав. отделом учащейся молодежи редакции 
газеты «Молодая гвардия», с 1966 г. ответственным редактором 
газет политотдела исправительных трудовых учреждений МВД 
СССР «Вперед» и «Передовик производства», с 1968 г. 
консультантом и инструктором в секторе печати обкома КПСС. 
В 1981-1992 гг. являлся начальником Управления по охране 
государственных тайн в печати при Пермском облисполкоме. 
Состоял членом Союза журналистов СССР с 1961 г., член Союза 
журналистов России с 1991 г. Награжден медалью «50 лет 
Советской милиции», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «Ветеран 
труда». Удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР». 
 

Рукописи рассказа «Дача», статей «Родина – Оханская 
сторона», «12 дней у болгарских друзей. Путевые заметки», «О 
пермской лениниане». Брошюра «Освещение в районных газетах 
вопросов социалистического соревнования» (Пермь, 1977). Статьи, 
заметки о проблемах устной агитации и цензуры, строительстве 
Пермского бумкомбината, завершении электрификации дороги 
Пермь-Балезино в журналах «Блокнот агитатора», «Политическая 
агитация» и газ. «Вперед», «Звезда», «Молодая гвардия», 
«Передовик производства» и др. Список публикаций 
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В.М. Ширинкина. Рукопись доклада на пленуме областной 
организации Союза журналистов СССР. 

Письма героя очерка «Мечте навстречу» В. Григорьева. 
Автобиография (1989 г.), копия свидетельства о рождении, 

листок по учету кадров, выписка из приказа Генерального 
прокурора СССР о присвоении классного чина младшего юриста, 
характеристика, удостоверение зав. отделом учащейся молодежи 
редакции газеты «Молодая гвардия», билеты члена ВЛКСМ, Рабис, 
Всесоюзного добровольного общества любителей книги, 
Всесоюзного добровольного спортивного общества «Спартак», 
мандаты делегата съезда Добровольного общества любителей 
книги РСФСР, конференции Верхне-Городковского райкома 
КПСС, копия указа Президиума Верховного Совета РСФСР о 
присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
РСФСР», благодарности и почетные грамоты Пермского обкома 
ВЛКСМ, областной организации Союза журналистов СССР, 
поздравления с юбилеями и приглашения. 

Фотографии индивидуальные и групповые с сотрудниками 
редакции газеты «Молодая гвардия», участниками творческого 
семинара редакторов газет Пермской обл., участниками XVIII 
областной партийной конференции, с матерью пионера Павлика 
Морозова Т.С. Морозовой и др. 
 
 
Шишонко Василий Никифорович (1831-1889) – врач, директор 
народных училищ Пермской губернии, первый председатель 
Пермской губернской ученой архивной комиссии, автор 
«Пермской летописи» 
Ф. 321; 330 ед. хр.; 1714-1894 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Родился 2 августа 1831 года в с. Баклан Мглинского у. 
Черниговской губ. в семье крепостного гр. Е.А. Уваровой. После 
получения вольной и переезда семьи в г. Новгород-Северский 
окончил начальное народное училище, затем гимназию. Обучался на 
медицинском факультете Харьковского университета, затем в 
Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Окончив 
академию в 1856 г., работал врачом в больницах Вологодской и 
Орловской губерний. В сентябре 1863 г. переехал в г. Пермь, 
служил инспектором Пермской губернской врачебной управы, 
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городским врачом, затем главным врачом губернской земской 
Александровской больницы. В 1868, 1870-1876 гг. служил в 
Пермском губернском статистическом комитете секретарем. 
Затем с 1876 г. занимался педагогической деятельностью: служил 
инспектором народных училищ Екатеринбургского уезда, с 1879 г. 
являлся директором народных училищ Пермской губернии. Был 
первым председателем открытой в 1889 г. Пермской губернской 
ученой архивной комиссии. Состоял член-корреспондентом 
Московского археологического общества, членом Русского 
географического общества. Автор «Пермской летописи», 
награжден большой серебряной медалью Екатеринбургской 
научно-промышленной выставки 1887 г. Умер 17 ноября 1889 года.  

 
Рукопись «Пермской летописи» (тт. 5-8) и собранные для 

летописи подлинники и копии документов, выписки, вырезки из 
разных изданий и др. материалы за 1698–1880 гг. Рукописи 
очерков, статей, заметок, историко-статистических описаний и др. 
работ В.Н. Шишонко. 

Летопись города Перми за 1798-1873 гг., города Устюга 
Великого (не ранее 1786 г.) и отрывок из летописи города 
Соликамска за 1721-1877 гг. 

Копии воинского устава царя Михаила Федоровича, 
жалованных грамот царя Алексея Михайловича на земли 
Соликамского Вознесенского монастыря (1646-1678 гг.) и указов 
Петра I, Елизаветы I, Екатерины II, Павла I, Николая I о 
строительстве острога на р. Пышме, поимке беглых крестьян и 
возвращении их владельцам, пересылке в столичные типографии 
книг с упоминанием имени Анны Иоанновны, о воцарении 
Екатерины II, назначении торжественного молебна по поводу 
окончания войны с Турцией (1768-1774), сборе податей, отпуске 
денег на содержание соляных заводов, введении монополии 
дворянства на винокурение, ремонте дорог и мостов, борьбе с 
расколом, строительстве церквей и открытии приходских школ, 
мерах безопасности во время эпидемий, об устройстве 
Верхотурской ярмарки, усилении надзора над почтой и др.  

Предписания Сибирской губернской канцелярии, наставления 
воеводы Исецкой провинции крестьянским старостам, сотникам и 
выборщикам, объявления церковных властей и распоряжения 
Екатеринбургского заказных духовных дел правления, Тобольской 
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и Вятской духовной консистории. Журнал входящих документов 
Пермского духовного правления (1791 г.). 

Копии донесений Главному правлению Сибирских казенных 
заводов, Пермской палате государственных имуществ, 
митрополиту Тобольскому и Сибирскому, Екатеринбургскому 
духовному правлению, инспектору народных училищ 
Екатеринбургского уезда о приписке крестьян к заводам, передаче 
дела Соликамского окружного управления государственных 
имуществ о Сабуровском остроге, о назначении на должности 
священно- и церковнослужителей, переходе раскольников в 
православие, возвращении церковных вещей и утвари, о заселении 
Махневской волости [Екатеринбургского у.] и др. 

Копии распоряжений и уведомлений Сената, Межевой 
канцелярии Министерства юстиции, Пермской палаты 
государственных имуществ, управляющего Оренбургским учебным 
округом, Пермской духовной консистории о назначении пермским 
воеводой надворного советника Александра Голубцова, назначении 
старосты Соликамского казначейства, передаче Бисерского завода 
г-ну Демидову, наделении землей крестьян Осинского уезда, 
возвращении земель государственных крестьян и мастеровых 
Дедюхинского з-да Николаевской церкви Соликамского уезда, 
разрешении на открытие двухклассного мужского училища в 
с. Аряж Осинского у., проведении праздничной литургии и др. 

Копии докладных записок Пермского губернского 
статистического комитета о количестве, составе населения и числе 
инородцев в Пермской губернии (1734-1876 гг.). Рукописи 
историко-статистических описаний Пермской губернии, Осинского 
и Оханского уездов, схема разделения и описание границ имения 
баронов Строгановых. 

Аттестаты, метрические свидетельства, паспорта, отпускные 
свидетельства крестьян и жителей городов, ордера и билеты о 
направлении на заводские работы. 

Выписки из документов архивов уездного г. Верхотурья о 
бывш. воеводах, стольниках и др. должностных лицах за 1598-
1821 гг., выписки из писцовых книг М. Кайсарова по истории 
заселения Чердынского края, сведения о древних курганах в 
Шадринском уезде, историческая записка о Нижне-Тагильских 
заводах, материалы по истории пугачевского движения на Урале, 
по истории народного образования и др. 
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Выписки из газеты «Пермские губернские ведомости» (№ 2 за 
1864 г. и №№ 27, 33, 35, 36, 39, 40 за 1868 г.) о пугачевском бунте, 
Мурзинской горе, строительстве железных дорог на Урале и др. 
 
 
Шоп-Мишич Михаил Павлович (1874-1935) - технический 
директор государственного треста «Ленгер-Уголь», горный 
инженер 
Ф. р-1664; 20 ед. хр.; 1917-1988 гг.; оп. 1, предисловие, именной  
указатель 
 

Родился в 1874 году в г. Митровица Косовского вилайета  
Турции (впоследствии Косовский край королевства Сербия). В 
1893 г. поступил в Мичиганскую горную академию в г. Гутон в 
САСШ. С 1905 по 1913 год являлся сотрудником различных 
американских, английских и русских компаний, принимал участие в 
экспедициях по разведке полезных ископаемых на Кавказе и Урале, 
участвовал в организации международных торгово-промышленных 
выставок в Англии, Италии, Франции. С 1914 г. служил горным 
инженером в Чердынской уездной земской управе Пермской губ., в 
июле-ноябре 1917 г. являлся директором Пермского мыловаренного 
завода К.Г. Сипсомуса «Лорания». В 1918 г. работал агентом по 
заготовке продуктов в отделе снабжения Пермского губернского 
военного комиссариата, инженером в Чрезвычайной комиссии по 
снабжению Красной Армии. Затем являлся организатором и 
руководителем Технического бюро Постоянной показательной 
выставки при Президиуме ВСНХ в Москве, в 1919 г. входил в 
состав Комиссии ВСНХ РСФСР по восстановлению Уральской 
промышленности. До 1922 г. работал инженером в Центральном 
управлении солеваренными заводами Усольского округа 
Государственного соляного треста «Пермсоль», председателем 
коллегии заводоуправления, техническим заведующим трестом 
«Пермсоль». Являлся председателем организационной комиссии по 
организации Березниковского техникума, председателем 
президиума Совета техникума и директором. С 1922 г. работал 
горным инженером в производственно-техническом отделе 
Главного управления горной промышленности ВСНХ РСФСР, в 
1929 г. являлся уполномоченным производственно-промысловой 
кооперативной артели «Ковчег» [в г. Москва]. С 1930 г. работал 
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начальником геолого-разведочной и поисковой партии Сыр-
Дарьинского окрисполкома Казахской АССР, затем техническим 
директором государственного треста «Ленгер-Уголь» в 
г. Чимкент Казахской АССР. Автор научных работ по геологии и 
добыче полезных ископаемых. Умер 24 июля 1935 года. 
 

Жизнеописание (перечень научных работ и мест работы за 
1929 г.), диплом об окончании Мичиганской Горной академии 
(копия), удостоверение горного инженера Чердынской уездной 
земской управы, удостоверение фабрично-заводского рабочего 
комитета Пермской фабрики химических продуктов «Лорания» 
(бывш. Пермский мыловаренный завод К.Г. Сипсомуса «Лорания») 
о работе директором, агента по заготовке продуктов отдела 
снабжения Пермского губвоенкомата, удостоверения сотрудника и 
руководителя технического бюро Постоянной промышленной 
показательной выставки при Президиуме ВСНХ РСФСР, мандат 
(распоряжение) Президиума ВСНХ о командировке в 
распоряжение Комиссии по восстановлению Урала, мандат, 
удостоверение инженера, председателя коллегии Центрального 
управления солеваренными заводами Усольского округа 
Государственного соляного треста «Пермсоль», технического 
заведующего соляным трестом «Пермсоль», мандат горного 
инженера производственно-технического отдела Главного 
управления горной промышленности ВСНХ, справка Управления 
работ по исследованию водных сил на Урале Главного 
электротехнического управления ВСНХ о составлении 
пояснительной записки по экономике северо-западного района 
Урала, удостоверение (справка) Совета Березниковского техникума 
и благодарность студенческого комитета за создание в 1921 г. 
Березниковского техникума на базе солеваренного и содового 
заводов, выписка из протокола заседания Президиума Сыр-
Дарьинского окрисполкома об организации геолого-разведочной 
партии и удостоверение начальника партии, удостоверение 
технического директора треста «Ленгер-Уголь», поручение отдела 
подсобно-хозяйственных предприятий дирекции Туркестано-
Сибирской ж. д. о разработке проекта постройки кустарного 
стекольного з-да в районе г. Чимкент и расписка о принятии 
обязанностей по составлению научного труда «Изыскание и 
выявление сырьевой базы для постройки портланд-цементного 
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завода в районе Турксиба» (копии). Мандат Центрального Юго-
Славянского бюро агитации и пропаганды при ЦК РКП (б) о 
направлении на агитационно-организационную работу среди 
сербов, хорватов и словенцев, проживавших в Пермской губернии 
(копия). 

Бюллетень Постоянной показательной выставки ВСНХ 
(М., 1919) 

Письмо Л.М. Рейнгеверц (дочь) в ГАПО со сведениями об 
отце (1988 г.). 

Фотографии. 
 
 
Шорина Эмилия Николаевна (1899-1981) – художник-
скульптор, член Союза художников СССР 
Ф. р-1637; 100 ед. хр.; 1913-1980 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родилась 29 апреля 1899 года в семье рабочего Нижне-
Тагильского з-да Верхотурского у. Пермской губ. В 1918 г. окончила 
женскую гимназию. До сентября 1920 г. работала машинисткой в 
Управлении главного интенданта Томского военного района. В 
1923 г. окончила Уральский художественно-практический 
институт, в 1927 г. скульптурный ф-т Ленинградского высшего 
художественно-технического института. Преподавала рисование 
вначале в Нижне-Тагильском педагогическом техникуме, в 1928-
1935 гг. в Уральском художественном техникуме (г. Пермь). 
Являлась зав. художественным отделом Нижне-Тагильского музея 
краеведения до 1939 г. Вернувшись в г. Пермь, работала в 
областной художественной галерее научным сотрудником и 
преподавателем изостудии, в 1941 г. преподавала в областном 
художественном училище. Состояла членом Союза художников 
СССР с 1940 г., во время Великой Отечественной войны работала 
зав. агитмастерской областного отделения Союза художников. 
Скульптор Молотовского отделения Художественного фонда 
СССР с 1945 г. Работы экспонировались в краеведческих музеях 
гг. Березники, Пермь и Соликамск Пермской обл., гг. Висим и 
Нижний Тагил Свердловской обл. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Умерла в 1981 году. 
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Рукописи лекции, докладов и бесед «Барельеф и горельеф в 

скульптуре», «Жизнь и творчество И.Е. Репина», «Родословная 
Нижне-Тагильских крепостных художников Худояровых», статьи 
«Встреча с матросом-потемкинцем» и воспоминаний «О портрете 
Бажова», «В те военные годы». План и отчет о работе за 1939 г., 
объявления об открытии кружка изобразительного искусства в 
Нижне-Тагильском музее краеведения.  

Список скульптур работы Э.Н. Шориной. Каталог областной 
выставки работ Пермских художников, посвященной 30-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, и «Выставки 
произведений 1950 г. художников Молотовской области».  

Письмо Э.Н. Шориной не установленному лицу (черновик). 
Письма писательниц А. Богоявленской и С.В. Семеновой, 

краеведа Ю.М. Курочкина. 
Переписка с НИИ теории и истории преобразования искусств 

Академии художеств СССР, Березниковским, Соликамским и 
Шадринским краеведческими музеями, редакцией журнала 
«Творчество» и газеты «Вечерняя Пермь». 

Автобиография, трудовая книжка, выписки из приказов, 
диплом и свидетельство об окончании Ленинградского высшего 
художественно-технического института, удостоверение студентки 
скульптурного ф-та Ленинградской Академии художеств, справки 
Правления Молотовского отделения Союза художников СССР о 
творческой работе Э.Н. Шориной, трудовые соглашения и акты о 
передаче экспонатов в музеи г. Перми, удостоверение об 
увольнении со службы в Управлении главного интенданта 
Томского военного района, удостоверения зав. художественным 
отделом Нижне-Тагильского музея краеведения и научного 
сотрудника Пермской областной художественной галереи, билет 
члена Союза художников СССР, почетные грамоты отдела 
культуры Пермского горисполкома и Всерабис, пригласительные 
билеты.  

Статьи и заметки о Э.Н. Шориной в газ. «Вечерняя Пермь», 
«Звезда» и «Уральский рабочий» (вырезки). 

Статьи о Д.П. Шорине (дед) в газете «Тагильский рабочий» 
(вырезки). 

Фотографии индивидуальные и групповые с преподавателями, 
студентами скульптурного ф-та Ленинградской Академии 
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художеств, Пермского художественного техникума, 
художественной студии Пермской областной художественной 
галереи, мраморной мастерской Екатеринбургского 
художественного института, участниками творческой конференции 
художников в г. Пермь и выставки работ самодеятельных 
художников в г. Нижний Тагил.  

Фотографии скульптурно-барельефных медальонов «Дружба 
народов», «А.М. Горький», «В.В. Маяковский», «А.С. Пушкин» и 
др. авторских работ Э.Н. Шориной. Фотография вестибюля в 
здании Нижнетагильского краеведческого музея. 
 
 
Шулепов Василий Михеевич (1874-1922) - учитель, 
председатель «Общества содействия начальному образованию» 
при Пермском Кирилло-Мефодиевском начальном мужском 
училище, организатор детского коммунистического клуба 
«Муравейник» 
Ф. р–1210; 160 ед. хр.; 1875-1970 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 

 
Родился 30 января 1874 года в г. Пермь. Окончил Кирилло-

Мефодиевское мужское начальное училище. С 1892 г. служил 
учителем в школах Пермского уезда, с 1897 г. в Кирилло-
Мефодиевском училище помощником учителя, учителем. В 1901-
1909 гг. служил заведующим Пермским техническим 
железнодорожным училищем, затем преподавателем. Являлся в 
1910-1917 гг. председателем культурно-просветительского 
«Общества содействия начальному образованию» при Кирилло-
Мефодиевском училище. С 1919 г. возглавлял созданный по его 
инициативе детский коммунистический клуб «Муравейник». Умер 
19 апреля 1922 года. 
 

Отчеты правления «Общества содействия начальному 
образованию» при Пермском Кирилло-Мефодиевском училище за 
1910-1917 гг. Копии заявлений юбилейной комиссии в Пермскую 
городскую и мещанскую управы, Пермский уездный училищный 
совет в связи с празднованием 100-летия Пермского Кирилло-
Мефодиевского училища, о постройкой нового здания училища. 
Публикации в газетах «Пермские ведомости», «Пермский край», 
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«Уральская жизнь» о деятельности общества содействия 
начальному образованию и строительстве нового здания Кирилло-
Мефодиевского училища за 1909-1913 гг. (вырезки). 
Статистические сведения о работе вечерних классов для взрослых 
при училище за 1911-1914 гг.  

Письмо Н.П. Патлых. 
Удостоверения надзирателя и преподавателя Пермского 

технического железнодорожного училища В.М. Шулепова, 
К.В. Шулеповой (жена) и А.В. Шулеповой (дочь). 

Рукописи воспоминаний К.В. Шулеповой и воспоминаний 
бывш. членов клуба «Муравейник» о В.М. Шулепове и работе 
клуба. Рукопись статьи М.А. Симановского «Памяти 
В.М. Шулепова», статьи Г.М. Дваса «150 лет Кирилло-
Мефодиевскому училищу», краткого очерка «Детский клуб 
«Муравейник»», доклада к празднованию 40-летия детского клуба 
«Муравейник», введения к сборнику воспоминаний о клубе, текста 
выступления Н.Н. Седых на радио. Публикации в газетах «Звезда» 
и «Молодая гвардия» о В.М. Шулепове и статьи, заметки в журнале 
«Костер», газете «Звезда», «Вечерняя Пермь» о клубе 
«Муравейнике» (вырезки). 

Газета «Муравей-чудодей» (1920-1922 гг.), детский 
рукописный журнал «Муравейник» (гектограф. экз.), литературный 
рукописный альбом «Мурашки». Отдельный оттиск статьи 
М. Лысковского «Детское царство». Буклет «Пермскому Дворцу 
пионеров 25 лет». 

Портрет М.В. Шулепова (карандаш) и рисунки воспитанников 
клуба «Муравейник», эскизы к воспоминаниям. Эскиз титульного 
листа журнала «Муравейник», репродукции фотографий живой 
газеты школы № 22 г. Перми и клуба «Муравейник». Подписной 
лист на устройство бесплатной народной библиотеки в с. Усть-
Качка Пермского уезда (фотокопия). 

Фотографии индивидуальные и групповые с членами семьи, 
коллегами, учениками Кирилло-Мефодиевского мужского 
приходского училища. Фотографии членов клуба «Муравейник» и 
кружков Дворца пионеров, актеров-любителей, участников 
Пермской городской детской конференции (1922 г.), слета 
пионервожатых, колонны пионеров, пионеров-ветеранов на парадах 
в честь 40- летия и 50-летия «Муравейника» и др.  
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Фотография А.В. Луначарского с членами клуба 
«Муравейник», И.В. Зеленина, первого заведующего Усть-
Качкинской бесплатной библиотекой. 

Фото-сувенир «В память о 40-летии первого на Западном 
Урале детского коммунистического клуба «Муравейник». 
Фотографии здания Пермского городского Дворца пионеров, 
библиотеки в с. Усть-Качка. 
 
 
Шумилов Евгений Николаевич (р. 1951) - краевед, топонимист, 
библиограф, кандидат исторических наук, заслуженный 
работник ВОС 
Ф. р-1751; 74 ед. хр.; 1973-1998 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 22 августа 1951 года в с. Ильинское Немского р-на 
Кировской обл. После армии с 1972 г. работал слесарем на 
Пермском з-де им. Свердлова, нефтеперерабатывающем 
комбинате и ТЭЦ-6, в колхозе «Россия» Пермского р-на Пермской 
обл. Одновременно обучался на заочном отделении истфака ПГУ, 
окончил университета в 1977 г. Работал учителем в восьмилетней 
школе в дер. Лесниково Советского р-на Кировской обл. Состоял 
внештатным сотрудником местных газет. В 1979-1980 гг. 
работал ст. инспектором в архивном отделе Пермского 
облисполкома, ст. методистом в ГАПО. С 1988 г. являлся 
сотрудником Реабилитационного культурно-спортивного 
досугового центра инвалидов (бывш. областной Дом культуры) 
Пермской областной организации ВОС, возглавлял музей 
организации. Кандидат исторических наук с 2000 г. Занимается 
краеведением, топонимистикой Прикамья, библиографией. 
Удостоен звания «Заслуженный работник ВОС». 
 

Рукописи кандидатской диссертации «Заселение и 
хозяйственное освоение Среднего Прикамья русскими в конце 
XVIII – XIX вв.», книги «Тимошка Пермитин из деревни Пермяки. 
Географические названия и фамилии Прикамья», статей по 
топонимике, истории заселения Урала русскими и их 
взаимоотношениях с местным населением, истории башкирского и 
татарского населения Прикамья, истории Пермской областной 
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организации ВОС и др. Машинописная копия 
«Библиографического указателя о Пермском районе», «Словаря-
справочника населенных пунктов Пермской области (Пермский 
район)». Библиографический справочник «Пермяки - Герои 
Советского Союза» (Пермь, 1990), путеводитель «Вниз по Каме-
реке от Перми до Чайковского» (Пермь, 1991), брошюры «Из 
истории Осинской Башкирии», «Из истории башкирских земель 
Среднего Прикамья». Публикации в сборнике статей «Материалы 
по Пермской области к Уральской исторической энциклопедии» 
(Пермь, 1994), сборниках по материалам научно-практических 
конференций «Город Чайковский: от древности до наших дней» 
(Чайковский, 1996), «Национальная культура и языки народов 
Прикамья: возрождение и развитие» (Пермь, 1997). Рукописный 
экз. сборника стихов и сборник стихов «Не только юбилеи 
отмечаем» (Пермь, 1997). 

Отзыв на рукопись исторического очерка В.И. Рогальникова 
«История села Красная Слудка и его церкви». 

Письмо Е.Н. Шумилова Ф.П. Пшеничникову (черновик). 
Письма П.В. Азанова, В.В. Киреева, А.В. Мельникова, 

В.Е. Старкова, М.С. Чекменева и др. 
Переписка с сельсоветами Пермской области, Пермским 

укрупненным книжным издательством, Башкирской 
республиканской и Кировской областной научной библиотеками, 
редакцией журнала «Уральский следопыт», «Филателия СССР», 
«Молодая гвардия», «Литературная Россия», «Книжное обозрение» 
и др. изданий. 

Автобиография (1995 г.), копии дубликата трудовой книжки, 
диплома об окончании истфака ПГУ, диплома кандидата наук и 
удостоверения о присвоении звания «Заслуженный работник ВОС». 

Книга Л.И. Кузьмина «Под теплым небом» (Пермь, 1987), 
«Путеводитель по школьным музеям Пермской области» 
(Пермь, 1994). Брошюра «Третьи Смышляевские чтения» 
(Пермь, 1993), «Вестник Смышляевских чтений» (Пермь, 1996), 
библиографический указатель литературы «Их именами названы 
улицы Перми», программа научной конференции «Историческая 
наука сегодня. Проблемы и перспективы», «История и культура 
провинциальных городов Пермского Прикамья», «Урал в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Статьи в газетах 
«Пермские новости», «Закамская сторона», «Ленинское знамя» по 
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топонимике, истории гражданской войны, пугачевского восстания, 
о развитии народного образования и др. (вырезки).  

Буклеты, плакаты по истории Пермской областной 
организации ВОС, заводов и учреждений г. Перми. Карта 
Верхотурского, Ирбитского, Кунгурского и Чердынского уездов 
конца XVIII в. (ксерокопия). 
 
 
Щукин Александр Ильич (1919-1998) - генеалог, член 
Всероссийской общественной организации «Ассоциация 
генеалогов-любителей», член-корреспондент Всероссийского 
геральдического общества, участник Великой Отечественной 
войны 
Ф. р-1841; 27 ед. хр.; 1961-1998 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 1 сентября 1919 года в селении Нытвенского з-да 
Оханского у. Пермской губ. Окончил в 1938 г. Нытвенскую школу 
ФЗУ. Работал с 1938 г. на Нытвенском металлургическом з-де 
пирометристом в термическом цехе. В 1939 г. мобилизован на 
фронт, служил в 8-м стрелковом полку 2-й стрелковой дивизии на 
Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией в 1945 г. После 
демобилизации вернулся в г. Нытва, работал с 1946 по 1972 год 
межрайонным инструктором отдела ЗАГС, нач. паспортного 
стола, участковым уполномоченным, нач. отделения 
вневедомственной охраны МВД. После выхода на пенсию в 1972 г. 
занялся изучением истории своей семьи. Состоял членом 
«Ассоциации генеалогов-любителей» с 1992 г., член-
корреспондентом Всероссийского геральдического общества. 
Являлся председателем Совета ветеранов ОВД Нытвенского р-на 
Пермской обл. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «Ветеран 
труда» и др. Умер [15] августа 1998 года. 

 
Книга «Поколенная родословная рода Щукиных из деревни 

Запрямая Таборской волости Оханского уезда Пермской губернии 
XIX-XX веков» (Пермь-Нытва, 1994), «Потомство Ивана Щукина. 
Поколенная роспись и генеалогическая схема» (Пермь-
Нытва, 1996).  
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Статья «Ассоциации генеалогов-любителей пять лет» в 
журнале «Гербовед» (1997, № 19) и рукопись доклада на VII 
международной генеалого-геральдической научной конференции в 
Москве (22 февраля 1997 г.). Записка А.И. Щукина президенту 
«Ассоциации генеалогов-любителей» А.Н. Онучину о работе по 
сбору благотворительных взносов в фонд ассоциации и обращение 
президента «Ассоциации генеалогов-любителей» к руководителям 
предприятий, организаций с просьбой об оказании 
благотворительной помощи, список членов ассоциации на 1 июля 
1992 г. (копии). 

Письмо конфидента Русской геральдической коллегии 
В.П. Багаева (1996 г.), секретаря Всероссийского генеалогического 
общества Н.Р. Егоровой. 

Переписка с Всероссийским геральдическим обществом, 
ГАПО. 

Автобиография (1995 г.), предсмертное письмо детям (копия). 
Приглашение на общее собрание членов «Ассоциации генеалогов-
любителей» (1994 г.). 

Статьи и заметки Г. Трясцина «Жили-были» в газ. «Звезда» (9 
апреля 1993), Е. Осипанова «Пишем свою родословную» в 
Нытвенской районной газ. «Новый день» (4 марта 1998), 
А. Федорова «Жизнь – это борьба» в газ. Нытвенского 
металлургического з-да «Прокатчик» (5 ноября 1994) и др. авторов 
о А.И. Щукине (вырезки). 

Гербовая грамота Всероссийской геральдической коллегии с 
описанием и изображением герба, разработанного по заказу 
А.И. Щукина (копия), оттиски личной гербовой печати. Карманный 
календарь с изображением герба А.И. Щукина (1995 г.). Счета-
фактуры Нытвенской типографии на издания книг А.И. Щукина, 
обращение «Ассоциации генеалогов-любителей» в Нытвенское 
отделение Сбербанка России и Совет ветеранов войны и труда 
Нытвенского металлургического з-да об оказании помощи в 
издании книги «Род Щукиных». Буклет П.С. Сонина «Нытва - наш 
город родной. 50 лет» (Нытва, 1992).  

Изображение древа рода Щукиных, выполненное художником 
А.В. Маслениным (фотокопия). 

Фотографии индивидуальные и групповые с президентом 
«Ассоциации генеалогов-любителей» А.Н. Онучиным, 
председателем правления Пермского отделения Российского Фонда 
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Мира З.Р. Козловой и активными вкладчиками Л.К. Анфилатовой, 
В.М. Астафьевым, В.М. Балковой, Л.Ф. Окуловой, участником 4-й 
областной конференции сторонников мира И.Г. Игнатьевым 
(1991 г.), участниками седьмой международной генеалого-
геральдической конференции в Москве, родственниками. 
Фотография И.А. Щукина (отец) с писарями и старшинами 
Нытвенской вол. Оханского у. Пермской губ. (копия). 

Фотография похорон А.И. Щукина (1998 г.). 
 
 
Юдкин Федор Михайлович (1899-1961) - заведующий кафедрой 
плодоовощеводства агрономического факультета Пермского 
государственного сельскохозяйственного института 
им. академика Д.Н. Прянишникова, профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, участник Великой Отечественной 
войны 
Ф. р-1736; 130 ед. хр.; 1916-1997 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Родился 16 февраля 1899 года в дер. Шаблыкино 
Карачаевского у. Орловской губ. В 1918 г. окончил Орловское 
училище садоводства и огородничества. После службы в РККА с 
1921 г. преподавал в Кокинской с.-х. школе, Космачевском училище 
животноводства, Жиздринском с.-х. техникуме. С 1933 г. замещал 
должность управляющего учхозом ПГСХИ «Липовая гора», в 
1934 г. окончил заочное отделение плодоовощного ф-та 
Московского с.-х. института им. К.А. Тимирязева. Работал с 
1935 г. в Свердловском овощесовхозтресте ст. агрономом, зам. 
директора. С 1936 г. был назначен директором учхоза ПГСХИ 
«Липовая гора». Участвовал в Великой Отечественной войне. С 
1944 по 1961 год являлся зав. кафедрой плодоовощеводства 
агрофака ПГСХИ, профессором. Доктор сельскохозяйственных 
наук с 1957 г. Занимался общественной деятельностью, избирался 
депутатом Молотовского городского Совета в 1939-1948 гг. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 
Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со 
дня рождения И.В. Мичурина» и др. Умер 16 марта 1961 года. 
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Рукописи плана, автореферата и докторской диссертации 
«Овощеводство на Западном Предуралье», главы учебника для с.-х. 
техникумов «Основы земледелия», статей и тезисов докладов по 
овощеводству. Работа «Овощеводство в Молотовской области» 
(Молотов, 1950), «Основы сельского хозяйства» (М., 1962), 
«Основы земледелия» (М., 1966), брошюры, публикации в 
сборнике «На Западном Урале» (Молотов, 1951), «Вопросы 
экономики сельского хозяйства» (Молотов, 1956), «Опыт 
овощеводов Пермской области» (Пермь, 1960) и журнале «Сад и 
огород», статьи в газете «Звезда», «Искра» (вырезки) и др. Список 
опубликованных работ. 

Дневниковые записи о поездке в Монголию и Китай, 
конспекты выступлений участников международной научной 
конференции по овощеводству в Москве, докладов сотрудников 
опытных станций Московской с.-х. академии им. К.А. Тимирязева, 
с.-х. институтов городов Свердловск и Челябинск. 

Отчеты о научно-исследовательской работе кафедры 
плодоовощеводства агрофака ПГСХИ, планы учебных занятий, 
тезисы лекций для студентов по овощеводству и плодоводству. 
Рабочие планы, методические разработки и результаты полевых 
опытов по овощеводству и овощетравопольным севооборотам в 
учхозе «Липовая гора», совхозе «Верхнемуллинский» и описание 
новых сортов яблонь. Отчеты о научно-исследовательских работах 
ассистентов кафедры плодоовощеводства агрофака ПГСХИ 
К.К. Белоусовой и Н.Н. Толкачевой, выполненных под 
руководством Ф.М. Юдкина. 

Телеграммы А.М. Юдкиной (сестра), семьи Герасимовых. 
Переписка с Московской с.-х. академией им. К.А. Тимирязева. 
Автобиография, копия трудового списка, свидетельство об 

окончании Орловского училища садоводства и огородничества, 
копии дипломов кандидата и доктора наук, аттестатов доцента и 
профессора, копия военного билета, удостоверения 
начальствующего состава РККА, билет депутата Молотовского 
городского Совета, удостоверения к медали «За оборону Кавказа », 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
И.В. Мичурина», поздравления с 60-летием и др. Копия 
свидетельства о смерти, некрологи в газетах «Звезда» и «За 
сельскохозяйственные кадры». (Д. 73). 



 480 

Рукописи воспоминаний И.А. Качурина, И.И. Крупинина, 
отчет клуба «Поиск» при Пермской школе № 38 о сборе 
биографических сведений о Ф.М. Юдкине. Публикация в журнале 
«Сад и огород» (1958, № 9) и статьи, заметки разных авторов 
Ф.М. Юдкине в газете «Звезда», «За сельскохозяйственные кадры» 
(вырезки).  

Отзывы, заключения М. Алексеевой, И.М. Минина, 
В.Н. Прокошева и др. ученых на докторскую диссертацию 
Ф.М. Юдкина. 

Справки о работе Е.И. Юдкиной (жена), решение исполкома 
Пермского областного Совета о назначении персональной пенсии 
местного значения и книжка персонального пенсионера, 
удостоверения личности, свидетельство о смерти и др. Выписка из 
книги записей о рождении В.Ф. Юдкина (сын), справка о призыве в 
РККА, диплом об окончании Молотовского с.-х. института, 
удостоверение депутата Лобановского сельсовета, члена 
Ленинского райкома ВЛКСМ г. Пермь, приглашения на 
торжественные вечера, поздравления с 60-летием и памятными 
датами, рукописи статей, сборник «Сельские рационализаторы» 
(Молотов, 1957), брошюры и др. документы за 1926-1997 гг. 

Книги, брошюры И.А. Буркина, А.П. Драгавцева, 
В.А. Колесникова и др. авторов с дарственными надписями. 

Фотографии индивидуальные и групповые с учащимися и 
выпускниками Жиздринского техникума, однополчанами, 
сотрудниками кафедры плодоовощеводства агрофака ПГСХИ, 
родственниками и др. Фотографии родственников Ф.М. Юдкина, 
преподавателей и выпускников Молотовского с.-х. института. 

Фотографии видов оранжереи и цветников Жиздринского 
техникума с изображением портрета В.И. Ленина, И.В. Сталина из 
живых цветов, плодов яблонь и др. 
 
 
Юрганова Любовь Константиновна (1890-1968) - врач-психиатр 
Пермской областной психоневрологической больницы, 
заслуженный врач РСФСР 
Ф. р-1639; 19 ед. хр.; 1923-1968 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Родилась 1 сентября 1890 года в семье мещанина г. Чердынь 
Пермской губ. В 1910-1916 гг. служила учительницей в сельских 
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школах Чердынского у. Окончила медфак ПГУ в 1923 г. Работала 
до выхода на пенсию в 1961 г. в Пермской областной 
психоневрологической больнице: вр. и. д. врача, ординатором, 
врачом-психиатором, врачом по трудотерапии, зав. отделением, 
зам. главного врача, старшим врачом. Награждена орденом 
Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения». Удостоена звания 
«Заслуженный врач РСФСР». Умерла 19 ноября 1968 года. 
 

Автобиография, трудовая книжка, личная карточка и листок 
по учету кадров, копии приказов Наркомата здравоохранения 
РСФСР, Минздрава СССР и Пермского облздравотдела о 
перемещениях и поощрениях, характеристики, аттестационный 
лист на соответствие занимаемой должности, заявление о 
исполнении обязанностей диетврача, выходе на пенсию, копии 
удостоверений об окончании медфака ПГУ и прохождении курсов 
при Ленинградском институте усовершенствования врачей, 
командировочные удостоверения, профсоюзный билет, орденская 
книжка к ордену Ленина, Трудового Красного Знамени и 
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудному знаку «Отличник 
здравоохранения», почетная грамота Президиума Верховного 
Совета РСФСР о присвоении звания «Заслуженный врач РСФСР» и 
грамоты Молотовского областного Совета, обкома профсоюза 
«Медсантруд». Копия свидетельства о смерти. 

Рукопись заметки К.Ф. Беклемышевой «Врач – друг человека» 
о Л.К. Юргановой и сопроводительное письмо редакции газеты 
«Звезда» на имя главврача Пермской психоневрологической 
больницы. 

Фотография Л.К. Юргановой. 
 
 
Януш (до замуж. Никитина) Мария Федоровна (1908-1988) – 
актриса Пермского областного театра юного зрителя, 
заслуженная артистка РСФСР 
Ф. р-1711; 49 ед. хр.; 1920-1985 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Родилась в 1908 году в г. Иркутск Иркутской губ. в семье 
дворянина Ф.С. Никитина. В 1917 г. переехала с родителями в 
г. Новомиргород Херсонской губ. В 1923-1924 гг. обучалась на 
педагогических курсах в г. Кировоград Украинской ССР, окончила 
курсы библиотекарей. После переезда с мужем в г. Ширабад 
Узбекской ССР работала в городской библиотеке. Увлекалась 
театром, с 1929 г. начала играть в передвижном театральном 
коллективе «Красная Заря» в г. Новомиргород, затем в 
драматических театрах г. Ашхабад Туркменской ССР, г. Грозный 
Чечено-Ингушской АССР, г. Таганрог Азовско-Черноморского края, 
г. Тбилиси Грузинской ССР и др. С 1941 по 1957 год работала в 
Молотовском областном драматическом театре, во время 
Великой Отечественной войны в составе фронтовой концертной 
бригады выезжала на фронт. Окончив ГИТИС, работала до 1961 г. 
в Кировском областном драматическом театре. С 1962 г. 
работала в Пермской областной филармонии, затем в театре 
юного зрителя до 1988 г. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Удостоена 
звания «Заслуженный артист РСФСР». Умерла в 1988 году. 
 

Рукописи воспоминаний о народных артистах СССР 
М.И. Жарове и Е.М. Шатровой, заслуженном артисте РСФСР 
В.В. Максимове, лекции по технике речи, воспитании и 
самовоспитании. 

Переписка с сотрудниками музея МХАТ. 
Выписки из приказов, справки о работе в составе фронтовых 

концертных бригад, свидетельство о занесении портрета 
М.Ф. Януш на Доску Почета, диплом Пермского отделения ВТО и 
управления культуры Пермского облисполкома, почетные грамоты 
и поздравления Министерства культуры РСФСР, областного 
управления культуры, областного комитета Рабис с присвоением 
звания «Заслуженный артист РСФСР», поздравительное письмо от 
артиста И. Козловского. Дневники и записные книжки с 
воспоминаниями о детстве, юности, туристических поездках, 
гастролях. 

Статьи, заметки о творчестве М.Ф. Януш, участии в составе 
фронтовых концертных бригад в газ. «Вечерняя Пермь», «Звезда», 
«Красное Предуралье» и «На защиту отечества» (вырезки). 
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Сборник «Фронтовой юмор» (Северо-Западный фронт, 1942). 
Отдельный оттиск поэмы М. Матусовского «Дед» с дарственной 
надписью. 

Фотографии индивидуальные и групповые с артистами 
фронтовой концертной бригады, ранеными в Пермском 
эвакогоспитале, бойцами 7-й отдельной Туркестанской 
кавалерийской бригады, пионерами первого пионерского отряда 
им. Ф. Ходжаева.  

Фотография стенда Пермского ТЮЗ, вида города Ширабад. 
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Архивная коллекция воспоминаний участников революции 
1905 г., Февральской и Октябрьской революции 1917 г., 
гражданской войны 
Ф. р-732; 483 ед. хр.;1904-1969 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создана в архиве в 1971 году из документов, переданных на 
хранение после ликвидации Комиссии по изучению истории 
Октябрьской революции и ВКП (б) при Пермском окружном 
комитете ВКП (б) в 1935 г. В коллекцию включены воспоминания о 
событиях 1905-1907 гг., Февральской и Октябрьской революции 
1917 г., установлении Советской власти в городе Кунгур, Лысьва, 
Оса, Очер и на севере Пермской губернии, ходе гражданской войны 
на Урале и др.  
 

Рукописи личных воспоминаний участников о событиях 1905-
1907 гг., Февральской и Октябрьской революции 1917 г., 
установлении Советской власти в г. Кунгур, Лысьва, Оса и Очер, 
с. Верещагино, Верхние Муллы и Ильинское, з-де Алапаевский, 
Камбарский, Михайловский, Чермозский и Чусовской, о ходе 
гражданской войны на Урале и др. 

Рукописи воспоминаний Эйдельмана «Воспоминания о 
первом съезде партии» в г. Минск (1-3 марта 1898 г.) и участников 
первого Уральского съезда Советов в г. Пермь (7 марта 1917 г.), 
воспоминаний Апишева, Башкирова, Горшкова и др. участников 
четвертого Пермского губернского крестьянского съезда (16-
20 января 1918 г.). 

Рукописи воспоминаний В.И. Борисова, Габова, Елохова, 
Е.В. Пепеляева и др. участников подавления кулацких мятежей в 
селах Сепыч и Дубровское Осинского у. Пермской губ., 
воспоминаний Жужегова, Платунова об аресте и расстреле 
Пермского архиерея Андроника (1918 г.). 

Рукописи воспоминаний Ладейщикова, Третьякова об 
организации первых отрядов Красной Армии на Урале. 

Рукописи воспоминаний С.Н. Аликина, П. Бурдина, 
И.Е. Глухих, В.Ф. Сивкова, Н. Шерстобитова о встречах с 
В.И. Лениным и Я.М. Свердловым, воспоминаний Л.А. Фотиевой о 
Н.В. Мешкове. 
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Автобиографии участников революции 1905 г., Февральской и 
Октябрьской революции 1917 г., гражданской войны и краткие 
биографические справки. 
 
 
Архивная коллекция документов «Уральский биографический 
словарь» 
Ф. р-790; 7474 ед. хр.; 1836-1991 гг., оп. 1-14, предисловие, 
именной указатель 

 
Создана в архиве в 1960 году из документов, переданных на 

хранение А.К. Шарцем (1906-1986), бывш. директором Пермской 
научно-технической библиотеки, библиографом и краеведом. В 
коллекцию включены биографические справки о замечательных 
людях Пермского края, составленные для «Уральского 
биографического словаря» (Оп. 1), календари знаменательных дат 
Урала, Оренбургской и Уфимской губерний, Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии, Пермской области и Чердынского края, 
Башкирии, хроника событий на Урале за 1917-1922 гг. и летописи 
города Перми (Оп. 2), списки литературы и библиографические 
указатели на разные темы (Оп. 3), репродукции картин и 
фотографии (Оп. 4), сведения об уральском писателе Д.Н. Мамине-
Сибиряке (Оп. 9) и др.  

 
Автобиография А.К. Шарца, характеристика, анкеты, копии 

свидетельства об окончании педфака ПГУ, квалификационного 
аттестата об окончании курсов инженеров и техников авиационной 
промышленности при управлении Пермского з-да № 19 и 
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов, свидетельство о 
награждении памятной медалью ВООП, дипломы и почетные 
грамоты Пермского горисполкома и горкома КПСС, областного 
краеведческого музея и командующего войсками Уральского 
военного округа, пригласительные билеты и программы 
конференций, поздравления с юбилеями, праздниками. Записные 
книжки. 

Рукописи автореферата и кандидатской диссертации 
«Изобретение электрической сварки металлов», очерков, статей, 
заметок и текстов выступлений, публикации в периодической 
печати по топонимике, истории городов и сел Пермской обл., о 
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замечательных людях Прикамья и др. Проспект книги «Записки 
краеведа», рецензия на книгу П. Никитина и Н. Рубцова «Город 
горного льна».  

Биографический очерк М. Смирновой «Достойное памяти 
народной» в журнальном обозрении «В мире книг» (1978, № 4) и 
рецензии, отзывы разных авторов на кандидатскую диссертацию и 
др. работы А.К. Шарца. 

Переписка с советскими и партийными органами, редакциями 
журналов и газет, музеями, библиотеками, учебными заведениями, 
учеными, писателями, журналистами, общественными деятелями, 
родственниками, знакомыми и др.  

Отдельный оттиск статьи «Описание Колывановоскресенских 
заводов по 1833 год» (Горный журнал, 1836), список гласных 
Пермского губернского земского собрания на 1904 г., копия 
телеграммы В.И. Ленина на Восточный фронт (1919 г.). Отдельные 
номера журнала «Юный пролетарий Урала», газеты «Наш век», 
«Темп», «Красная Вишера», «Правда» и газет Кировской, 
Оренбургской, Пермской, Свердловской, Тюменской и 
Челябинской областей, газет Башкирской АССР и Коми АССР за 
1918-1970 гг. и др. собранные документы. (Оп. 5). Книги, брошюры 
и периодические издания с дарственными надписями авторов 
(Оп. 8). 

 
Биографические справки, автобиографии, выписки, списки 

литературы, брошюры, вырезки статей из периодических изданий, 
некрологи и др. подготовительные материалы для справок об 
ученом И.С. Богословском, А.И. Букиреве, Ф.С. Горовом, 
В.А. Кондакове, изобретателе П.П. Аносове, А.Ф. Григоровиче, 
Н.Г. Славянове, журналисте С.В. Бакине, С.М. Гинцбурге 
(псевд. Гинц), Б.Н. Назаровском, писателе В.П. Астафьеве, 
А.П. Гайдаре, В.Ф. Пановой, Н.П. Тюнине, поэте Г.П. Батенькове, 
М.С. Гроссмане, А.В. Каменских, учителе О.Ф. Барановой, 
М.П. Бучиловской, А.Т. Стратиловой, враче Ф.Х. Грале, 
А.А. Загузовой, Е.А. Шлыковой, художнике П.П. Верещагине, 
А.К. Денисове-Уральском, Н.А. Протопопове, архитекторах и 
скульпторах А.Н. Воронихине, И.А. Камбарове, композиторе 
Бларамберге, М.В. Ковале, А.А. Рылове, артисте Б.И. Балашове, 
А.И. Мельникове, А.П. Чувиляеве, епископе Великопермском 
Стефане, епископе Вятском и Великопермском Александре, 
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архиепископе Пермском и Верхотурском Антонии, об участниках 
Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной 
войны И.И. Башкове, Р.С. Землячке, В.М. Соболеве, советских, 
партийных работниках и общественных деятелях В.М. Андриянове, 
А.П. Баталине В.П. Головине, Н.И. Гусарове, В.А. Иванченко и 
С.П. Казанцеве, о Герое Советского Союза Е.И. Дубинине, 
Ф.Г. Старцеве и С.М. Черепанове, Герое Социалистического Труда 
С.И. Гладких, И.С. Калинине, матери-героине Ф.Е. Агафоновой, 
Е.Л. Глуховой, А.Я. Павлениной и др. (Оп. 1). 

 
Автобиография и дневники В.П. Бирюкова, ходатайство в 

Шадринский городской Совет о назначении пенсии 
республиканского значения, завещание и др. Рукописи 
исторической справки и библиографического указателя 
«Библиотечное дело в Челябинской области», биографических 
заметок о П.П. Бажове, А.П. Засыпкине, В.М. Шлыгине, очерков, 
статей по истории г. Шадринск, об уральском фольклоре, к 100-
летию УОЛЕ. Сборник «Очерки краеведческой работы» 
(Шадринск, 1923), «Записки Уральского краеведа» (Южно-
Уральск, 1964), «Уральская копилка» (Свердловск, 1969), 
брошюры, публикации в сб. «Сельские коммунисты», журналах и 
газетах. Переписка с А.К. Шарцем, А.А. Черданцевым, редакциями 
журналов и газет. Биографический очерк Д.А. Панова «Уральский 
краевед и писатель Владимир Павлович Бирюков» 
(Шадринск, 1958), А. Шмакова «Уральский краевед» 
(Челябинск, 1963), отдельный оттиск статьи В.Е. Гусева и заметки 
разных авторов в периодической печати о В.П. Бирюкове. 
Пословицы, поговорки, загадки, приметы и др. собранные 
документы (Оп. 7). 

 
Характеристики, служебные удостоверения и визитные 

карточки П.Я. Блиновского, поздравление с 10-летием творческой 
деятельности, свидетельство о смерти, некролог. Рукописи стихов и 
сказки, рассказы, статьи о кооперации и местном самоуправлении в 
газетах и журналах (вырезки). Сборник стихов «Гимны 
кооперации» (М., 1916) и рецензия В. Станцева на сборник. 
Переписка с редакциями журналов и газет, письмо Ф. Захарова. 
Сборник стихов Н. Блинова «Стихи и песни кооперации» 
(Пермь, 1916) с дарственной надписью, воспоминания 
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К.С. Веселковой о своем дяде. Альбомы публикаций из газет 
«Уральская жизнь», «Уральский край», «Пермские губернские 
ведомости» по вопросам экономики, кооперации и др. документы, 
собранные П.Я. Блиновским (Оп. 6). 

 
Автобиография С.В. Литвинова и копия трудовой книжки, 

личный листок по учету кадров, справки о работе, приказы и 
выписки из приказов о служебных назначениях, диплом об 
окончании Пермского индустриального техникума, удостоверение 
1-го зам. председателя Западно-Уральского СНХ, члена Пермского 
обкома КПСС, депутатские билеты, удостоверение к нагрудному 
знаку «Шахтерская слава» II ст., пригласительные билеты, 
поздравительные адреса к юбилеям и др. Брошюры и статьи, 
заметки С.В. Литвинова в периодических изданиях (вырезки). 
Отчет о работе промышленных предприятий Западно-Уральского 
экономического района за 1965 г. и отчет ликвидационной 
комиссии Западно-Уральского СНХ за 1966 г., доклады и 
предложения по организации труда на шахтах Кизеловского 
угольного бассейна, развитию стройиндустрии, расширению 
производства стройматериалов и улучшению структуры 
управления строительством. Письма С.В. Литвинова друзьям, 
знакомым, письма А.А. Деренкова, Н.П. Прохорова, В.П. Шубина и 
др. Статьи разных авторов о С.В. Литвинове в газетах (вырезки). 
Публикации в периодических изданиях о развитии угольной 
промышленности в СССР и проблемах энергетики (вырезки), 
списки начальников и гл. инженеров шахт комбината 
«Кизелуголь», некрологи и др. собранные документы (Оп. 13). 

 
Очерк Д.Н. Мамина-Сибиряка «Легенды» (М., 1956), рассказ 

«Трататон» в газете «Неделя» (1974, № 11). Рукописи 
воспоминаний и статьи Б.Д. Удинцева, книги, отдельные оттиски 
статей и публикации разных авторов о Д.Н. Мамине-Сибиряке в 
журнале «Нива» и газетах (вырезки), библиографические указатели 
художественных произведений, списки работ о жизни и творчестве 
Д.Н. Мамина-Сибиряка и др. документы (Оп. 9). 

 
Автобиография и трудовая книжка И.В. Попова, личный 

листок по учету кадров, справки и удостоверения о работе, приказ о 
назначении директором Минской обойной фабрики, удостоверения 
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об избрании депутатом Минского областного и Холоженического 
районного Советов, удостоверение к знаку «Отличник 
социалистического соревнования», почетная грамота Президиума 
Верховного Совета БССР, поздравительные адреса к 60-летию; 
статья И.В. Попова «Парторганизация в годы войны» в газете 
«Березниковский рабочий» (10 апреля 1965) и др. (Оп. 11). 

 
Воспоминания и дневники В.А. Рауш, характеристика, копия 

трудовой книжки, справки и удостоверения о работе. Рукопись 
сборника стихов для детей «Ледокол Красин», работы 
«Занимательная география», рассказов, статей и лекции «Меры 
повышения успеваемости по географии». Пособие для учителей 
«Методическое руководство к картинам по физической географии» 
(М., 1947), «Уроки географии в 4 классе» (М., 1958) в соавторстве с 
Н.И. Блонской и др. Переписка с издательствами, редакциями газет 
и отдельными лицами. Рецензии Е. Кулькова, С. Тимофеева, 
Д. Чепцова на рукопись работы «Занимательная география» и 
статьи разных авторов о В.А. Рауш в журналах (вырезки). Книги с 
дарственными надписями авторов. Рукописи курсовой работы 
З.И. Солдатовой «Первые шаги учителя», автобиографической 
повести Н. Васильева «Как я стал географом» и рассказов, статей 
разных авторов, рукописный журнал Московской школы № 25 
«География в школе» и др. собранные документы. (Оп. 10). 

 
Автобиография и трудовая книжка Н.Г. Шипицина, выписки 

из приказов о служебных назначениях, удостоверения и справки о 
работе, диплом доцента, кандидата наук, пенсионная книжка, 
почетные грамоты, пригласительные билеты на собрания, встречи, 
поздравления с юбилеями и памятными датами, некролог. Рукопись 
дипломной работы, диссертации, учебного пособия, статей, 
заметок, лекций по геодезии и топографии. Книга «Записки по 
теории ошибок и способу наименьших квадратов» (М., 1934), 
«Практикум по высшей геодезии. Недра» (М., 1965), 
«Методические указания по высшей геодезии и астрономии» 
(М., 1964), список работ за 1930-1954 гг. и др. Переписка 
А.Г. Шипициной (жена) с А.К. Шарцем. Рисунки, схемы, чертежи, 
топографические карты и др. (Оп. 12). 
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Список литературы о членах семьи Вологдиных, рукописи 
биографических очерков и статей Г.А. Бельчука, А.К. Шарца. 
Выписка из записной книжки А.Г. Вологдина и письма не 
установленному лицу; биография А.А. Вологдина, рукописи очерка 
«Село Ильинское» и краткой записки «Памятник природы 
«Козьминка» около с. Ильинского Пермского округа Уральской 
области»; характеристики С.П. Вологдина, некролог, список 
трудов; автобиография В.П. Вологдина, архивные справки, статья 
«Атомная энергия» в газете «Пионерская правда», стенограмма 
публичной лекции и др. (Оп. 14). 

 
Составленные А.К. Шарцем календари знаменательных дат 

Урала (1505-1959 гг.), Оренбургской и Уфимской губерний (1735-
1915 гг.), Екатеринбургского уезда Пермской губернии (1723-
1912 гг.), Пермской области (1955, 1958, 1963 гг.) и Чердынского 
края, Башкирии (1918-1928 гг.) и хроника событий по истории 
профдвижения по Союзу металлистов Пермского района (1917-
1927 гг.), хроника событий на Урале (1917-1922 гг.), летописи 
города Перми и др. (Оп. 2). 

Список литературы к книге А.К. Шарца «Техники-
изобретатели», библиографические указатели и списки литературы 
по теме «Революционное движение в бывшей Пермской губернии», 
«Великие стройки коммунизма», «Промышленность и энергетика 
Урала», «Сельское хозяйство Урала», «Уральцы в боях за Родину», 
«Люди тыла и социалистическое соревнование», по истории Урала, 
о П.С. Богословском, Л.Н. Большакове, Н.А. Крашенинникове, 
семье Вологдиных и др. Составленные И.Г. Остроумовым и 
А.А. Черданцевым список и указатель литературы о Башкирии, 
Вишерско-Печорском крае. (Оп. 3). 

Рисунки А.К. Шарца для обложки библиографического 
указателя о Д.Н. Мамине-Сибиряке. Репродукция картины «Приезд 
Пугачева в с. Ветки», «Помощь Уральцев Пугачеву», «Станция 
Архиповка» и др.  

Индивидуальные и групповые фотографии А.К. Шарца, 
В.П. Бирюкова, П.Я. Блиновского, С.В. Литвинова, Д.Н. Мамина-
Сибиряка, И.В. Попова, В.А. Рауш, Н.Г. Шипицина и др. 
замечательных людей Прикамья с коллегами, родственниками, 
друзьями, знакомыми и др. Фотоальбомы преподавателей и 
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выпускников Пермского индустриального и авиационного 
техникумов.  

Фотографии советских и партийных работников, врачей, 
художников, артистов, преподавателей и учащихся Пермской 
Мариинской женской гимназии, Алексеевского реального училища, 
авиационного техникума, Красноуфимского сельскохозяйственного 
и Кунгурского технического училищ, участников революционных 
событий и гражданской войны (в т. ч. с дарственными надписями).  

Фотографии памятников, братских могил, воинских кладбищ 
участников гражданской и Великой Отечественной войны в 
гг. Березники, Губаха, Кунгур, Пермь, Соликамск, Чердынь и др. 
населенных пунктах Пермской области. Фотографии видов 
г. Чердынь, промышленных зданий и корпусов Березниковского, 
Воткинского и Пожевского з-дов, зданий Пермской 
художественной галереи и Ильинского районного краеведческого 
музея, хода строительства Вишерского химзавода, 
Красновишерского бумкомбината и др. (Оп. 4). 

Негативы и негативы на стекле соборов и церквей в г. Пермь, 
Соликамск, Чердынь и др. населенных пунктах Пермской губернии. 
 
 
Архивная коллекция документов Колбаса Владимира 
Сергеевича (р. 1950) - заместителя директора детско-
юношеского центра «Рифей», краеведа 
Ф. р-1658; 892 ед. хр.; [1890]-2006 гг.; оп. 1-5; предисловие, 
именной указатель  

 
Создана в архиве в 1983 г. из документов, переданных на 

хранение В.С. Колбасом (р. 1950), заместителем директора 
детско-юношеского центра «Рифей», краеведом. В коллекцию 
включены документы В.М. Верещагина, самодеятельного 
режиссера и актера, рабочего Очерского машиностроительного 
завода, А.А. Кознева, Героя Социалистического Труда, бригадира 
комплексной бригады треста «Главзападурластрой», 
Г.И. Сенникова, доцента кафедры русской литературы ПГПИ, 
кандидата филологических наук, исследователя творчества 
писателя А.Н. Радищева, документы по истории Народного музея 
Дзержинского района г. Перми, фотографии Прикамья. 
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Автобиография В.С. Колбаса и копии трудовой книжки, 
справки о работе учителем истории в средней школе № 75 
г. Перми, диплома об окончании Московского книготоргового 
техникума и истфака ПГУ, удостоверения Министерства 
образования РФ о награждении значком «Отличник народного 
просвещения» и удостоверения ЦС ВООПИК о награждении 
нагрудным знаком «За активную работу в обществе» (2006 г.).  

 
Свидетельство об окончании Очерского 1-го сельского 

двухклассного училища, характеристики В.М. Верещагина (1892-
[1977]) и рукопись сценария «Выступает агитбригада Очерского 
дома культуры», список участников самодеятельного 
драматического театра Очерского районного Дома культуры (на 
01.01.1974), программы театральных спектаклей с участием 
В.М. Верещагина и др. документы. (Оп. 1). 

 
Автореферат и план диссертации «Поэзия А.Н. Радищева» 

Г.И. Сенникова (р. 1923), рукописи повестей, рассказов, статьи о 
творчестве А.Н. Радищева и русской литературе XVIII в., лекции по 
истории зарубежной литературы XVII-XVIII вв., русской 
литературы 2-й половины XIX в. и др. Рецензия на книгу 
Г.П. Шторма «Потаенный Радищев». Выписки из произведений 
А.Н. Радищева и А.П. Сумарокова, книг разных авторов о 
творчестве русских писателей XVIII в. Письма Г.И. Сенникова 
Л.И. Сенниковой (жена), профессору Е.А. Акуловой, поэту 
А.А. Вознесенскому, краеведу В.С. Колбасу и др. (черновики). 
Письма А.И. Громова, Ю.А. Красина, Л.И. Кулаковой и др. 
Переписка с Владимирским государственным педагогическим 
институтом им. П.И. Лебедева-Полянского, Тираспольским 
государственным педагогическим институтом им. Т.Г. Шевченко, 
Средне-Уральским книжным издательством и др. учреждениями, 
организациями. Рецензия А. Старовойтова на книгу Г.И. Сенникова 
«Выстрел в бухте». Картины (масло, акварель), написанные 
Г.И. Сенниковым (Оп. 2). 

 
Автобиография и свидетельства о рождении А.А. Кознева 

(1927-2002), трудовая книжка и личный листок по учету кадров, 
характеристики, свидетельство об окончании курсов плотников 
учебного комбината Молотовстроя, курсов кузнецов окружной 
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учебной ковочной кузницы Московского военного округа и 2-й 
Харьковской школы ковочных инструкторов Красной Армии, 
свидетельство об окончании школы основ марксизма-ленинизма 
при парторганизации треста № 7, военный билет, билет члена 
КПСС и члена Всесоюзного общества борьбы за трезвость, 
удостоверение к ордену Отечественной войны II ст., почетные 
грамоты и благодарности главы города Перми Ю. Трутнева, 
Пермского горисполкома и горкома КПСС, обкома ВЛКСМ, 
Дзержинского райисполкома г. Перми, ОАО «Трест № 7» и др. 
Копия свидетельства о смерти. (Оп. 5). 

 
Положение, паспорт Народного музея Дзержинского района 

г. Перми (на общественных началах), историческая справка о 
создании музея, справки о деятельности музея за 1976-1977 гг. и I 
квартал 1978 г. (копии), структура, списки членов Совета музея и 
протоколы заседаний, планы работы и проведения юбилейных 
мероприятий, отчеты Совета музея, секции участников революции 
и гражданской войны, протоколы собраний уполномоченных 
коллективов – членов (учредителей) музея, протоколы ревизионной 
комиссии, акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
музея, поздравительные адреса. Протокол организационного 
собрания экскурсоводов (при Народном музее) по историческим 
местам г. Перми, списки экскурсоводов. Список исторических 
памятников г. Перми (1964 г.). Акты обследования социально-
бытового положения участников революции и гражданской войны. 
Списки участников революции и гражданской войны, ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда, проживавших в 
Дзержинском и Индустриальном районах г. Перми (1960-1976 гг.). 
Автобиографии и рукописи воспоминаний, докладов, выступлений, 
лекций участников революции и гражданской войны, ветеранов 
Великой Отечественной войны. Отзывы А. Зверева на книгу 
Ф. Гарина «Василий Блюхер» и брошюру Н.К. Лисовского 
«Разгром дутовщины». Книга «Путеводитель исторических 
памятных мест и событий периода Великой Октябрьской 
Социалистической революции и гражданской войны на территории 
Урала» (Свердловск, 1957). Опубликованная в сборнике 
«Революционеры Прикамья» (Пермь, 1966) статья «Гараев Илья 
Михайлович» (фотокопия). Статья Б.Н. Назаровского «Еще раз о 
дате основания Перми» с критикой доклада профессора 
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Ф.С. Горового «О дате основания города Перми» (копия). 
Дипломы, почетные грамоты ЦС ВООПИК и Пермского 
областного, городского отделения общества, райвоенкомата 
Индустриального района г. Перми, ЦС Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина (Оп. 3). 

 
Фотографии участников революции, гражданской войны, 

председателей и членов Президиума горисполкома, райисполкомов 
г. Перми, членов Президиума и зав. отделами Пермского 
окрисполкома, депутатов Верховного Совета РСФСР, сотрудников 
Пермского губревтрибунала, губернского уголовного розыска и 1-
го отделения милиции г. Перми, судей трудовой камеры Пермского 
губернского народного суда, командиров и политработников, 
бойцов РККА и ЧОН, ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда, рабочих и служащих заводов и фабрик г. Перми, 
участников коммунистических субботников в г. Пермь, членов 
ВЛКСМ, летчика гражданской авиации Г.О. Смагиной.  

Фотографии зданий Пермского обкома партии, Дзержинского 
райисполкома и ОВД р-на, строительства Дома Советов на 
ул. Ленина, Дома крестьянина, здания бывш. губернской тюрьмы, 
железнодорожных вокзалов Пермь I и Пермь II, паровозов и 
электровозов, грузового порта в микрорайоне Заостровка, з-да 
И.И. Любимова, Пермского нефтеперерабатывающего комбината, 
з-да им. Ф.Э. Дзержинского, административного корпуса 
Пермского паровозоремонтного з-да им. А.А. Шпагина и др. 
промышленных предприятий в г. Пермь, здания трамвайного парка 
в микрорайоне Разгуляй, трамвайного кольца на площади 
им. Ф.Э. Дзержинского, троллейбусов, трамваев и автомобилей на 
улицах г. Перми, жилых домов и улиц города, здания ЦУМа, 
корпусов и студенческих общежитий ПГУ, общежития на 
ст. Пермь II, зданий школ в г. Пермь, кинотеатра «Победа», вида 
пос. Заимка, детского сада в пос. Шпальный, пароходов и барж на 
р. Кама, набережной в г. Чайковский и др. за [1890]-1986 гг. (Оп. 4). 
 
 
Архивная коллекция документов участников Октябрьской 
революции 1917 г. и гражданской войны 
Ф. р-1674; 60 ед. хр.; 1917-1989 гг.; оп. 1, предисловие 
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Создана в архиве в 1987 году. В коллекцию включены 
документы участников Октябрьской революции 1917 года и 
гражданской войны А.П. Блинова, И.А. Богданова, 
В.Ф. Епанчинцева, Е.А. Михайловой, Р.С. Утяшевой (в замуж. 
Хабибулина), Е.В. Федотовой и А.П. Шашмурина. 

 
Автобиография А.П. Блинова (1898- не ранее 1959) и личный 

листок по учету кадров. 
Автобиография И.А. Богданова (1901-?), публикации в газете 

«Камские зори» о председателе комбеда дер. Ершовка Усть-
Гаревской вол. Пермского уезда и губернии Т.Ф. Еремееве «Так это 
было» и участнике гражданской войны И.М. Рыжкове «Счастливая 
семья» (вырезки). 

Автобиография В.Ф. Епанчинцева (1897- не ранее 1984). 
Автобиография Е.А. Михайловой (1900-1986) и послужной 

список, выписки из приказов, справки, удостоверения о работе 
сестрой милосердия в Оханской районной больнице и комнате 
матери и ребенка Пермской ж. д., справка об окончании курсов 
медсестер, пенсионное удостоверение, справка о социальном 
положении и др. Письма А. Бояршинова и А. Петровой. Переписка 
с Оханским райкомом ВЛКСМ, группой «Поиск» Оханского Дома 
пионеров. Свидетельство А.А. Вейде об аресте Е.А. Михайловой 
колчаковцами. Копии заявления Е.А. Михайловой на имя 
И.В. Сталина с просьбой о помиловании Н.А. Бояршинова (брат). 
Письма Н.А. Бояршинова жене и дочери, справка Алма-Атинского 
управления лагерей и колоний о смерти, справка Военной 
прокуратуры войск МВД и Верховной коллегии Верховного суда 
СССР о посмертной реабилитации. Статья П. Кузнецова о первых 
комсомольцах города Оханска в газете «Знамя коммунизма» 
(вырезка).  

Автобиография Р.С. Утяшевой (в замуж. Хабибулина) (1902-
1982) и трудовая книжка, листок по учету кадров, выписки из 
приказов о назначении, утверждении в должности, справки, 
удостоверения зам. заведующего отделом соцобеспечения 
исполкома Молотовского областного Совета, зам. отдела домов 
инвалидов труда НКСО РСФСР и артистки Уфимского Клуба 
красноармейцев и рабочих татар, удостоверения об окончании 
Казанской татарской учительской семинарии и Коммунистического 
университета им. Свердлова, билет члена ВЛКСМ, 
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регистрационные карточки, характеристики, рекомендации и 
мандаты делегата Мотовилихинской районной партконференции, 
памятные адреса и поздравления с юбилеями и памятными датами, 
почетные грамоты Мотовилихинского райкома КПСС и 
райисполкома, Пермского облисполкома и др.  

Автобиография Е.В. Федотовой (1900-1939), выписки из 
приказов о назначении, утверждении в должности, службе в РККА, 
назначении персональной пенсии, паспорт, анкеты, справки и 
удостоверения сотрудника Уфимского губполитпросвета, 
Пермского окружкома РКП (б) и Саратовского кооперативного 
техникума, свидетельства об окончании курсов марксизма-
ленинизма Саратовского областного коммунистического 
университета, регистрационные карточки и мандаты делегата, 
приглашения на партконференции и торжественные заседания, 
почетные грамоты Пермского окружного общества друзей 
воздушного флота и Саратовского кооперативного техникума. 
Архивные справки Государственного архива Саратовской области 
о подтверждении трудовой деятельности и др. Номер газеты 
Макаровского райкома ВЛКСМ «Будь готов!» (15 марта 1935).  

Автобиография А.П. Шашмурина (1897-1972) и некролог. 
Фотографии индивидуальные и групповые Н.А. Бояршинова, 

Е.А. Михайловой, Е.В. Федотовой с членами Мотовилихинского 
райисполкома, артистами драмкружка, родственниками и др. 
 
 
Архивная коллекция документов «Деятели народного 
образования Прикамья» 
Ф. р-1684; 342 ед. хр.; 1892-2002 гг., оп. 1-3, предисловие 

 
Создана в архиве в 1987 году. В коллекцию включены личные 

документы и документы служебной, творческой деятельности 
преподавателей, работников органов народного образования: 
М.М. Анисимовой, М.Н. Бабинцевой, Е.А. Голубева, Н.Ф. Дубакина и 
Е.М. Дубакиной, С.С. Зыряновой, М.Я. Кокшарова, 
В.К. Красавиной, А.К. Новокрещеновой, Р.Т. Солкиной и 
М.Ф. Хоробрых (Оп. 1), А.А. Анисимова (Оп. 3), а также 
документы по истории школ № 73 и № 86 города Перми, 
Крохалевской сельской школы Юсьвинского района Пермской 
области и первых учителях (Оп. 2).  
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Трудовые книжки, листки по учету кадров, выписки из 

приказов о назначении и вынесении благодарности, премировании 
А.А. Анисимова, М.М. Анисимовой, М.Н. Бабинцевой, 
Е.А. Голубева, Н.Ф. Дубакина и Е.М. Дубакиной, С.С. Зыряновой, 
М.Я. Кокшарова, В.К. Красавиной, А.К. Новокрещеновой, 
Р.Т. Солкиной, М.Ф. Хоробрых и служебные удостоверения, 
характеристики, удостоверения личности, почетные грамоты 
Ленинского райкома ВЛКСМ г. Перми, Пермского областного 
Дома работников просвещения, обкома КПСС, ВЛКСМ и др.  

Воспоминания Т.А. Анисимовой (дочь А.А. Анисимова) об 
отце, справки о реабилитации и свидетельства о смерти 
А.А. и М.Ф. Анисимовых. 

Мандаты, билеты депутата Нижне-Сергинского районного 
Совета М.М. Анисимовой, удостоверение о награждении значком 
«Отличник народного просвещения». 

Визитная карточка кандидата филологических наук, доцента, 
члена Союза журналистов России Е.А. Голубева. Свидетельство об 
окончании школы А.А. Мальцевой (бабушка), почетные грамоты 
Л.Д. Лузиной (тетя) и письмо на фронт А.В. Голубеву (отец). 

Аттестаты на звание учителя средней школы супругов 
Н.Ф. и Е.М. Дубакиных, свидетельства об окончании Казанских 
областных юридических курсов и Казанского восточного 
педагогического института Н.Ф. Дубакина, автобиография и 
выписка из метрической книги о рождении Е.М. Дубакиной 
(1892 г.), свидетельства об окончании школы и Чистопольской 
женской гимназии, орденская книжка к ордену Ленина и 
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Переписка Н.Ф. Дубакина с 
Пермским облОНО, Мотовилихинским райисполкомом г. Перми, 
родственниками и знакомыми. Свидетельство об окончании школы 
Л.М. Лавровой (мать Е.М. Дубакиной). 

Мандаты, билеты депутата Пермского городского Совета и 
Кировского районного Совета С.С. Зыряновой, удостоверение к 
юбилейному значку «50 лет Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина», нагрудный знак «1-я конференция женщин в 
г. Перми». Черновик сочинения ученицы Пермской школы № 1 
О. Зыряновой (дочь). 
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Биографическая справка о А.К. Новокрещеновой, 
составленная Ф.В. Бачуриным (муж). Некролог в газетах «Вечерняя 
Пермь», «Вперед» и «Молодая гвардия». 

Удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Р.Т. Солкиной, почетные 
грамоты А.А. Аввакумовой (мать). 

Диплом об окончании ПГУ М.Ф. Хоробрых, избирательный 
бюллетень кандидата в депутаты Ленинского районного Совета 
города Перми и благодарственное письмо администрации 
Мотовилихинского района к 100-летию со дня рождения (2002 г.). 

Рукопись отзыва М.Н. Бабинцевой на книгу 
К. Рождественской «В одной семье». Сборник стихов Е.А. Голубева 
«Память сердца моего» (Улан-Уде, 2002) и составленные совместно 
с А.А. Содномовым, Э.А. Улановым сборники статей «Отчий край» 
за 1993, 1995 гг. Рукописи докладов и выступлений на 
конференциях, совещаниях и собраниях, планы и справки о 
состоянии работы женсовета Ленинского р-на г. Перми, анализ 
годовых отчетов детских домов за 1955-1956 гг. Рукопись очерка 
Н.Ф. Дубакина «Об организации учебно-воспитательного процесса 
в школе и дома», воспоминаний М.Ф. Хоробрых о пионерском 
отряде им. Семашко. Публикации статей преподавателей и 
учителей в газетах «Звезда», «Ленинское знамя», «Уральский 
рабочий», «Вечерняя Пермь», журнале «Преподавание истории в 
школе» по вопросам педагогики, дошкольного воспитания, о 
проведении сельскохозяйственных экскурсий и развитии 
художественной самодеятельности в школе. 

Статья Г. Гусинской и О. Меркулова о семье Голубевых 
«Учительская династия», статья И. Седых о М.Ф. Хоробрых «Ее 
век» и публикации М. Смирновой, И. Трапезникова, Е. Харитонова 
о С.С. Зыряновой, А.К. Новокрещеновой в газетах «Звезда», 
«Вечерняя Пермь», «Добрый день», «Вперед», журнале «Урал». 

Книги К. Рождественской «В одной семье» (Молотов, 1954), 
О.Н. Михайлова «Любят ли Ваши дети поэзию» (М., 1973), 
Ф.Я. Резинер «Ваши дети, вы и музыка» (М., 1973), Н.И. Ветрова 
«Когда в ответе родители» (М., 1973) и др. авторов с дарственными 
надписями. 

Публикации М. Дмитриевского, Н. Дубилета, Ю. Надеждина и 
др. авторов по истории Прикамья, о пермских писателях 
В.И. Воробьеве, В. Радкевиче, О. Селянкине, экспозициях в 
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Пермском краеведческом музее, выставках детского 
изобразительного творчества в газетах «Звезда», «Правда», 
«Вечерняя Пермь», «Молодая гвардия» и др. собранные 
документы. 

 
Переписка А.М. Колосовой с Т.А. Кыласовым, Коми-

Пермяцким краеведческим музеем им. Субботина-Пермяка, ГАПО 
по истории Крохалевской сельской школы Юсьвинского р-на 
Пермской обл. и первых учителях В.С. Кривощекове, 
И.Е. Кыласове, о семье Кыласовых. Статьи А.М. Колосовой «Иметь 
цель заветную», «Первый учитель» и «Вечно зеленое дерево» и 
А. Лебединского «Величали себя Ванькичами» в газетах «Звезда», 
«По ленинскому пути» и журнале «Урал».  

Планы-конспекты уроков чтения, рисования, труда для 
начальных классов, списки учителей, учеников и выпускников – 
участников вечера встречи, посвященного 55-летию Пермской 
школы № 73 (Оп. 2). 

Фотоальбом «Летопись общеобразовательной школы № 86 
Дзержинского района г. Перми за 1951-2001 гг.». 

 
Фотографии индивидуальные и групповые с участниками 

Всесоюзного совещания зав. кафедрами общественных наук 
высших учебных заведений СССР, участниками совещаний 
руководящих работников народного образования, слушателями 
курсов повышения квалификации учителей, преподавателями 
ПГПИ, Пермского педтехникума, учителями, учениками и 
выпускниками пермских школ № 17, № 73, художественной студии 
при Пермском театре оперы и балета, воспитанниками Пермского 
детского дома № 1, работниками Пермского городского совета 
ОСОАВИАХИМ и др. Фотографии Ф. Дубакина (отец 
Н.Ф. Дубакина), членов семьи и родственников Е.А. Голубева, 
членов семьи Кыласовых, Т.С и А.А. Аввакумовых (отец и мать 
Р.Т. Солкиной) и семейный фотоальбом Р.Т. Солкиной, 
фотографии М.В. Хоробрых (муж М.Ф. Хоробрых) с членами 
литкружка при Пермской библиотеке № 8. 

Фотоколлаж с портретами Пермского окрвоенкома 
С.А. Окулова, сотрудника окрвоенкомата А.А. Анисимова и 
фотографией здания окрвоенкомата.  
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Фотографии зданий и улиц в г. Пермь, зданий сельсовета, 
школы и Дома культуры в с. Крохалево Юсьвинского р-на 
Пермской обл., видов р. Сылва, Вишера и Кунгурской ледяной 
пещеры. 
 
 
Архивная коллекция документов участников Великой 
Отечественной войны 
Ф. р-1696; 1003 ед. хр.; 1921-2004 гг., оп. 1, 2, предисловие, 
именной указатель 
 

Создана в архиве в 1988 году. В коллекцию включены 
документы участников войны: И.И. Абросимова, С.А. Агеева, 
В.М. Алексеева, М.С. Аликина, П.И. Бакланова, Б.А. Балдина, 
И.А. Буякова, В.А. Васильевой, Н.В. Верхоланцева, В.С. Гладких, 
Н.П. Головкова, Н.К. Долгих, В.В. Зорина, Зотова, В.Ф. Зубкова, 
И.Г. Жекова, Н.С. Казанцева, А.П. Казаринова, Г.Л. Карташова, 
Г.П. Катаева, А.Н. Кима, Ф.А. Колыхматова, И.А. Кондаурова, 
А.Ф. Коногорова, С.Ф. Кривошей, В.И. Лицмана, М.А. Лобовой, 
М.А. Луканина, А.М. Михалева, А.Ф. Морозова, П.В. Мосина, 
П.Н. Мохначева, А.Н. Нигомаева, Д.Н. Нилова, А.Ф. Ожгихина, 
А. Онучина, Я.В. Осипова, Т.А. Осиповой, Ф.А. Отинова, 
Н.М. Папкова, С.Е. Пищальникова, В.А. Поносова, Б.А. Попцова, 
Н.И. Работкина, А.Н. Радостева, В.Г. Распутина, 
Е.И. Решетникова, В.С. Рожкова, В.А. Романова, 
В.С. Серебряникова, Ф.Ф. Сурсякова, А.И. Тимошина, 
Т.А. Третьяковой, И.С. Трушникова, А.Т. Файдыш, Е.А. Федорец, 
А.Н. Фоминых, А.К. Челно, В.П. Ширинкина, М.А. Щетникова и 
П.В. Юрова (Оп 1), а также документы по истории 21-й Пермской 
Краснознаменной стрелковой дивизии (Оп. 2).  

 
Автобиографии, свидетельства о рождении, трудовые книжки, 

выписки из приказов, служебные удостоверения, характеристики, 
пенсионное удостоверение, депутатские билеты, удостоверение 
народного заседателя народного суда Ленинского р-на г. Молотов, 
мандаты Киевской и Полтавской областных партийных 
конференций, рекомендации кандидата в члены ВКП (б), 
профсоюзные билеты, свидетельство об окончании средней школы, 
диплом об окончании Свердловской юридической школы и 
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Свердловского юридического института им. А.Я. Вышинского, 
копия аттестата зрелости, удостоверения об окончании курсов зам. 
командиров частей по политчасти при Ленинградском военно-
политическом училище и Военно-политической Краснознаменной 
академии им. В.И. Ленина, выписка из приказа НК обороны СССР 
об окончании Военно-воздушной академии, справка об окончании 
военной школы.  

Военный билет, красноармейские книжки и удостоверение 
водителя танков, отпускной билет, характеристика и удостоверение 
члена комендантской роты, сведения о службе в РККА, 
удостоверение партизана Белоруссии, орденские книжки к ордену 
Отечественной войны I и II ст., удостоверение к медали «За 
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За 15 лет 
безупречной службы в МВД СССР», «Ветеран труда» и др. 
Благодарности и почетные грамоты Пермского горкома КПСС, 
Пермской секции Советского комитета ветеранов войны и 
Белорусского республиканского Совета ветеранов войны, Совета 
ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса и др. 
организаций, учреждений. Поздравительные адреса и приглашения 
на торжественные заседания, встречи.  

Извещение Молотовского райвоенкомата № 1/2203 от 22 июня 
1945 г. и Коми-Пермяцкого окрвоенкомата Молотовской области 
№ 1/2219 от 19 сентября 1945 г. о гибели П.Н. Мохначева, 
П.В. Юрова. Свидетельство о смерти И.А. Буякова. Некролог о 
смерти Я.В. Осипова.  

Рукопись воспоминаний А.Н. Нигомаева «О боевых действиях 
в тылу врага», П.А. Иконникова «Под конвоем», И.Г. Конина «В 
боях за оборону Кавказа», В.К. Лунева «Мои воспоминания о 
ратных делах и наиболее памятных боевых эпизодах из периода 
Великой Отечественной войны» и др. Рукопись «Книги памяти юнг 
Прикамья Военно-Морского Флота СССР», воспоминаний 
С.Ф. Кривошея «Записки бывшего коммуниста», рассказ 
Е.И. Решетникова «Из Брянских лесов – к шахтерам Кизела», 
опубликованного в сб. воспоминаний «Пермская танковая бригада» 
(Пермь, 1982), методические рекомендации по проведению 
экскурсий «Уральский добровольческий танковый корпус» 
(Екатеринбург, 1993), статья В.С. Гладких о боевом пути 379-й 
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Режицко-Валчинской стрелковой дивизии в газете «Звезда» 
(вырезка). Воспоминания жителей и участников обороны 
блокадного Ленинграда за 1975-2004 гг.  

Письма ветеранов войны однополчанам. 
Переписка с учениками Ржевской школы № 5, комитетом 

комсомола совхоза «Салют» Ленинградской обл., в/ч ПП 19626, 
Советом ветеранов 61-й гвардейской стрелковой дивизии, ГАПО, 
редакцией газеты «Звезда», «Искра Прикамья», чешской газеты 
«Руде право» и др. 

Публикации об участниках войны в газетах «Звезда», 
«Вечерняя Пермь», «Машиностроитель», «Маяк коммунизма» и 
«Советская Сибирь».  

Протоколы заседаний Пермской секции Советского комитета 
ветеранов войны, постановления, распоряжения, приказы, 
инструкции, планы и отчеты о работе за 1972-1987 гг. 

Сообщение Совинформбюро об итогах боев за 15 мая – 15 
августа 1942 г. в красноармейской газете (вырезка). 

Проспект музея боевой славы 379-й Режицко-Валчинской 
стрелковой дивизии в Пермской школе № 69 и схемы боевого пути 
569-го штурмового Осовецкого авиаполка, 10-го гвардейского 
танкового Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Брошюра «Уральский добровольческий танковый корпус» 
(Екатеринбург, 1993).  

Историческая справка, список подразделений, схемы и 
описание боевого пути 21-й Пермской стрелковой дивизии, статьи 
Н.А. Алексеенко «След, уходящий в прошлое», И. Звенкова 
«Легендарный начдив», Е. Кононенко «Был и остался комиссаром» 
и др. авторов о ветеранах дивизии в газете «Тихоокеанский 
комсомолец», «Советская Сибирь», «Трудовые будни» и др. 
документы по истории дивизии (Оп. 2).  

Карта СССР. 
Ордена Отечественной войны I и II ст., орден Красной Звезды, 

медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За безупречную службу» и др. 

Фотографии индивидуальные и групповые с однополчанами. 
Фотографии маршала СССР В.И. Чуйкова с курсантами военных 
училищ и учениками школ г. Перми (1980 г.). Фотоальбомы 
«Боевой путь 379-й Режицко-Валчинской стрелковой дивизии», по 



 505 

истории 569-го штурмового Осовецкого авиаполка, видов города 
Вена. 
 
 
Архивная коллекция документов Матвеева Германа 
Михайловича (р. 1921) – преподавателя Пермского нефтяного 
техникума, краеведа, участника Великой Отечественной войны 
Ф. р-1706; 1123 ед. хр.; 1864-2003 гг.; оп. 1, 2, предисловие, 
именной указатель 
 

Создана в архиве в 1988 году из документов, переданных на 
хранение Г.М. Матвеевым (р. 1921), преподавателем Пермского 
нефтяного техникума, автором научных трудов и изобретений, 
краеведом, участником Великой Отечественной войны. В 
коллекцию включены документы по генеалогии рода Матвеевых 
(Оп. 2) и истории Пермского нефтяного техникума (Оп. 1).  
 

Рукописи очерков, статей Г.М. Матвеева (р. 1921) 
«Вспоминая Пермский нефтяной техникум», «О первом директоре 
Пермского нефтяного техникума Васильеве В.М.», «О штатных и 
нештатных преподавателях», об участии в Великой Отечественной 
войне, рукопись воспоминаний «Беседы при погашенной лампе. Из 
рода Матвеевых» и документальной повести «Ушедшие» в 
соавторстве с В.Ф. Гладышевым. Брошюра «Записки Ивана 
Русских» (Пермь, 2001), статья «Воспоминания о плене» в газете 
«Московский комсомолец в Перми» (2000, № 19). 

Авторские свидетельства на изобретения «Способ 
определения глубины залегания подошвы зоны поглощения», 
«Тамонажный снаряд для изоляции зон поглощения», «Центратор 
для нижней части бурового инструмента», «Способ изоляции зон 
поглощений в скважинах» и научные труды «Оказание научно-
технической помощи по борьбе с осложнениями при бурении 
эксплуатационных и разведочных скважин в объединении 
«Пермнефть», «Исследование поглощения в скважине с помощью 
расхлодомера-дебитомера РГД-I M» и др.  

Письма Е.А. Долматовского, В.С. Запольских, К.В. Королева, 
Г.А. Суворовой и др. 

Автобиография, свидетельство о рождении, справки и 
выписки из приказов о работе, расчетная книжка, характеристики, 
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диплом об окончании Молотовского нефтяного техникума и 
Всесоюзного заочного политехнического института. Удостоверение 
сотрудника ВНИИБТ, анкеты, мандаты, делегатские билеты и 
билеты члена профсоюза, ВООПИК, ДОСААФ, Всесоюзного 
общества «Знание» и др. общественных организаций. Орденская 
книжка к ордену Отечественной войны II ст., удостоверение к 
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Маршал Советского Союза Жуков», «Восемьдесят 
лет Великой Октябрьской Социалистической революции», 
«Ветеран труда», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», 
«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.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», к нагрудным знакам «За 
активную работу в обществе», «Фронтовик 1941-1945», 
удостоверение о присвоении звания «Ударник коммунистического 
труда». Почетные грамоты и благодарности Пермского областного 
отделения ВООПИК, Советского комитета ветеранов войны, клуба 
«Краевед Прикамья». Поздравления с юбилеями, праздниками, 
памятными датами, в т. ч. от президентов РФ Б.Н. Ельцина и 
В.В. Путина. Программы и приглашения на выставки, 
торжественные заседания и вечера. 

Статья Т. Коньшина «Пермяк Герман Матвеев прошел 13 
концлагерей» в газ. «Комсомольская правде» и публикации других 
авторов о Г.М. Матвееве в газ. «Вечерняя Пермь», «Звезда», 
«Мотовилихинский рабочий» и др. изданиях за 1977-2003 гг. 
(вырезки). 

 
Родовое древо рода Матвеевых и ветвей Лобастовых, 

Разумковых, Суворовых (1992 г.). 
Аттестат М.П. Матвеева (1894-1970) (отец) и свидетельство 

об окончании Пермского Алексеевского реального училища, 
трудовая книжка и список, справки и выписки из приказов о 
работе, характеристика, личное дело члена РКП (б), билеты члена 
общественных организаций, дело о назначении персональной 
пенсии. Копия свидетельства о записи в метрической книге 
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сведений о рождении (негатив). Рукопись очерка «Крестьянская 
страда» и статей, рассказов, воспоминаний. Сборник «Рассказы, 
стихи, частушки» (Пермь, 1925), публикации в газетах, альманахе 
«Прикамье», журнале «Уральский следопыт» (вырезки). Рукописи 
воспоминаний и публикации разных авторов о М.П. Матвееве в газ. 
«Вечерняя Пермь», «Звезда» и др. (вырезки).  

Автобиография В.П. Матвеевой (1903-1985) (мать, до замуж. 
Суворова) и трудовая книжка, свидетельство об окончании 
Веретийской одноклассной церковно-приходской школы, 
удостоверение к знаку «Почетный донор СССР» и личные книжки 
донора, удостоверение к медали «Медаль материнства» I ст., 
пенсионное удостоверение и др. документы, в т. ч. документы ее 
родителей.  

Копия автобиографии Глеба Михайловича Матвеева (1924-
1994) (брат), справок о награждении медалями и вынесении 
благодарностей, почетные грамоты Пермского химического з-да, 
Советского комитета ветеранов войны и др.  

Переписка Георгия Михайловича Матвеева (1922-1942) 
(брат) с школьным другом В. Курочкиным и родственниками. 
Документы о розыске без вести пропавшего Г.М. Матвеева (1941-
1977 гг.). 

Автобиография и характеристики И.М. Матвеева (1922-1991) 
(брат), свидетельство об окончании неполной средней школы № 32 
г. Перми, Молотовской фельдшерско-акушерской школы и 
выписки из зачетной ведомости. Справки о служебных 
передвижениях. Удостоверение об избрании народным заседателем 
Чайковского городского народного суда. Учетные карточки члена 
ВЦСПС и билет члена ОСОАВИАХИМ. Приглашения на вечер 
выпускников и открытие музея в Пермском медицинском училище. 
Рукописи воспоминаний, статьи и заметки в газете «Колхозник» 
(вырезки). Письма А. Солженицыну и переписка с редакцией 
газеты «Звезда», «Молодая гвардия». Публикации разных авторов о 
И.М. Матвееве в газ. «Вечерняя Пермь», «Звезда», «Большая Кама» 
и др. (вырезки). 

Автобиографии П.А. Матвеева (1868-1927) (дед) и выписки 
из метрических книг, листков по учету кадров, анкеты, личное дело 
студента Императорского Казанского университета, справка о 
трудовой деятельности. Сведения о служебной и общественной 
деятельности, участии в революционных событиях 1905-1907 гг. 
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Удостоверение члена Пермского горсовета, билет члена ВКП (б), 
АВИАХИМ и профсоюза работников просвещения РСФСР 
(фотокопии). Статьи, заметки П.А. Матвеева в газете «Камский 
край» (4 мая 1907), «Пермская земская неделя» (19 февраля 1911, 
№ 7). Копии писем П.А. Матвеева дочери С.П. Кустовой и 
профессору ПГУ П.С. Богословскому. Воспоминания разных лиц, 
публикации разных авторов о П.А. Матвееве в газетах (вырезки).  

Свидетельство об окончании Слудского женского начального 
народного училища и паспорт И.С. Матвеевой (1873-1961) 
(бабушка, до замуж. Разумкова), удостоверение о работе, 
пенсионные книжки, ходатайство об увеличении размера пенсии. 
Письмо Н.С. Хрущеву (1959 г.) и переписка с Президиумом 
Верховного суда СССР, МВД СССР, прокуратурой 
Дальневосточного края о розыске репрессированного сына. 

Автобиография и свидетельство о рождении С.П. Кустовой 
(1893-1979) (тетя), свидетельство о принадлежности к Пермскому 
мещанскому обществу, трудовая книжка, листок по учету кадров, 
аттестат и свидетельства об окончании Пермской частной женской 
гимназии и юридических курсов. Рукопись воспоминаний, отрывки 
из дневника, ученическая тетрадь с описанием событий 1905 года в 
г. Перми, поездки к ссыльному отцу П.А. Матвееву. Рукописи 
рассказов «Alma Mater» и «Поездка в Пинегу», стихов, викторин, 
шарад. Личные документы мужа В.И. Кустова (1898-1935 гг.). 
Письмо о судьбе репрессированных родственников в редакцию 
газеты «Известия».  

Автобиография В.П. Матвеева (1897-1939) (дядя), краткая 
биографическая и библиографическая справки, справка о работе 
ответственным редактором газеты «Звезда». Рукопись рассказа 
«Крест мичмана Гефтера» и повести «Разгон совнаркома г. Киров». 
Письма родственников о судьбе В.П. Матвеева. Программы 
радиопередач пермского радиовещания о В.П. Матвееве, 
публикации в газете «Вечерняя Пермь», «Звезда», «Зеркало» и 
«Телевидение, радио» (вырезки). 

Автобиография К.П. Матвеева (1902-1938) (дядя), табель 
ученика 2-го класса и удостоверение ученика 6-го класса Пермской 
мужской гимназии О.В. Циммерман, анкета работника РКСМ, 
мандаты, делегатские билеты и др. Рукопись выступлений на I 
Всероссийском съезде РКСМ, пленумах уездных комитетов 
комсомола. Очерк «История Пермской губернской организации 
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РКСМ» в сб. «Под знаменем Октября» (Пермь, 1927) (фотокопия). 
Воспоминания М.С. Альперовича и публикации разных авторов в 
газ. «Вечерняя Пермь», «Звезда», «Молодая гвардия и др. 
(вырезки). Речь на открытии мемориальной доски, посвященной 
К.П. Матвееву. 

Автобиография жены К.П. Матвеева М.А. Юдиной (1895-?) 
(тетя) и личный листок по учету кадров, письма сыну Павлу и 
краеведу А.К. Шарцу. Письма М.С. Альперовича. Переписка с 
Прокуратурой РСФСР, Верховным судом СССР, УКГБ по 
Хабаровскому краю об осуждении и ссылке М.А. Юдиной, возврате 
конфискованного имущества и денег репрессированного мужа.  

Автобиографии, воспоминания, биографические справки, 
удостоверения и др. документы Н.О. Алухтовой, Н.В. Зыряновой, 
Е.П. и А.А. Суворовых и др. родственников. 
 

Сведения о дипкурьере, уроженце г. Перми В.А. Урасове-
Чупине. Статьи, заметки М. Жилина, А. Любарского, В. Рудима и 
др. авторов о первых советских дипкурьерах в журнале «Огонек», 
газетах «Звезда» и «Комсомольская правда» (вырезки). 
Биографические справки и др. документы о пермском скрипичном 
мастере М.П. Норине (1864-1964 гг.), члене детского клуба 
«Муравейник» Г.М. Двасе, участнике революционных событий 
1905-1907 гг. И.К. Овчинникове, ректоре ПГУ С.Н. Седых и др. 
Копия рукописи воспоминаний Е.Н. Фоминых, письма 
П.Ф. Болдырева, сведения о рабочем з-да им. В.М. Молотова 
Н.И. Цуцкареве и др. документы по истории второй мировой и 
Великой Отечественной войны.  

Буклет «1881-1981 гг. Пермский техникум железнодорожного 
транспорта» (Пермь, 1981) с автографом космонавта В.П. Савиных, 
подаренный Г.М. Матвееву. Конверт для отправки писем 
ветеранам, выпущенный к 55-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Газета «Пермяки» (1998, №№ 1-3), изданная 
обществом «Краевед Прикамья». Плакат «Усолью – былую красу» 
с изображением памятников истории и культуры Усолья.  

 
Материалы о праздновании 50-летия Пермского нефтяного 

техникума, копии приказа Гл. управления учебными заведениями 
НКТП СССР о введении в техникумах специальностей 
(факультетов), справка по истории старого здания техникума, 
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сведения о зарождении партийной организации, списки 
преподавателей и студентов, списки награжденных 
правительственными наградами выпускников, выдержки из отчетов 
о работе и др. Автобиографии, биографии, справки, выписки из 
трудовых книжек, удостоверения к наградам и др. документы 
первого директора техникума В.М. Васильева, преподавателей, 
выпускников и студентов (1920-1998гг.). Публикации разных 
авторов о техникуме и студентах в газетах «Большевистская 
смена», «Вечерняя Пермь», «Звезда» (вырезки). 

Буклет «Пермский нефтяной техникум. 1938-1983 гг.» 
(Пермь, 1983) с дарственной надписью директора техникума 
Л.А. Кокшаровой и буклет «Пермский нефтяной колледж» 
(Пермь, 1998). Макет значка к 50-летию техникума и стенная 
газеты «Геологический листок» (фотокопия).  

Фотографии преподавателей, учащихся и выпускников 
Пермского нефтяного техникума, членов отряда противовоздушной 
обороны, звена химической защиты (копия) и санитарного звена 
техникума во время занятий (1941 г.), кружков художественной 
самодеятельности, участников спортивных состязаний, 
геологоразведочных экспедиций и др. Фотография встречи 
выпускников на 25-летие окончания Пермского нефтяного 
техникума. Фотографии зданий техникума, здания церкви Марии 
Магдалины, перестраивавшегося под учебное здание в нач. 1930-х 
годов, экспонатов геологического кабинета, лагеря геолого-
разведочных экспедиций, буровых вышек. Фотографии видов рек 
Егошиха, Кама, Ниж. Тунгуска, Сылва и Усьва, Ильменского 
заповедника, Ледяной горы в окрестностях г. Кунгур , песчаных 
шаров-конкреций и др.  

 
Фотографии Г.М. Матвеева индивидуальные и групповые с 

А.К. Шарцем, пермским писателем Д.А. Красноперовым, 
слушателями курсов повышения квалификации в Москве (18 
августа 1950 г.), членами Пермского отделения ВООПИК, 
участниками Великой Отечественной войны, друзьями, 
родственниками. Фотографии членов рода Матвеевых.  

Фотографии поэта Д. Бедного, скрипичного мастера 
М.П. Норина (за 1864-1896 гг.), руководителя детского клуба 
«Муравейник» В.М. Шулепова, ректора ПГУ С.Н. Седых и др. 
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Архивная коллекция документов «Пермские журналисты» 
Ф. р-1708; 62 ед. хр.; 1922-1989 гг.; оп. 1, предисловие 

 
Создана в архиве в 1989 году. В коллекцию включены 

документы Г.Н. Боринского, корреспондента газеты ППО 
«Моторостроитель» им. Я.М. Свердлова «Ленинский путь», члена 
Союза журналистов СССР, А.А. Брюхова, редактора газеты 
Пермского обкома КПСС и облисполкома «Звезда», члена Союза 
журналистов СССР, Н.И. Дубилета, корреспондента газеты 
Управления Камского речного пароходства «Большая Кама», 
С.Г. Мухина, редактора газеты Пермского горкома КПСС и 
горисполкома «Вечерняя Пермь». 

 
Диплом наставника молодежи комитета ВЛКСМ ППО 

«Моторостроитель» им. Я.М. Свердлова Г.Н. Боринского (1921-
1988), почетные грамоты ЦК ВЛКСМ, Пермского горкома КПСС и 
ВЛКСМ, Облсовпрофа и приглашение на торжественное собрание, 
посвященное юбилею журнала «Спутник крокодила». Рукопись 
документальной повести «Записки бригадира», «Конечный 
результат», сб. рассказов «Сам о себе» и публикации «Человек 
побеждает», «Так приходит авторитет», «Рабочая слава» в газетах 
«Вечерняя Пермь» и «Ленинский путь» (вырезки).  

Автобиография А.А. Брюхова (1896-1977), билеты члена 
Всероссийского Союза крестьянских писателей и члена Союза 
журналистов СССР, военный билет, удостоверение об отсрочке от 
призыва в армию, поздравления с юбилеем. Рукопись рассказа 
«Смерть консерватизму», «Возвращение Максима» и «Секрет», 
воспоминаний о встречах с А.П. Гайдаром, Н.К. Крупской, 
М.И. Ульяновой, публикация «Пятисотник» в газете «Звезда» 
(вырезка). Письма журналиста Е.Ф. Вихреева о комплектовании 
Арзамасского государственного музея А.П. Гайдара. Копия 
некролога, опубликованного в газете «Звезда» (5 марта 1977). 

Автобиография Н.И. Дубилета (1906-1989), трудовая книжка, 
трудовой список и служебная характеристика. 

Трудовая книжка С.Г. Мухина (1919-1977), удостоверение 
собкора газеты «Водный транспорт», билет члена Союза 
журналистов СССР, билеты депутата Пермского городского 
Совета, визитная карточка, почетные грамоты Пермского горкома 
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КПСС, обкома ВЛКСМ, Советского комитета ветеранов войны. 
Рукопись рассказа «Закон бумеранга», «Ночь – только до рассвета», 
«Пустота». Некролог в газете «Звезда» (4 марта 1977).  

Фотографии индивидуальные и групповые с сотрудниками 
редакции газеты «Звезда», «Большая Кама» и «Водный транспорт», 
курсантами Пермской совпартшколы, преподавателями Пермского 
речного училища и др. 
 
 
Архивная коллекция документов «Деятели здравоохранения 
Прикамья» 
Ф. р-1725; 240 ед. хр.; 1903-2000 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Создана в архиве в 1992 году. В коллекцию включены 
документы М.Е. Алексеевой, члена комитета общества Красного 
Креста Ленинского района г. Перми; Н.Г. Гольдфельд, врача-
офтальмолога, кандидата медицинских наук; Л.М. Динабург, ст. 
госсанинспектора города, заслуженного врача РСФСР; 
И.Г. Ершкович, зав. кафедрой глазных болезней ПГМИ, 
профессора; Т.М. Жулановой, врача-методиста Пермской 
областной детской больницы, заслуженного врача РСФСР; 
А.В. Костиной, зам. заведующего Пермским облздравотделом, 
заслуженного врача РСФСР; М.К. Кунстман, гл. офтальмолога 
облздравотдела, кандидата медицинских наук, заслуженного врача 
РСФСР; В.Н. Мирсковой, зав. отделом очистки и концентрации 
лечебно-терапевтических сывороток Пермского НИИ вакцин и 
сывороток, кандидата биологических наук; А.Д. Посухова, зав. 
отделом патентно-лицензионной, изобретательской, 
рационализаторской работы и научно-технической информации 
Пермского НИИ вакцин и сывороток, кандидата медицинских наук 
и П.И. Чистякова, зав. кафедрой глазных болезней ПГМИ, 
профессора, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля 
науки РСФСР. 
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Характеристика М.Е. Алексеевой (1906 – не ранее 1978) и 
почетные грамоты исполкома Кагановического районного Совета и 
райкома ВКП (б) г. Перми, Президиума ЦК и Молотовского 
областного комитета общества Красного Креста РСФСР.  

Поздравление Н.Г. Гольдфельд (1916-1987) с 25-летием 
победы в Великой Отечественной войне. Каталог 
«Аллотрансплантанты для глазной и пластической хирургии». 

Автобиография Л.М. Динабург (1902-не ранее 1950) и 
трудовая книжка, удостоверения, характеристики, аттестационные 
листы, благодарственные и поздравительные письма Министерства 
здравоохранения РСФСР, облздравотдела и др. Графики и 
статистические таблицы о работе Пермской областной СЭС, 
санитарном состоянии школ и жилого фонда г. Молотов за 1940-
1945 гг.  

Характеристика И.Г. Ершкович (1904-1978). Монография 
«Лечение и диспансеризация больных первичной глаукомой» 
(М., 1967). Некролог в «Офтальмологическом журнале».  

Автобиография Т.М. Жулановой (р. 1925) и копия трудовой 
книжки, личное дело, приказы об объявлении благодарностей. 
Рукопись воспоминаний о работе врачом-педиатором в Больше-
Усинской районной больнице Пермской обл. Статьи В. Михайлова 
«Будьте здоровы малыши!» и «Слушая детское сердце» о 
Т.М. Жулановой в газетах «Звезда» и «Вечерняя Пермь» (вырезки).  

Трудовая книжка А.В. Костиной (1907-2002) и листок по 
учету кадров, свидетельство об окончании ПГМИ, военный билет, 
билет члена КПСС, удостоверения к медали «За трудовую 
доблесть», знаку «50 лет пребывания в КПСС», значку «Отличник 
здравоохранения» и юбилейной медали к 50-летию Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, грамота о 
присвоении звания «Заслуженный врач РСФСР», почетные 
грамоты облздравотдела, ЦК Союза обществ Красного Креста 
РСФСР, Коми-Пермяцкого окружкома ВЛКСМ, приглашения на 
конференции, торжественные заседания. Доклады «Опыт борьбы 
по ликвидации вспышки полиомиелита в г. Кунгуре» и 
«Полиомиелит в Пермской области», рукопись воспоминаний об 
организации санслужбы в Кочевском р-не Пермской обл. 

Письма братьев А.В. Костиной с фронтов Великой 
Отечественной войны, актера Ирбитского драмтеатра 
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А.Е. Иконникова. Переписка с ПГУ о создании книги-памяти «До 
последнего дыхания». 

Статья о А.В. Костиной в сборнике статей О.А. Мальцева 
«Истории здравоохранения Коми-Пермяцкого национального 
округа», публикации М.К. Кунстман «Женщина – легенда», «Все – 
людям», А. Кощеева «Неутомимая» и др. авторов в газете «Медик 
Урала», «Медицина Прикамья» (вырезки).  

Документы А.А. Костиной (мать): трудовая книжка и решение 
о награждении грамотой, письмо Я.Н. Полонского, зам. директора 
по научной части Свердловского НИИ охраны материнства и 
младенчества. 

Список оргкомитета по подготовке к 40-летию первого 
выпуска санитарно-гигиенического ф-та ПГМИ, поздравительное 
письмо доктора медицинских наук А.М. Аминаева, 
пригласительный билет и текст приветствия, фотографии первых 
выпускников санфака.  

Книга В.С. Серебренникова «Здравоохранение на Урале» 
(Свердловск, 1929), Т.К. Конина «Памятники истории и культуры 
Коми-Пермяцкого национального округа» (Кудымкар, 1976). Копия 
юбилейного номера газеты «Медик Урала» за 1935 г., 
стенографический отчет о вручении Коми-Пермяцкому округу 
ордена Дружбы народов. Открытка с видом здания тюрьмы в 
г. Ирбит Пермской губ. (1903 г.).  

Нагрудный знак об окончании ПГМИ, юбилейная медаль к 50-
летию Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
СССР. 

Автобиография М.К. Кунстман (р. 1923) и ведомости об 
успеваемости, похвальная и почетные грамоты здравотдела 
исполкома Пермского областного Совета, характеристика, 
пригласительные билеты на съезды, областные конференции, 
совещания врачей-офтальмологов. Автореферат кандидатской 
диссертации «Пути полной ликвидации трахомы в Пермской 
области», альбом-приложение к диссертации «Цитологические 
изменения при упорной форме трахомы», выписка из протокола 
заседания Ученого совета ПГМИ и текст выступления на защите 
диссертации. Лекции о лечении трахомы и туберкулеза глаз, об 
общественной роли советской молодежи, доклады и тексты 
выступлений на заседаниях научного общества офтальмологов, 
областных конференциях и семинарах офтальмологов о состоянии 
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и усовершенствовании офтальмологической службы в Пермской 
области, диагностике вирусных заболеваний, криотерапии. Отчеты 
о работе областного трахоматозного диспансера.  

Брошюра «Методические письма и методические 
рекомендации по лечению трахомы и ожогов глаз» (Пермь, 1982), 
«Памятка больным глаукомой» (Пермь, 1987) и «К вопросу о 
диспансеризации больных с диабетической ретинопатией» 
(Пермь, 1997), статья «Результаты биомикроскопических 
исследований лиц, перенесших трахому» в сб. «Вопросы 
офтальмологии» (Пермь, 1973) и др. Список научных работ. 
Рукопись сценария комсомольского вечера «Советская поэзия в 
Великой Отечественной войне», биографической справки о враче-
фармакологе А.А. Никулине.  

Письма М.К. Кунстман зав. облздравотделом В.К. Мишневу и 
зам. редактора газеты «Вечерняя Пермь» Е. Шадрину (черновики). 

Отзывы и рецензии на кандидатскую диссертацию 
М.К. Кунстман. Статьи, заметки о награждении М.К. Кунстман 
медалью «За трудовую доблесть», присвоении почетного звания 
«Заслуженный врач РСФСР» в газ. «Вечерняя Пермь», «Звезда» и 
«Медицинская газета». Рукописи сатирических стихов 
В.С. Бабушкина и Ю.З. Розенблюма, посвященные М.К. Кунстман.  

Автореферат кандидатской диссертации А.А. Никулина «О 
сравнительном действии сосудодвигательных веществ на просвет 
сосудов некоторых органов в зависимости от его активной реакции 
среды и тонуса сосудистой стенки». Книга И.Н. Зиненко 
«Состояние здоровья и опыт организации медицинского 
обслуживания строительных рабочих Западного Урала» 
(Казань, 1970) с дарственной надписью автора.  

Афиша тематического вечера «Берегите глаза детей» с 
участием М.К. Кунстман. Буклет «Пермская областная клиническая 
больница» (Пермь, 1983). Коллекция открыток с видами города 
Перми. 

Юбилейная медаль к 100-летию хирурга-офтальмолога, 
профессора, доктора медицинских наук К.Х. Орлова «150 лет 
Пермской ОКБ».  

Автобиография В.Н. Мирсковой (1902-2003) и служебная 
характеристика. Письма В.Г. Соболева с фронта. Статья Е. Зайцева 
«Отцы и дети» о В.Н. Мирсковой в газете «Пермские новости» 
(вырезка).  
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Автобиография А.Д. Посухова (р. 1936), справки, выписки из 
трудовой книжки и военного билета, характеристика, 
удостоверения, личная карточка ветерана труда и решение 
врачебно-консультационной комиссии об установлении 
инвалидности. Свидетельства о регистрации научных разработок во 
Всероссийском научно-техническом информационном центре 
(копии). Рукопись статьи «Спирохета пандемика-возбудитель 
заболеваний животных и людей», таблицы видового состава и 
количественного соотношения мелких диких млекопитающих в 
лесах Сибири, план лекций о гигиене брака. Публикации в 
сборнике «Вопросы медицинской географии Западной Сибири», 
информационный листок Пермского ЦНТИ «Тест-система для 
определения вируса клещевого энцефалита». Автореферат 
кандидатской диссертации «Природные и антропургические очаги 
токсоплазмоза в некоторых ландшафтах Западно-Сибирского 
региона». 

Отзыв на реферат кандидатской диссертации А.Д. Посухова, 
протоколы совещаний кафедры биологии Новосибирского 
государственного медицинского института и кафедры 
эпидемиологии Пермского мединститута, протоколы заседаний 
лаборатории токсоплазмоза Института зоологии АН Казахской ССР 
по обсуждению диссертации.  

Переписка А.Д. Посухова с управлением здравоохранения 
администрации г. Перми. 

Статьи Д. Красик и И. Гурина о А.Д. Посухове в газете 
«Звезда» (вырезки).  

Справка о родстве А.Д. Посухова и Е.А. Посуховой (жена) с 
князьями Захарьиными-Юрьевыми, Орловыми и Горчаковыми, 
заверенная нотариусом Пермского городского нотариального 
округа (копия). Открытый лист о назначении А.А. Посухова (сын) 
официальным полномочным представителем Союза потомков 
Российского Дворянства – Российского Дворянского Собрания в 
Пермской области. 

Приглашение П.И. Чистякова (1867-1959) на заседание, 
посвященное его 90-летию со дня рождения и 55-летию врачебной, 
научной и педагогической деятельности. Брошюры «Состояние 
внутриглазного давления при старческой катаракте и акафическом 
глазе» (Томск, 1910), «Глазная клиника Пермского медицинского 
института за пять лет» (Пермь, 1934), «Клиника глазных болезней 
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Молотовского медицинского института за десять лет» 
(Молотов, 1949) и др. Составленная П.И. Чистяковым 
характеристика на ординатора Пермской клиники глазных болезней 
М.К. Кунстман, история болезни № 857 и направление в Пермскую 
клинику глазных болезней пациентки Е.А. Гавриловой.  

Издания «Профессор П.И. Чистяков» (Пермь, 1962), «Сборник 
научных работ заслуженного деятеля наук, профессора 
П.И. Чистякова» (Молотов, 1949) и «Сборник научно-практических 
работ по офтальмологии заслуженного деятеля наук, профессора 
П.И. Чистякова» (Пермь, 1962). Рукопись биографической справки 
и воспоминаний М.К. Кунстман о П.И. Чистякове.  

Присланный на рецензию П.И. Чистякова автореферат 
кандидатской диссертации Е.И. Редкиной, доклады ассистентов 
клиники глазных болезней ПГМИ Л.И. Морозовой и 
Е.И. Редкиной, отчеты главврача глазного диспансера в 
г. Кудымкаре В.А. Коркина о деятельности глазных отрядов в 
Коми-Пермяцком АО.  

Репродукции портретов П.И. Чистякова, выполненные 
художником П.А. Обориным и скульптором А. Уральским. 
 

Фотографии индивидуальные и групповые М.Е. Алексеевой, 
Н.Г. Гольдфельд, Л.М. Динабург, И.Г. Ершкович, Т.М. Жулановой, 
А.В. Костиной, М.К. Кунстман, В.Н. Мирсковой, А.Д. Посухова и 
П.И. Чистякова с коллегами, участниками международного 
симпозиума по кератопластике, студентами ПГМИ, 
родственниками и др.  

Фотоальбом по истории Пермского НИИ вакцин и сывороток. 
Фотокопия медальона с портретами В.Н. Мирсковой и 
В.Г. Соболева. 

 
 

Архивная коллекция документов «Деятели музыкальной 
культуры Прикамья» 
Ф. р-1755; 11 ед. хр.; 1955-1989 гг., оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Создана в архиве в 1999 году из документов композитора, 
музыкального критика и журналиста Г.Р. Терпиловского (1908-
1988), члена Союза композиторов СССР. 
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Марш милиции «02» в сборнике партитур для духового 

оркестра «Марши советской милиции» (М., 1978). Рукописи статей 
и публикации о джазе в СССР и музыкантах в газете «Вечерняя 
Пермь» и чешских журналах (оригиналы и копии). 

Протокол и выписки из протокола заседания секретариата 
Союза композиторов СССР о приеме в члены Союза (копии 
1989 г.), справки Ленинградского городского суда об отмене 
постановления Особого совещания при НКВД СССР от 9 марта 
1935 г., прекращении дела и реабилитации. Ходатайство 
коллектива Дворца культуры им. Я.М. Свердлова г. Пермь о 
назначении персональной пенсии республиканского значения. 
Почетные грамоты МВД СССР, Пермского горисполкома и 
горкома КПСС, Всероссийского хорового общества и хорового 
общества Пермской области, поздравительные адреса к юбилеям и 
памятным датам (копии).  

Список литературы и выписки из книг, статей разных авторов 
о Г.Р. Терпиловском. 

Афиши, программы эстрадных и симфонических концертов, 
спектаклей Пермского театра оперы и балета, театра кукол, 
областного драматического театра с исполнением музыкальных 
произведений Г.Р. Терпиловского и авторского вечера к 70-летию 
со дня рождения (1955-1984 гг.). 

 
 

Архивная коллекция документов «Передовики и новаторы 
социалистического производства» 
Ф. р-1758; 41 ед. хр.; 1957-2000 г.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Создана в архиве в 2000 году. В коллекцию включены 
документы Героев Социалистического Труда, рабочих Пермского 
машиностроительного з-да им. Ф.Э. Дзержинского (с 1999 г. 
ФГУП «Пермский машиностроительный завод имени 
Ф.Э. Дзержинского»): токаря инструментального цеха 
И.Н. Балдина, токаря цеха № 23 Л.В. Есюнина и прессовщицы цеха 
№ 33 З.Г. Мухиной, почетного гражданина города Перми.  
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Удостоверения на рационализаторские предложения 
И.Н. Балдина (1914-2005) и почетные грамоты Пермского обкома 
ВЛКСМ, з-да им. Ф.Э. Дзержинского, поздравления с 60-летием. 

Автобиография (2000 г.) Л.В. Есюнина (р. 1939) и грамота о 
присвоении звания «Герой Социалистического Труда» (копия), 
свидетельство об окончании Пермского ПТУ № 4, удостоверение 
на рационализаторское предложение, свидетельства о занесении на 
Доску Почета завода, в Пермскую областную Галерею Трудовой 
Славы и присвоении звания «Лучший наставник Прикамья», 
удостоверение о награждении нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец XI пятилетки» I ст., присвоении звания 
лауреата премии II ст. имени «Рабочей династии Катаргиных», 
удостоверение председателя областной избирательной комиссии, 
похвальные листы и почетные грамоты Пермского обкома КПСС и 
облисполкома, з-да им. Ф.Э. Дзержинского, воинской части 
№ 32878, приглашение на торжественное собрание в честь 
присвоения Перми статуса города-миллионера. Рукопись «Тезисов 
программы кандидата в депутаты Верховного Совета СССР», очерк 
«Все, что мне дорого: откровенный разговор» (Пермь, 1988), статьи 
«На учете минуты и граммы», «Такая дорогая стружка» и 
«Традиции поколений» в газетах «Вечерняя Пермь», «Звезда», 
«Дзержинец» (вырезки).  

Статья И.Г. Ежикова «Заботы токаря Л.В. Есюнина» в 
сборнике «Рабочая высота» (Пермь, 1984), статья Б. Бурылова 
«Первый среди равных», Ю. Надеждина «Во славу профессии», 
С. Торчинского «Помочь найти призвание» и др. авторов о 
Л.В. Есюнине в газете «Вечерняя Пермь», «Дзержинец», журнале 
«Телевидение и радио» и др.  

Свидетельства о занесении З.Г. Мухиной (р. 1925) на Доску 
Почета з-да им. Ф.Э. Дзержинского и присвоении звания 
«Почетный ветеран труда», удостоверение члена Дзержинского 
райкома КПСС и депутата Пермского городского Совета, диплом 
Почетного гражданина г. Перми, почетные грамоты и 
благодарственные письма ЦК ВЛКСМ и Пермского обкома 
ВЛКСМ, Дзержинского райкома КПСС, поздравления с памятными 
датами. Рукописи воспоминаний о семье, работе на заводе во время 
Великой Отечественной войны, доклады и тексты выступлений. 
Статья «Твое место в жизни», «Наставником быть ответственно» в 
газете «Дзержинец», журнале «Человек и закон» (вырезки) и др.  
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Публикация В. Ерушниковой «Доброе наследство», 
К. Кузнецова «С нами рядом», О. Штраус «И честь, и приказ» и др. 
авторов о З.Г. Мухиной в газетах «Дзержинец», «Вечерняя Пермь», 
«Молодая гвардия» (вырезки).  

Плакат «Трудовые традиции и современность».  
Слепок медали «Серп и молот», почетный знак ЦК ВЛКСМ и 

«Почетный гражданин г. Перми», значок «Депутат городского 
Совета», «III съезд Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры», «Ударник коммунистического труда» и лента 
«Почетный ветеран труда».  

Фотографии индивидуальные и групповые Л.В. Есюнина, 
З.Г. Мухиной с делегатами XXII съезда КПСС от Пермской 
области, ветеранами войны и труда, комсомольцами з-да 
им. Ф.Э. Дзержинского и др. 

 
 

Архивная коллекция запросов граждан социально-правового 
характера, поступивших в Государственный архив Пермской 
области (ГАПО) 
Ф. р-1760; 15 ед. хр.; 1995-1999 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создана в архиве в 2000 году. В коллекцию включены 
обращения граждан социально-правового характера и копии 
ответов ГАПО, архивных справок. 

 
Запросы граждан о подтверждении фактов раскулачивания, 

репрессиях в период коллективизации в Пермском р-не Уральской 
обл., подтверждении стажа работы на территории Молотовской 
обл. в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
награждении за труд в тылу, эвакуации в г. Молотов и область, 
пребывании на принудительных работах в Германии и 
репатриации, местах проживания, захоронения родственников и 
копии ответов ГАПО, архивных справок. 
 
 
Архивная коллекция документов сотрудников Пермской 
областной филармонии 
Ф. р-1770; 65 ед. хр.; 1948-2001 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
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Создана в архиве в 2002 году. В коллекцию включены 

документы М.С. Антроповой, концертмейстера Пермской 
филармонии; Т.П. Варгиной, внештатного уполномоченного 
филармонии по распространению билетов; Т.О. Каленюк, 
художественного руководителя филармонии, музыковеда, 
заслуженного работника культуры РФ; Д.Н. Лесова, 
администратора филармонии и актера оригинального жанра; 
А.А. Солодниковой, актрисы разговорного жанра.  
 

Биографическая справка о М.С. Антроповой (р. 1924), 
составленная Л.Е. Сониной. Программа эстрадного спектакля «О 
любви еще не все сказано», симфонического концерта с участием 
ученицы М.С. Антроповой Н. Шамариной. Программа 
симфонического концерта к открытию 50-го концертного сезона 
Пермской областной филармонии и вечера-концерта к 10-летию 
камерного хора филармонии.  

Биографическая справка о Т.П. Варгиной (1904-?), 
составленная Л.Е. Сониной, пригласительный билет на концерт 
заслуженного артиста России Н. Штаркмана. Статья «Жизнь без 
музыки была бы ошибкой», «Хранительница музыкальных 
традиций» о Т.П. Варгиной в газетах «Профсоюзный курьер» и 
«Музыкальное обозрение» за 1995 г. (вырезки).  

Рукопись воспоминаний Т.О. Каленюк (р. 1923) о работе в 
Пермской филармонии. Биографическая справка о Т.О. Каленюк, 
составленная Л.Е. Сониной. Темы лекций-концертов для учащейся 
молодежи и взрослых слушателей на 1978, 1979 гг. Рукопись 
юмористического стихотворения Н. Воробьева «Мы не думали, не 
ждали». Афиши, программы симфонических концертов 
филармонии и программа открытия Пермского фестиваля музыки 
им. П.И. Чайковского, абонементы на концерты филармонии. План 
концертов и приложение к газете «Звезда» (сентябрь 1986) к 50-
летию Пермской филармонии. Статьи И. Макарова «Пропаганда 
симфонической музыки», Г. Никольского «Первый концерт 
камерной музыки» и С. Вейхман «X симфонический сезон» о 
филармонии в газете «Звезда».  

Биографическая справка о Д.Н. Лесове (1922-1969), 
составленная Л.Е. Сониной. Афиши и программы эстрадных 
концертов с участием Д.Н. Лесова. 



 522 

Биографическая справка о А.А. Солодниковой (р. 1917), 
составленная Л.Е. Сониной. Почетные грамоты и поздравления 
министра культуры РФ М.Е. Швыдкого, режиссера-педагога 
Московского Дома народного творчества Ф.А. Фортунатова, 
управления культуры исполкома Пермского областного Совета, 
профсоюза работников культуры, областной организации 
Всесоюзного общества «Знание» с юбилеями и памятными датами. 
Программы литературных концертов, афиши спектаклей с 
участием А.А. Солодниковой. Благодарственные и 
поздравительные письма учеников пермских школ и ПТУ № 29 
г. Кизела. Статьи Л. Борисова, Н. Жеромской, Г. Шлыкова о 
А.А. Солодниковой в газетах «Соликамский рабочий» и 
«Ленинское знамя», статья С. Дудиной «В гостях наши земляки», 
А. Мясникова «Зрелое мастерство», Ю. Надеждина «Вдохновенное 
раздумье» и др. в газетах «Чусовской рабочий» и «Звезда» об 
артистах Пермской филармонии (копии).  

Фотографии индивидуальные и групповые М.С. Антроповой, 
Т.П. Варгиной, Т.О. Каленюк, Д.Н. Лесова, А.А. Солодниковой с 
артистами филармонии. 
 
 
Архивная коллекция документов сотрудников 
Государственного архива Пермской области 
Ф. р-1771; 41 ед. хр.; 1919-1999 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Создана в архиве в 2002 году. В коллекцию включены 
документы Л.П. Шардиной, работавшей с 1942 г. в архиве, зам. 
начальника архивного отдела УМВД по Пермской обл. в 1956-
1959 гг., и Л.Г. Шокшуевой, зав. сектором по исполнению запросов 
отдела информации, публикации и научного использования 
документов ГАПО, почетного архивиста, работавшей в архиве с 
1965 по 2002 год.  
 

Выписка из метрической книги о рождении Л.П. Шардиной 
(1901-1980), трудовая книжка, выписки из приказов о служебных 
назначениях и объявлении благодарностей, справки о работе, 
аттестат об окончании в 1923 г. школы взрослых повышенного типа 
отдела политпросвета Пермского губисполкома, свидетельство о 
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присвоении квалификации педагога по обществоведению, аттестат 
на звание учителя средней школы, удостоверение личности, 
удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетные грамоты Пермского 
облисполкома, Сталинского (Свердловского) райисполкома и 
райкома ВКП (б) и др. Статья Л.П. Шардиной «Документальное 
наследие страны» в газете «Звезда» за 1973 г. (вырезка), переписка 
с Периханянцом, Управлением средней школы НКП РСФСР. 

Извещение о страховании имущества Л.Л. Шардиной (мать) и 
справки об отсутствии земельных владений, освобождении от 
уплаты с.-х. налогов. Удостоверения И.М. Шулькина (муж) об 
окончании школы и курсов повышения квалификации, аттестат на 
звание учителя средней школы, заявление, характеристика и 
выписки из протоколов собраний бюро ячейки ВКП (б) Пермского 
геотопографического техникума о приеме в партию, 
благодарственный адрес от бывш. учеников.  

Книги, отдельный оттиск статьи Ф.С. Горового и тезисы 
кандидатской диссертации, сборник статей Е.Н. Лукьяновой 
«Александр Борчанинов» (Молотов, 1957), «Уральский 
археографический ежегодник за 1972 г.» (Пермь, 1974) с 
дарственными надписями авторов.  

Почетные грамоты Государственной архивной службы 
России, архивного отдела Пермского облисполкома 
Л.Г. Шокшуевой (р. 1937), грамота профкома ГАПО за 
достижения в соцсоревновании, поздравления коллег с 55-летием, 
похвальный лист Пермского горкома ВЛКСМ студентке ПГУ 
Л.Г. Кичамовой (в замуж. Шокшуева) за участие в уборке урожая 
на целине в 1957 г. и др. документы. 

Фотографии индивидуальные и групповые Л.П. Шардиной, 
Л.Г. Шокшуевой с преподавателями, студентами и выпускниками 
ПГУ, учителями и учащимися пермских школ, слушателями 
областных курсов, студентами истфака ПГУ, сотрудниками ГАПО 
и др. 
 
 
Архивная коллекция документов по истории крестьянского и 
фермерского движения в Прикамье 



 524 

Ф. р-1778; 17 ед. хр.; 1969-2002 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Создана в архиве в 2002 году. В коллекцию включены 
документы сотрудников департамента агропромышленного 
комплекса и продовольствия Администрации Пермской обл., ООО 
«Пермптицепром», агрофирмы «Труд», членов Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и с.-х. кооперативов 
Пермской обл., работников колхозов, совхозов, птицефабрик и 
учхоза № 1 ПГСХИ.  

  
Устав Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов Пермской области (АККПО) 
(1991 г.). Список членов совета АККПО, исполнительных 
директоров и бухгалтеров районных ассоциаций. Программа 
развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств, садоводства, огородничества и кооперативов на 1997-
2000 гг. Доклад зам. губернатора Пермской обл., председателя 
департамента агропромышленного комплекса и продовольствия 
Администрации области М.М. Трясцина «О программе развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 1997-2001 годы» (копия). 
Типовая книга учета имущества и деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

Свидетельство на занесение в областную Галерею Трудовой 
Славы А.А. Аристова, звеньевого машинистов машинного доения 
колхоза «Памяти Злыгостева» Еловского района, О.Н. Басова, гл. 
агронома хозяйства «Лобановское» Пермского района, 
А.А. Батраковой, свиновода колхоза «Правда» Ординского района, 
Л.И. Богдановой, главного зоотехника колхоза «Большевик» 
Чайковского района, Г.Н. Власова, механизатора колхоза 
им. Ильича Березовского района, В.П. Елтышева, комбайнера 
учхоза № 1 ПГСХИ, Э.В. Линдт, птичницы птицефабрики 
«Комсомольская» Кунгурского района, Е.С. Мельковой, звеньевой 
машинистов машинного доения совхоза «Половодовский» 
Соликамского района, М.А. Мошевой, трактористки колхоза 
им. В.И. Ленина Карагайского района, Б.В. Палкина, председателя 
колхоза «Ленинский путь» Оханского района, В.Ф. Разепина, 
звеньевого агрегата витаминно-травяной муки Платошинской 
птицефабрики Пермского района, М.Ф. Скворцова, звеньевого 
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комбайного звена совхоза «Спасбардинский» Кишертского района, 
и П.К. Сторожевой, телятницы колхоза «Заря будущего» 
Юсьвинского района (1976, 1980 гг.) 

Публикации А. Бессмертных, И. Гурина, В. Покровских и др. 
авторов о крестьянских и фермерских хозяйствах в газ. «Звезда» за 
1997-2002 гг. (вырезки). 

Индивидуальные и групповые фотографии Г.В. Лаптева, 
генерального директора ООО «Пермптицепром», Б.Г. Левина, 
председателя агропромышленного комплекса Пермской обл., 
М.А. Путилова, бывш. председателя колхоза «Россия» Пермского 
р-на и Ю.А. Юшкова, директора агрофирмы «Труд» Кунгурского р-
на, с участниками 4-го Всесоюзного съезда колхозников (23-25 
марта 1988 г.), учредительного съезда аграрников России (26-27 
апреля 1990 г.) и учредительного съезда Крестьянского союза 
СССР в Москве (11-13 июня 1990 г.).  

Фотография спальной комнаты в детском саду колхоза 
«Верный путь» Куединского р-на Пермской обл. (1969 г.). 
 
 
Архивная коллекция документов по истории рода Дягилевых 
Ф. р-1801; 46 ед. хр.; 1867-2005 гг.; оп. 1, предисловие, именной 
указатель 
 

Создана в архиве в 2005 году. В коллекцию включены 
документы потомков известного театрального и 
художественного деятеля С.П. Дягилева, переданные на хранение 
Г.И. Мурыгиным. С.П. Дягилев родился 31 марта 1872 года в 
дворянской семье Новгородской губ. С 1876 г. проживал с 
родителями в г. Перми. Окончил Пермскую мужскую гимназию в 
1890 г., затем юрфак Санкт-Петербургского университета в 
1896 г. Занимался изданием журнала «Мир искусства», автор 
очерков «Живописец Левицкий» и «Художник Шибанов». 
Организатор художественных выставок, антрепренер «Русских 
сезонов» - ежегодных выступлений русских артистов оперы и 
балета за границей. В концертах участвовали В.Ф. Нижинский, 
А.П. Павлова, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин и др. артисты. 
Умер 19 августа 1929 года (в Венеции).  
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Программа литературно-музыкального вечера в Пермской 
мужской гимназии с участием С.П. Дягилева (1890 г.). Программа 
прощального обеда в честь отъезда в г. Изюм Харьковской губ. 
П.П. Дягилева (отец), старшины Пермского музыкального кружка. 
(Тип. экз. на муаровом шелке). [Автографы Е.В. Дягилевой 
(мачеха)] на почтовой открытке с видом церкви Рождества 
Богородицы и фотографии церкви Воскресенья Христова в 
г. Перми.  

Этикетки вин Бикбардинского винокуренного з-да Дягилевых 
в Осинском у. Пермской губ. (до 1891 г.). Почтовая открытка с 
изображением сцены из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя». 

Копия родословной Дягилевых, опубликованной в книге 
Е.В. Дягилевой «Семейная запись о Дягилевых» (СПб., Пермь, 
1998). Родовой герб Дягилевых (карандашный рисунок 
Д.Ю. Дягилева, племянника С.П. Дягилева).  

Сопроводительное письмо Е.С. Дягилевой (внучатой 
племянницы С.П. Дягилева) к переданным на хранение в архив 
документам (17 окт. 2005).  

Афиша цикла лекций-концертов Второй музыкальной весны 
«Творчество композиторов Ленинграда» (дирижер симфонического 
оркестра сын Е.С. Дягилевой С.А. Дягилев). 

Рукопись лекции заслуженного артиста РСФСР К.Л. Олышева 
о своем родственнике С.П. Дягилеве. Статья И.С. Зильберштейна 
«Лучшая зарубежная коллекция реликвий русской культуры» в 
журнале «Огонек» и публикации Г.И. Мурыгина о Дягилевых в 
газетах «Вечерняя Пермь», «Вечерний Новосибирск», «Ленинское 
знамя», «На вахте» (вырезки). 

Автограф балетмейстера и коллекционера С.М. Лифаря на 
конверте, адресованном Г.И. Мурыгину. 

Фотографии индивидуальные и групповые С.П. Дягилева, 
П.Д. Дягилева (дед), П.П. Дягилева (отец), М.П. Дягилева (дядя), 
А.П. Философовой (тетя), др. родственников и потомков за 1867-
2005 гг. (Подлинники и копии). 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
А 

Абдрашидов В.  51 
Абдуллаев  359 
Аборкин В.Н.  251, 252                
Аборкин В.И.  461 
Абрамов М.Г.  197, 198                
Абросимов И.И.  502 
Абросимова Т.Е.  176 
Аввакумова А.А.  500 
Аввакумовы  501 
Авдонин Н.С.  319 
Авениров П.  149 
Аверин Н.Ф.  265 
Аверьянов А.П.  195 
Аганин А.И.  279 
Агафонова Ф.Е.  489 
Агеев А.К.  394 
Агеев С.А.  502 
Агеева Т.В.  119 
Адо А.В.  195 
Азанов П.В.  475 
Азарова Л.  373 
Азин В.М.  142 
Азцабаева М.А.  165 
Аиридский А.  76 
Айвазовский И.К.  434 
Айтматов Ч.  360, 417                
Аксенов М.И.  460 
Акулов В.Е.  35 
Акулов Е.  49 
Акулов Е.Ф.  34, 35, 36, 204               
Акулов Н.  36 
Акулов С.  36 
Акулова А.А.  36 
Акулова Е.  36 
Акулова Е.А.  494 

Акулова О.  36 
Акулова О.Ф.  35 
Александр (епископ)  489 
Александр I  274, 324                
Александр III  272, 356                
Александров В.  328 
Александров Д.Г.  425 
Александров Р.Н.  425 
Александров Ф.А.  36, 38                
Александрова Е.А.  405 
Алексеев В.М.  502 
Алексеев В.П.  313 
Алексеев С.  439 
Алексеева М.  480 
Алексеева М.Е.  512, 513, 517              
Алексеева О.В.  448 
Алексеенко Н.А.  504 
Алексей Михайлович (царь).  
144, 466                

Алелекова К.К.  46, 47                
Аленчикова Н.Д.  42, 173, 295              
Алехин В.В.  45 
Аликин А.М.  227, 228                
Аликин М.С.  502 
Аликин С.Н.  486 
Аликина Е.Н.  227 
Аликина Н.  295 
Аликина Н.А.  251 
Алин В.Н.  215 
Алина (дочь Малышева А.Ф.)..  
246 

Аллен Э.  105 
Алло И.В.  292 
Алухтова Н.О.  509 
Алыпова З.Т.  178 
Альбенские  58, 363                
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Альбенский А.В.  38, 39, 40, 
81, 319             

Альперович  М.С.  41, 42, 58, 
152, 363, 364, 509            

Альтшуллер Х.Я.  117 
Аминаев А.М.  514 
Андаев Р.  216 
Андреев Г.И.  83, 84                
Андреева А.П.  128 
Андриянов В.М.  489 
Андроник (епископ)   486 
Андрузская Л.П.  119 
Андрусенко А.И.  265 
Андрущенко М.Д.  56 
Аникеев А.В.  244 
Аникин С.В.  45 
Аникина Э.Э.  43, 44, 45              
Анисимов А.А.  498, 499, 501              
Анисимов П.Ф.  36 
Анисимова М.М.  498, 499                
Анисимова Т.А.  499 
Анна Иоанновна (царица)  466 
Аносов П.П.  488 
Антоний (архиепископ)  489 
Антонов А.  245, 338                
Антропова М.С.  521, 522                
Антхольц И.  437 
Антюшина М.  203 
Ануфриев С.М.  42 
Анфилатова Л.К.  478 
Анцифоров Н.Н.  394 
Апарцин С.М.  181 
Апишев  486 
Арапов В.Т  253 
Арбенева Н.  328 
Арбенева Н.Н.  46, 47, 414              
Арбузов А.  444 
Арбузов А.Е.  249 
Арендт Н.Ф.  240 

Арзамасцев А.А.  305 
Аристов  290 
Аристов А.А.  524 
Аристов И.А.  416, 417                
Аристова М.С.  435 
Арон К.  145 
Арсеньев Д.Г.  144 
Артемьев П.П.  162 
Архангельский Г.  110 
Арцибушев Н.П.  76 
Асеев И.П.  187 
Асеев Н.  253 
Ассонов  97 
Астафьев  А.В.  265 
Астафьев В.М.  47, 49, 266, 
327, 328, 417, 447, 478             

Астафьев В.П.  49, 51, 109, 115, 
130, 219, 264, 265, 266, 386, 
446, 488           

Астафьева М.С.  51, 52, 53, 265               
Астафьевы  49, 53, 265              
Астахина Л.Ю.  312 
Астров Г.А.  105 
Афиногенов И.К.  77 
Ахматов П.  216 
Ахматова А.  219 
Ащепков Е.А.  403 
 

Б 
Бабенко А.В.  264 
Бабинов А.  99 
Бабинцева М.Н.  498, 499, 500              
Бабушкин В.С.  515 
Багаев В.П.  477 
Баграмян И.Х.  457, 459                
Багреев Е.Я.  152 
Бадер О.Н.  45, 195, 255, 277               
Бажанов М.И.  53, 54, 56              
Бажанов М.М.  54, 55, 57              
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Бажанова А.М.  54, 56                
Бажанова В.М.  57 
Бажанова К.В.  55, 56                
Бажановы  53, 57                
Бажов П.П.  68, 70, 71, 115, 
151, 471, 489            

Базанов А.Д.  59 
Базанова Е.В.  57, 59, 363              
Базуевы  348 
Бакин Н.Г.  240 
Бакин С.В.  488 
Бакланов П.И.  502 
Балакин В.И.  353 
Балахонов С.  367 
Балашов Б.И.  488 
Балашов С.М.  115, 116                
Балдин Б.А.  502 
Балдин В.А.  36 
Балдин И.Н.  518, 519                
Балезин О.  118 
Балкова В.М.  478 
Баллион Е.  395 
Баранникова Л.И.  371 
Баранов А.А.  426, 427, 428, 
429               

Баранова О.Ф.  488 
Баранский Н.Н.  384 
Баринов А.  203 
Барков А.  208 
Бармин А.  207 
Бармина Г.А.  159 
Барсуков  287 
Бартоломей А.А.  59, 61, 62              
Басенко К.  147 
Баскин Г.И.  302 
Басов О.Н.  524 
Бастраков М.В.  394 
Батавины  292 
Баталин А.П.  489 

Баталов В.  417 
Батанов А.М.  63 
Батанов В.М.  62, 63                
Батанов М.И.  63 
Батанова Ю.М.  63 
Батеньков Г.П.  488 
Батищев С.П.  323 
Батракова А.А.  524 
Бахметьев П.А.  67 
Бачурин Ф.В.  500 
Башкиров  486 
Башков И.И.  489 
Башкова Н.  388 
Баяндин А.  445 
Беда А.Г.  90 
Бедный Д.  328, 510                
Безбрежный Е.  216 
Безъязычный Ю.И.  377 
Беклемышева К.Ф.  481 
Белик А.  275 
Белов В.  76 
Белов Р.  322 
Белоусова К.К.  479 
Белоусова С.Н.  206, 435                
Бельский А.  419 
Бельский Ф.  144 
Бельчук Г.А.  492 
Берг Л.  380 
Бердыклычев К.  40 
Березович Е.Л.  312 
Береснев В.  112, 222                
Берестева С.М.  69 
Берестнев Г.В.  446 
Берзин Э.П.  290 
Берков П.Н.  407 
Бершадский В.  147 
Бескин Э.  435 
Бессмертных А.  525 
Бессонова Л.К.  297 
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Бианки В.  208, 431                
Бириллов И.  394 
Бирюков В.П.  345, 489, 492              
Бирюков В.Ф.  203 
Бирюков Вл.  136 
Бирюков Н.М.  167 
Бирюкова А.А.  167, 168, 169              
Бирюковы  169 
Битов А.  433 
Благонравов В.А.  152 
Бланшард В.  429 
Бларамберг  129, 488                
Блинов А.П.  497 
Блинов В.А.  82 
Блинов Н.  489 
Блиновский П.Я.  489, 490, 492              
Блок А.  137 
Блонская Н.И.  491 
Блосфельд Г.Я.  394 
Блохин Н.Н.  88 
Блюмкин Е.  214 
Блюхер В.В.  458 
Блюхер В.К.  457, 458, 459              
Блюхер З.В.  457 
Бобров Н.Ф.  227 
Бобровы  384 
Бобылев И.  444 
Бобылева-Чайкина В.В.  435 
Богданов А.П.  374 
Богданов В.М.  65 
Богданов И.А.  497 
Богданов М.  74 
Богданов М.Н.  82 
Богданова Л.И.  524 
Богданова Н.П.  64 
Боголепов Л.П.  128 
Боголепов М.А.  163 
Боголепова Т.  355 
Боголюбова А.М.  344 

Богорад И.В.  87 
Богословская А.Н.  72 
Богословские  66, 70, 72              
Богословский А.И.  212 
Богословский И.С.  68, 69, 72, 
128, 345, 488              

Богословский Н.В.  249 
Богословский П.С.  66, 67, 68, 
72, 81, 302, 377, 432, 435, 492, 
508          

Богословский С.С.  70 
Богоявленская А.  471 
Болдырев П.Ф.  509 
Болдырева Т.П.  176 
Болотников А.  44 
Болотов А.В.  75, 76, 77              
Болотов А.Д.  73 
Болотов А.П.  73, 74                
Болотов В.  109, 136                
Болотов В.А.  74, 75, 76              
Болотов М.П.  73 
Болотов М.Я.  268 
Болотов П.А.  73, 74, 75              
Болотов П.Ал.  73, 74, 75              
Болотова Е.В.  42 
Болотова М.Ф.  73 
Болотова Н.Д.  266 
Болотова О.П.  74 
Болотова С.Е.  74, 75                
Болотова С.С.  76 
Болотовы  72 
Большаков Л.Н.  492 
Бондалетов В.Д.  312 
Бондаренко Н.А.  187 
Боринский Г.Н.  511 
Боринских И.И.  386 
Борисов В.  390 
Борисов В.И.  486 
Борисов И.С.  417 
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Борисов Л.  522 
Борисович Л.А.  297 
Боровских  348 
Бородин А.П.  343 
Борчанинов А.Л.  77, 78, 79, 
202, 219, 298              

Борчанинов Л.И.  79 
Борчаниновы  79 
Боткин С.П.  344 
Бочкарев В.Н.  407 
Бояршинов А.  497 
Бояршинов Н.А.  497, 498                
Бояршинов С.  300 
Бояршинова А.Д.  40 
Братуев А.  165 
Брежнев Л.И.  182, 201, 377              
Бровко М.В.  375, 376                
Бродский А.И.  413 
Брюхов А.А.  511 
Брянский Н.  129 
Бубенников А.  298 
Буданов Н.Д.  305 
Буденный С.М.  252 
Будницкий Е.Г.  187 
Будрина З.А.  367 
Буйневич К.А.  346 
Букирев А.И.  68, 79, 80, 81, 82, 
249, 425, 488             

Букирева А.П.  82 
Буланов В.Ф.  230 
Бурденко Н.Н.  280 
Бурдин П.  486 
Бурдин П.Г.  125 
Буркин И.А.  480 
Бурылов Б.  519 
Бурылова К.М.  84 
Бурылова Н.М.  82, 83, 84              
Бусалаев  Д.В.  359 
Бутеро  99 

Буткин Н.Г.  71 
Буторин И.Е.  116 
Буторина Е.М.  344 
Бутусова  179 
Бутырин П.Ф.  84, 85                
Бухало С.М.  422 
Бухман А.И.  282 
Бучиловская М.П.  488 
Бушманова Е.А.  251 
Бушуев И.  393 
Бушуев П.Я.  394 
Бушуев Я.А.  390 
Буяков И.А.  502, 503                
Быков В.  51 
Быков В.М.  439 
Быстрых Т.  387 
Быстрых Ф.П.  38, 125                
Бычкова А.Н.  161 
 

В 
Вавилов Н.И.  40, 45                
Вавилов П.П.  39 
Ваганов К.Д.  36 
Ваганова Л.Н.  244 
Вагин Р.А.  263 
Вагнер  400 
Вагнер Е.А.  85, 87, 88, 111               
Вагнер Н.Н. .  109, 115, 130, 
315, 322, 328, 339, 446             

Ванеев И.А.  88, 90, 91              
Варгин В.Н.  432 
Варгина Т.П.  521, 522                
Варзаков В.  130 
Варов А.  298 
Васев А.М.  414 
Васев М.Ф.  91, 92                
Василевский А.М.  89 
Василенко И.А.  371 
Васильев  А.М.  249 
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Васильев А.Д.  312 
Васильев А.И.  297 
Васильев В.  445 
Васильев В.М.  510 
Васильев И.  429 
Васильев Л.М.  312 
Васильев Н.  491 
Васильева В.А.  502 
Васильков В.  446 
Васюков А.Г.  253 
Ватеркампф  364 
Ваулин М.В.  187 
Введенский А.А.  125 
Введенский Е.А.  353 
Вебер К.  156 
Вейде А.А.  497 
Вейхман С.  521 
Величко А.  321 
Венгеров Д.М.  346 
Вендров С.Л.  305 
Вениаминов И.Е.  427 
Веприков П.Н.  432 
Верещагин В.М.  493, 494                
Верещагин П.П.  488 
Верзилов Н.Н.  209 
Верстовский А.  129 
Верстовский А.Н.  128 
Верховский Н.  42, 116                
Верхоланцев В.С.  92, 94, 239              
Верхоланцев И.И.  101 
Верхоланцев Н.В.  502 
Верхоланцев С.Ф.  94 
Верхоланцев Ф.Д.  92, 94                
Верхоланцева А.Е.  94 
Верхоланцева О.П.  94 
Вершинина Л.П.  116 
Вершов С.С.  344 
Веселкова К.С.  490 
Весновская А.В.  96, 97                

Весновский  96 
Весновский В.А.  95, 96, 97, 
439               

Весновский Ф.А.  96 
Ветошева Н.  405 
Ветров Н.И.  500 
Вечтомова Е.  364 
Вечтомова Е.А.  115 
Винецкий В.  290 
Виноградов В.Н.  40 
Виноградова П.Е.  297 
Винокуров В.В.  202 
Винокурова Е.Ф.  203 
Витебский Я.Д.  87 
Вихреев Е.Ф.  511 
Вишневецкий М.П.  344 
Вишневская Ю.Г.  414 
Вишневские  412 
Вишневский Б.  128 
Вишневский Б.Н.  399, 428                
Вишневский В.П.  77 
Вишневский О.Т.  74 
Владимиров В.Н.  373 
Власов Г.Н.  524 
Водолажский В.В.  375 
Воеводин Л.Е.  128 
Вознесенский А.А.  494 
Волегов А.Н.  98 
Волегов В.А.  100, 102, 103, 
394               

Волегов В.Ф.  102 
Волегов Г.А.  97 
Волегов [Ф.А.]  223 
Волегов Ф.А.  98, 99, 100, 101, 
102, 394              

Волегов Ф.И.  211 
Волегова Е.И.  103 
Волеговы  98 
Волин Я.  245 
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Волкинштейн С.С.  53 
Волков А.И.  333 
Волков Ф.  285 
Волконская О.  328 
Волконская О.А.  103, 104, 105              
Волконские  105 
Волконский Г.С.  240 
Волович В.  386 
Вологдин А.  381 
Вологдин А.А.  382, 492                
Вологдин А.Г.  492 
Вологдин В.П.  106, 107, 278, 
492               

Вологдин И.  102 
Вологдин С.П.  492 
Вологдина М.Ф.  107, 399                
Вологдины  107, 492                
Волосков В.В.  130 
Волостнова М.Б.  113 
Воробьев В.  253, 417                
Воробьев В.А.  355 
Воробьев В.И.  107, 108, 109, 
500               

Воробьев Н.  521 
Воробьева(Воскресенская) Г.М  
109 

Воробьева (Нечаева) Е.М.  111 
Воробьевы  109, 112                
Воронин А.И.  416 
Воронихин А.  367 
Воронихин А.К.  131 
Воронихин А.Н.  488 
Воронов  Н.  131 
Воронов Г.А.  450 
Воронцов Е.М.  81 
Воскресенская Г.М.  110, 111, 
112              

Воскресенская Е.И.  119 

Воскресенский А. (протоирей).  
77 

Вотинов А.  123 
Врангель Ф.П.  427 
Вредилов Н.  211 
Вриленко К.В.  216 
Всеволожские  96, 223, 240, 
350               

Всеволожский А.В.  353 
Выготский Л.С.  212 
Вылежнев  Ю.Г.  114 
Вылежнев Ю.Г.  112, 113                
Высоковский А.  137 
Вьюкова Н.А.  176 
Вядро Ш.Я.  298 
Вяземский  77 
Вяткина Н.Е.  450 
 

Г 
Габдрахманов Г.  377 
Габов  486 
Гаврилова Е.А.  517 
Гаврилюк С.  135, 201                
Гаврин  74 
Гагемейстер Л.А.  427, 429, 430              
Гаев А.Я.  305 
Гайдар А.П.  42, 115, 116, 488, 
511             

Гайдар Т.А.  42, 115                
Галиева Ш.  182 
Гамбургер Е.О.  373 
Ганшин В.  213 
Гараев И.М.  495 
Гарев  179 
Гарин Ф.  495 
Гатов А.Б.  315 
Гаусбург  397 
Гашев Б.  458 
Гашев Н.  138, 196, 359              
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Гашков А.В.  202 
Генкель А.  345, 432                
Генкель А.А.  425 
Генкель П.А.  425 
Генкель П.Н.  380 
Герасимовы  479 
Гервиц Л.  230 
Герман Е.М.  405 
Герро Р.  387 
Герчиков Н.П.  280 
Гессен А.  65 
Гетманский З.Д.  201 
Гетцель Е.П.  429 
Гилев И.Д.  458 
Гилев Ф.В.  397 
Гиллельсон М.  315 
Гиммельфарб Б.М.  317 
Гинцбург (Гинц) С.М.  42, 51, 
114, 115, 116, 117, 204, 289, 
315, 319, 322, 364, 488         

Гладких В.С.  227, 502, 503              
Гладких С.И.  489 
Гладкова А.П.  81 
Гладышев В.  265 
Гладышев В.Ф.  505 
Гладышев М.  54 
Глинка  77, 128, 129, 399, 526             
Глумова В.П.  270 
Глухих И.Е.  486 
Глухих Ф.А.  413 
Глухова Е.Л.  489 
Глушков В.М.  192 
Глущенко И.Е.  39 
Говядин В.  183 
Голдобин В.Ф.  117 
Голдобин Л.Ф.  119 
Голдобин М.И.  280 
Голдобина В.Ф.  119 
Голдобина О.Ф.  118 

Голдобины  118 
Голенищев-Кутузов М.  76 
Голиков А.В.  202 
Голиков Ф.  457, 459                
Голиков Ф.И.  152, 299                
Голицын  100 
Голицына А.  76 
Голицыны  99 
Голобородько В.А.  147 
Голованев Н.  118, 374                
Головин В.П.  489 
Головин Г.И.  107 
Головина З.И.  371 
Головков Н.П.  502 
Головнин В.М.  426, 427                
Голубев А.В.  499 
Голубев Е.А.  498, 499, 500, 
501               

Голубев М.И.  155 
Голубев П.  345 
Голубев П.А.  344, 346                
Голубевы  500 
Голубцов А.  467 
Голубцов В.В.  70 
Голубцов С.П.  128 
Голубчиков Н.П.  417 
Гольдварг И.А.  119, 120, 121, 
267               

Гольдфельд Н.Г.  512, 513, 517              
Гомзиков О.В.  202 
Гончаренко И.  147 
Гор Г.  46, 82                
Горбовицкий С.Е.  282 
Горбунов И.М.  355 
Горбунов Н.П.  265 
Горбуновы  355 
Горбунцов Г.Л.  121, 123                
Горн Г.  138 
Горовая И.Г.  126 
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Горовой Ф.С.  38, 123, 125, 
126, 242, 255, 256, 257, 488, 
496, 523          

Городилин А.П.  65 
Городилина К.Н.  65 
Городцов А.Д.  70, 72, 127, 
128, 129, 344, 346, 364, 399           

Городцов Ан.  127 
Городцов Д.  128, 129                
Городцова М.Д.  128 
Городцова Ф.Ф.  129 
Горчаковский П.  380 
Горчаковы  516 
Горшков  486 
Горький А.М.  42, 448, 472              
Горюнов П.М.  246 
Готовцев И.П.  251 
Грабарь И.  94 
Грабов М.П.  460 
Граевский А.М.  129, 130, 131, 
290               

Граль Ф.Х.  443, 444, 488              
Грау К.  407, 408                
Грацинский И.Ф.              102, 
397                

Гребенкин А.  321 
Гребнев А.  321 
Гребнев А.А.  36 
Греков А.П.  103 
Греков Б.Д.  406 
Греков В.А.  104 
Грекова О.И.  105 
Грековы  105 
Грибоедов А.С.  353 
Григорович А.Ф.  488 
Григорьев В.  465 
Григорьев В.В.  339 
Григорьев И.Ф.  317 
Григорьев К.  423 

Григорьев Н.М.  271 
Григорьева А.П.  132, 133                
Григорьевы  364 
Григорян Э.А.  113 
Гризодубова В.  359, 360                
Гринько А.  48 
Гришутин Г.  457 
Громов А.И.  494 
Гроссман М.С.  488 
Грот К.К.  344 
Грубин Ф.  104 
Грум-Гржимайло В.  223 
Губанов Е.  100, 361                
Губин С.О.  324 
Гудины  384 
Гузнищевский А.  429 
Гулевич П.  82 
Гуляева М.И.  353 
Гумбольдт А.  324, 430                
Гуме Г.  391 
Гурзо С.  366 
Гурин И.  137, 516, 525              
Гурьева Л.  315 
Гусаров Н.И.  338, 489                
Гусев В.Е.  489 
Гусев Г.П.  215 
Гусинская Г.  500 
Гусынин А.Ф.  134 
Гусынин П.А.  133, 134                
 

Д 
Давыдов Я.С.  399 
Давыдова В.Л.  168, 169                
Давыдычев Л.И.  51, 82, 104, 
106, 109, 115, 131, 138, 145, 
219, 257, 315, 387, 403, 446, 
448         

Дадаев С.П.  135 
Данилевская Г.В.  136 
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Данилевский В.В.  135, 136, 
255, 256               

Данилова К.Г.  336 
Двас Г.М.  473, 509                
Двинянинова Л.Г.  113 
Двойнин-Сильвестрович С.И  
163 

Дворсон Л.  264, 403                
Девятова М.Ф.  171 
Деменев А.  390 
Демидов  467 
Демидов С.В.  271 
Демидова А.В.  94 
Демидова А.С.  272 
Демченко Г. И.  136 
Демченко Г.И.  137, 138                
Денискина А.  371 
Денисов В.  105 
Денисов М.Ф.  317 
Денисова Г.  135 
Денисов-Уральский А.К.  488 
Дергачева Е.И.  67 
Деренков А.А.  490 
Дерфель А.Р.  220 
Дерябин В.И.  457 
Деськов  И.Н.  140 
Деськов Б.П.  142 
Деськов В.  140 
Деськов В.И.  140, 141, 142              
Деськов И.Н.  140, 141, 142              
Деськов Н.В.  142 
Деськов П.  140, 142                
Деськов П.Н.  138, 140, 141, 
142               

Деськова М.П.  142 
Деськовы  138, 141, 142              
Десятков С.  135 
Дж. Ф. Следж  412 
Джалилова Р.  183 

Джалиль М.  181, 182, 183              
Джиро Дж.  46 
Джоунс А.  429 
Дзенс-Литовский А.И.  243 
Динабург Л.М.  512, 513, 517              
Дмитриев А.А.  93, 100, 142, 
143, 144, 394, 397, 428             

Дмитриев М.М.  267 
Дмитриев Н.А.  325 
Дмитриев С.Д.  434 
Дмитриева Е.Н.  144 
Дмитриевский М.  500 
Дмитриевский С.М.  104 
Добродеев И.Г.  114 
Долгих А.  149 
Долгих Н.К.  502 
Долгунина Н.  421 
Долматова А.Ф.  461 
Долматовский Е.А.  183, 505                
Домбровская В.  158 
Домнин А.М.  145, 146, 204, 
290, 339             

Домовитов Н.Ф.  146, 147, 171, 
321, 339             

Доронина А.С.  185 
Доронина Т.В.  51 
Дорош Т.А.  444 
Драгавцев А.П.  480 
Драгунов В.Д.  83 
Дроздов П.Г.  292 
Дубакин Н.Ф.  498, 499, 500, 
501               

Дубакин Ф.  501 
Дубакина Е.М.  498, 499                
Дубейковский С.Г.  305 
Дубилет Н.  500 
Дубилет Н.И.  511 
Дубинин Е.И.  489 
Дубровицкая С.А.  149 
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Дубровицкий А.А.  147, 148, 
149              

Дудин В.  415 
Дудина С.  522 
Дудырев С.Р.  299 
Дулк А.  439 
Дураков Е.Е.  227 
Дурасов  75 
Духнов В.К.  39 
Дьяковская Г.  179 
Дьяконов А.И.  374 
Дьяконов Д.М.  346 
Дягилев Д.Ю.  526 
Дягилев М.П.  526 
Дягилев П.Д.  526 
Дягилев П.П.  526 
Дягилев С.А.  526 
Дягилев С.П.  340, 364, 525, 
526               

Дягилева Е.В.  526 
Дягилева Е.С.  526 
Дягилевы  525, 526                
 

Е 
Европеус Д.П.  394 
Евтушенко Е.А.  51 
Егорова Н.Р.  477 
Егоршин А.С.  150, 151, 152              
Егоршин К.С.  152 
Ежиков И.  35 
Ежиков И.Г.  519 
Екатерина II  277, 466                
Елизавета I  466 
Елизаров П.К.  99, 144                
Елохов  486 
Елтышев В.П.  524 
Елтышев И.Т.  324 
Ельцин Б.Н.  506 
Емельянов А.И.  216 

Енакиев Р.  183 
Епанчинцев В.Ф.  153, 154, 197              
Еремеева  75 
Ермак  100, 144                
Ермолин В.  377 
Ерофеев А.  81, 319                
Ерофеев А.А.  154, 155, 156              
Ерусалимчик Л.Ф.  327 
Ерушникова В.  520 
Ершкович И.Г.  512, 513, 517              
Есенин С.  137 
Есюнин Л.В.  518, 519, 520              
Ефимов Б.  223 
Ефимов Ф.К.  157, 158                
Ефремов И.  128 
Ефремов И.А.  450 
 

Ж 
Жаров М.И.  482 
Жебелев Н.М.  198 
Жеков И.Г.  502 
Жеромская Н.  522 
Живописцев В.П.  45, 158, 159, 
160, 455             

Жилин М.  509 
Жилинский А.Н.  160, 161                
Жителев С.  169 
Житкова В.П.  42 
Жоффр Ф. де         327 
Жужегов  486 
Жуков А.Б.  193 
Жуков Г.К.  89, 459                
Жуков Д.  216 
Жукова Н.  168 
Жуковский  77 
Жуланова Т.М.  512, 513, 517              
Жулидов  306 
Жучкевич В.А.  113 
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З 
Забиров И.Х.  181, 183                
Заболотных А.П.  289 
Забродин Д.М.  455 
Завалишин Д.И.  427 
Завьялов С.С.  78 
Загоскин М.  129 
Загузова А.А.  488 
Загуляев М.  168 
Загуменных М.М.  207 
Зайцев А.С.  305 
Зайцев Е.  515 
Зайцев С.В.  104 
Закиров Д.  377 
Залилова Х.М.  182 
Заломов П.А.  409 
Запольских В.С.  505 
Зарембо Н.П.  339 
Засыпкин А.П.  489 
Затопляев А.Г.  128 
Захаров И.М.  314 
Захаров Н.  137 
Захаров Н.И.  258 
Захаров Ф.  489 
Захарьины-Юрьевы  516 
Захорихин А.Я.  76 
Звенков И.  504 
Зверев А.  495 
Зверев Л.  390 
Зебзеев И.С.  165 
Зебольд А.Н.  87 
Зеленин А.Н.  161, 162, 163, 
403               

Зеленин Д.  97 
Зеленин И.В.  474 
Зеленины  107 
Зелинская Н.Е.  275 
Зелинский Н.Д.  275, 276                
Земляницкий Л.Т.  40 

Землянский Д.И.  158 
Землячка Р.С.  489 
Зенков И.В.  78 
Зернин Ф.И.  319 
Зильберштейн Б.И.  201 
Зильберштейн И.С.  526 
Зиненко И.Н.  515 
Зинов Я.  191 
Зиновьев Н.В.  201 
Зиновьева З.М.  358 
Златогорский Л.Н.  164, 165, 
166              

Злобин Т.И.  374 
Знаменский М.С.  71 
Знамировский Н.  345 
Золотарев Г.С.  305 
Золотницкий В.Н.  200 
Золотов Е.Д.  70 
Зорин В.В.  502 
Зороастров П.В.  289 
Зотов  502 
Зубарев Б.И.  45 
Зубарев К.  198 
Зубарева А.Я.  45 
Зубков В.Ф.  502 
Зуев А.Д.  166, 167, 169              
Зуев Г.  167 
Зуева А.И.  295 
Зуева О.В.  206 
Зуевы  166, 169                
Зырянов А.  65, 211                
Зырянов И.В.  169, 170, 171              
Зырянов Н.Н.  171, 172, 173              
Зырянова А.А.  173 
Зырянова Н.В.  509 
Зырянова О.  499 
Зырянова С.С.  498, 499, 500              
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И 
Иакинф (архимандрит)  71 
Иванов А.А.  317 
Иванов А.И.  56 
Иванов А.Н.  174 
Иванов Е.К.  177 
Иванов М.И.  173 
Иванова В.Е.  176 
Иванова Т.Е.  174, 175, 176, 
363               

Иванова Ф.Е.  44 
Иванченко В.А.  489 
Игнатенко Н.А.  52 
Игнатьев В.А.  70, 72, 345              
Игнатьев И.Г.  478 
Игнатьева З.Т.  177, 178                
Игнатьева О.  49 
Игошев А.Е.  458 
Игошина К.  45 
Измайлов М.Х.  187 
Измайлова Н.Т.  178, 180                
Иконников А.Е.  514 
Иконников В.  201 
Иконников П.А.  503 
Иконников Ф.С.  125 
Икосов  100, 101                
Ильин А.С.  405 
Ильин М.А.  403 
Ильин С.А.  204 
Ильин Я.  352 
Ильина Т.П.  52 
Ильинский Л.С.  54 
Ильинский П.И.  70, 275                
Ильиных А.В.  184 
Имбирев М.Д.  35 
Иовчук М.Т.  134 
Иозефович Л.И.  45 
Иосиф де-Бай  400 
 

К 
Кабалевский Д.Б.   42, 120, 121, 
129               

Кабанова Л.А.  184 
Каганович Л.М.  361 
Кадочников П.  366 
Кадыров И.Б.  180, 181, 183              
Кадырова Б.Х.  181, 182                
Кадыровы  180, 182, 183              
Казаков С.Н.  105 
Казанцев И.Г.  450 
Казанцев Н.С.  502 
Казанцев С.П.  489 
Казаринов А.П.  502 
Казаринов В.  134 
Кайгородов Д.Н.  400 
Кайсаров М.Ф.  99, 144, 216, 
467               

Калашникова В.П.  176, 177                
Каленюк Т.О.  521, 522                
Калинин И.С.  489 
Калинин М.И.  251 
Калугин  370 
Калюжная М.Д.  134 
Камаль М.  105 
Камбаров И.А.  488 
Каменские  271 
Каменский  308 
Каменский А.  278 
Каменский А.В.  277 
Каменский А.Г.  161 
Каменский В.В.  115, 116, 117, 
219               

Каменских А.А.  185 
Каменских А.В.  488 
Каменских Е.М.  183, 184                
Камский М.  321 
Камцов А.  429 
Камчатов А.А.  269 
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Камышлов, г.  310 
Кандауров И.  300 
Канкрин Е.Ф.  428, 429                
Канский Е.  200 
Каплан Г.И.  185, 186, 187              
Капралов А.А.  325 
Капцугович  38, 125, 265              
Караваев П.М.  446 
Караваев С.  116, 445, 446, 447               
Караваева С.  328 
Карамзин Н.М.  77, 99                
Карбышев Д.М.  219 
Каргопольцев Л.  359 
Кардаков Н.Н.  425 
Карзенков Г.И.  304 
Карлов Н.  333 
Карнаухов И.А.  189 
Карнаухова Е.И.  41, 42, 188              
Карнаухова П.Н.  189 
Карпенко Ю.О.  114 
Карташов Г.Л.  502 
Карусов Л.  321 
Каспрович Э.Л.  65 
Катаев Г.П.  502 
Кафтанов С.В.  81 
Каченов В.И.  305 
Качурин И.А.  480 
Кашин Б.Р.  191 
Кашин Е.Р.  190 
Кашин М.Р.  190, 191                
Кашин Р.Е.  189, 190, 191              
Кашины  189 
Кашихин Л.С.  44, 247                
Кеппен А.  201 
Керженцев Н.И.  191, 193                
Кертман Л.Е.  38, 126, 193, 194, 
195, 196, 256, 257, 422, 423            

Кехлер А.  201 
Кивилев А.  55 

Ким А.Н.  502 
Киприянова М.А.  405 
Киреев В.В.  113, 475                
Киремышев А.  74 
Кириенко И.Я.  456 
Кириллов В.С.  425 
Кириллов Д.Е.  424 
Кирилов Ф.Н.  82 
Кирпищикова А.А.  93 
Кирпищников А.М.  344 
Кирш С.И.  160 
Кисарев И.В.  360 
Киселев Ф.А.  283 
Киселева З.Ф.  283 
Кислухин И.Г.  299 
Клер М.О.  441 
Клер О.Е.  394, 397                
Клер Ф.С.  380 
Климов Е.Н.  363 
Ключарев Т.  227 
Ключников Н.А.  77 
Клюшников Е.В.  244 
Книпович Е.Ф.  104 
Князев П.  377 
Кобелев А.В.  196, 197, 198              
Кобелев В.Я.  198 
Кобелева Н.А.  288 
Кобзон И.  359 
Кобловский Э.  90 
Кобяшев Н.Г.  456 
Ковалев Г.И.  198 
Ковалев И.Т.  198, 199                
Ковалев Н.И.  198 
Ковалева Н.А.  329, 330                
Ковалевская С.В.  343 
Коваленко Т.  322 
Коваль М.В.  488 
Ковелькова Е.Г.  71, 434, 435, 
436               
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Кодолов А.М.  374 
Кожевников Н.  321 
Кожевникова К.Н.  206 
Козлов И.Д.  227 
Козлов Н.С.  455, 456                
Козлова З.Р.  478 
Козловская Е.  76 
Козловский И.  482 
Кознев А.А.  493, 494                
Козырев А.В.  212 
Козырев Ф.  458 
Козьминых В.К.  184 
Козьминых Г.  103 
Козьминых П.Н.  227 
Коккинаки В.К.  359, 360                
Кокосов В.Я.  70, 72, 199, 200, 
343             

Кокоулин Б.В.  200, 201                
Кокшаров М.Я.  498, 499                
Кокшарова Л.А.  510 
Колбас В.С.  266, 363, 493, 494               
Колданов В.Я.  192 
Колесников Б.П.  193 
Колесников В.А.  480 
Колмогорова И.  324 
Колоколов А.  415 
Колос Ю.  346 
Колосова А.М.  501 
Колотиевский А.М.  384 
Колпаков М.Н.  201, 203, 204              
Колчак  190, 198, 237, 250, 251, 
291, 316            

Колыхматов Ф.А.  502 
Кольцов М.  261 
Комаров П.  227 
Коменский Я.А.  448 
Комиссаржевская В.Ф.  286 
Кондаков В.А.  205, 206, 207, 
208, 255, 369, 455, 456, 488           

Кондаков В.В.  207, 208                
Кондакова Ф.А.  207 
Кондаковы  208 
Кондауров И.А.  502 
Кондраков В.И.  263 
Кондратьев С.Я.  45 
Кондратьева Н.К.  134 
Кондрашов В.  359 
Конин И.Г.  503 
Конин Т.К.  514 
Коновалов В.  358 
Коновалов В.Ф.  403 
Коновалов И.Ф.  208, 209, 210, 
363               

Коновалов Н.А.  207, 211, 212, 
213, 369             

Коновалов Ф.П.  211 
Коновалова М.И.  211 
Коновалова М.Н.  209, 210                
Коновалова Н.А.  211 
Коногоров А.Ф.  502 
Кононенко Е.  504 
Коноплев Б.В.  230, 319, 377              
Константин Павлович (В. кн., 
брат Александра I)  324 

Константинов А.П.  128 
Коньшин Т.  506 
Конюхов Н.  381 
Коняев В.Г.  227 
Коняев И.Ф.  227 
Коняев Ф.М.  216 
Коптев Н.Н.  77 
Коржев В.С.  455 
Коржинский С.И.  379 
Корзис Б.  423 
Коркин В.А.  517 
Королев К.  443 
Королев К.В.  505 
Королев Н.Н.  459 
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Короленко В.Г.  302 
Коромыслова Т.И.  213, 214                
Коротких  214 
Коротких А.В.  214 
Коротких Е.Е.  214 
Коротких И.Е.  214 
Коротких М.Е.  214, 215                
Коротких С.М.  215 
Коротков  440 
Коротков И.  140, 141                
Корсунская Г.А.  245 
Корчагин П.  296, 298                
Корякина А.М.  71 
Косвинцев Б.Ю.  216 
Косвинцев Е.Н.  96, 215, 216              
Косвинцев Ю.Е.  216 
Костарев С.  409 
Костарев С.Т.  211 
Костина А.А.  514 
Костина А.В.  512, 513, 514, 
517               

Костырева Г.  130 
Косых А.И.  360 
Котельников В.Л.  206 
Котельниковы  377 
Котлов А.А.  176 
Котлун А.В.  421 
Котляр А.  352 
Котов В.В.  217 
Котов В.С.  218, 219                
Котова О.В.  218 
Котт Б.  397 
Кочетов Ю.И.  244 
Кочинский Н.С.  416, 417                
Кочубей М.В.  435 
Кощеев А.  514 
Краевский А.А.  427 
Крандиевский С.  136 
Красавина В.К.  498, 499                

Красик Д.  516 
Красин Ю.А.  494 
Красноперов Д.А.  264, 510                
Краснопольский А.  383 
Красов  384 
Крашенинников А.  387 
Крашенинников А.Д.  104, 219                
Крашенинников Н.А.  492 
Кривогуз И.М.  195 
Кривоносенко Г.  377 
Кривошей С.Ф.  502, 503                
Кривощеков В.С.  501 
Кривощеков И.Я.  344, 379, 
380, 394, 397             

Кривощекова-Гантман А.С.  
113 

Кривулин И.  462 
Крисанов Н.В.  202 
Кротов П.  173 
Круглов А.И.  220 
Круглов Б.Н.  71 
Круглова В.А.  219 
Кругловы  252 
Крупинин И.И.  480 
Крупская Н.К.  175, 347, 511              
Крутч К.  392 
Крутч П.К.  394, 399                
Крутч Р.К.  394 
Крылов В.  381 
Крылов П.В.  193 
Кугушев В.А.  352 
Кудрявцев Е.К.  409 
Кудряшова А.Г.  280 
Кудряшова К.К.  220, 221                
Кудымов  165 
Кузнецов А.  112 
Кузнецов А.А.  222 
Кузнецов А.И.  221, 222, 224              
Кузнецов Б.Ю.  295 
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Кузнецов В.  431 
Кузнецов В.В.  126, 224, 225, 
257               

Кузнецов В.Д.  462 
Кузнецов И.А.  224 
Кузнецов К.  49, 520                
Кузнецов Н.В.  82 
Кузнецов П.  497 
Кузнецова А.А.  344 
Кузнецова А.Е.  224 
Кузнецова А.С.  344 
Кузнецовы  112 
Кузьмин Л.И.  106, 109, 115, 
322, 475             

Кукрыниксы  223 
Кулаков Т.Ф.  187 
Кулаков Ф.  71 
Кулакова Л.И.  494 
Куликов В.И.  104 
Куликов Л.  297 
Куликов С.  201 
Куликов Ф.М.  226, 227                
Кульков Е.  491 
Кунстман М.К.  512, 514, 515, 
517               

Куприн А.И.  328 
Куприна К.А.  105 
Куприянов А.Ф.  187 
Курлашов П.  115 
Курнатовский  75 
Курочкин В.  507 
Курочкин Ю.М.  471 
Курочкина Д.  63 
Кусков И.А.  427 
Кустов В.И.  508 
Кустова С.П.  508 
Кутузова Л.Н.  135 
Кыласов Б.А.  228 
Кыласов И.Е.  501 

Кыласов Т.А.  501 
Кыласовы  501 
Кыштымовы  345 
Кюнцель А.А.  230, 232                
Кюнцель В.  443 
Кюнцель В.А.  232 
Кюри  283 
 

Л 
Лабазников Б.В.  39 
Лавконец Н.  298 
Лавров К.Ю.  51 
Лавров С.Д.  401 
Лаврова Л.М.  499 
Ладейщиков  486 
Лазарев  427 
Лазарева А.П.  297 
Лазаревы  96, 103, 382              
Ланская Н.  76 
Лапкин И.  455 
Лапкин И.И.  249 
Лаптев Г.В.  525 
Ларин С.В.  147 
Лашова Н.Д.  38 
Лебедев А.  242 
Лебедев А.С.  232 
Лебедев В.  407 
Лебедев Т.А.  136 
Лебедева Г.М.  234 
Лебеденко А.П.  109 
Лебединский А.  501 
Лебехов А.Г.  454 
Левашов П.Г.  351 
Левашова О.П.  350 
Левашовы  54 
Левин А.  359 
Левин Б.Г.  525 
Левинширина Ф.С.  448 
Лейхтфельд О.Ф.  100 
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Лексин  85 
Лемерсье А.К.  440 
Ленин В.И.  36, 42, 68, 105, 
131, 149, 173, 203, 220, 244, 
349, 364, 374, 443, 461, 480, 
486, 488        

Леонов А.  333 
Леонов Е.  53 
Леонов Л.  422 
Лепешинская О.  65 
Лесов Д.Н.  521, 522                
Либерсон М.  449 
Линдт Э.В.  524 
Липатов  440 
Липшин С.Ю.  206 
Лисин А.Н.  366 
Лисицын Н.  300 
Лисовский Н.К.  495 
Лисюкова Л.С.  266, 267, 388              
Лисянский М.  266, 267                
Литвак А.Г.  244 
Литвинов С.В.  490, 492                
Литке Ф.П.  394 
Лифарь С.М.  526 
Лицман В.И.  502 
Лобастовы  506 
Лобачевский Н.И.  343 
Лобов И.И.  227 
Лобов Ф.М.  227 
Лобова М.А.  502 
Ловцов Н.  302 
Ловягин А.  428 
Логинов Ф.М.  53 
Логиновских Е.Ф.  235, 237                
Логиновских Н.Е.  237 
Логиновских Ф.  237 
Лозовский  203 
Локк Дж.  448 
Ломоносов М.В.  136 

Лопаев Н.А.  201 
Лопухин В.А.  344 
Лопухин Ю.М.  88 
Луговой В.Т.  375 
Лузенин Г.П.  202 
Лузина Л.Д.  499 
Луканин А.А.  128 
Луканин М.А.  237, 238, 502              
Луканин Н.А.  238 
Луканина Г.Л.  238 
Луканина Е.А.  238 
Луканина М.А.  238 
Луканина Т.Л.  238 
Лукьянова Е.Н.  125, 523                
Луначарский А.В.  175, 399, 
474              

Лунев В.К.  503 
Лунегов И.А.  136, 292                
Луньяк  А.М.  249 
Лыжин П.  105 
Лыскова К.И.  266, 267                
Лысковский М.  473 
Лыхин В.  367 
Львов А.  240 
Львов В.  94 
Львов Г.Е.  240 
Львов П.А.  204 
Львов С.Е.  239, 240                
Львовы  240 
Любарский А.  509 
Любимов И.И.  271 
Любимов П.П.  70 
Любимова С.  448 
 

М 
Мазенина В.М.  341 
Мазунина Е.И.  258 
Мазур Т.А.  206 
Майкулов Г.М.  84 
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Макаренко А.С.  177, 219, 448              
Макаров А.  298 
Макаров И.  521 
Макарова  148 
Макеев В.  245 
Максимов В.В.  482 
Максимов П.В.  432 
Максимович Г.А.  241, 242, 
243, 306               

Максимович К.И.  397 
Максутов Д.Д.  140 
Малых П.А.  224 
Малышев А.Ф.  243, 244, 245, 
246, 455, 456              

Малышев Ф.А.  245 
Мальцев А.В.  246, 247                
Мальцев И.В.  421 
Мальцев О.А.  514 
Мальцева А.А.  499 
Мальцева Тамара (дочь 
Мальцева А.В.)  247 

Мальцева-Мещерякова М.Д  
247 

Мальцевы  247 
Малютин Н.Х.  458, 459                
Мамин П.Н.  346 
Мамина Е.Н.  351 
Мамин-Сибиряк Д.Н.  71, 286, 
328, 343, 346, 351, 354, 487, 
490, 492            

Мамонтов В.С.  403 
Марасанов Ю.П.  348 
Маркграф О.В.  163 
Марко Д.М.  247, 248, 249, 250, 
425             

Марков А.В.  250, 251                
Маркова А.Н.  250, 251, 252              
Марковцев Т.  367 
Марковы  250 

Мартюшев Е.  444 
Маршак С.Я   328, 413, 448              
Маскалева Е.  115 
Масленин А.В.  477 
Масленников И.П.  187 
Матарзин Ю.М.  304 
Матвеев А.К.  114 
Матвеев В.  253, 364                
Матвеев В.К.  275 
Матвеев В.П.  508 
Матвеев Г.М.  505, 506, 509, 
510               

Матвеев Геор.М.  507 
Матвеев Гл.М.  507 
Матвеев Е.  53 
Матвеев И.М.  507 
Матвеев К.П.  508, 509                
Матвеев М.П.  506, 507                
Матвеев П.А.  302, 409, 507, 
508               

Матвеева В.П.  507 
Матвеева И.С.  508 
Матвеева М.М.  231 
Матвеевы  364, 505, 506, 510               
Матвеец М.А.  159 
Матросов А.Л.  252, 253, 446              
Матусовский М.  483 
Маханек К.С.  126, 253, 255, 
256, 407             

Мацкевич И.К.  304 
Машов  74 
Маяковский В.В.  115, 116, 
131, 472               

Медынский Е.Н.  448 
Мелькова Е.С.  524 
Мельников А.  128 
Мельников А.В.  475 
Мельников А.И.  488 
Мельникова И.А.  105 
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Мельникова Л.М.  267 
Мельников-Печерский П.И.  94 
Меньшиков М.И.  80, 82                
Меркулов Г.  377 
Меркулов О.  500 
Месяц Г.А.  310 
Мешавкин М.К.  258 
Мешавкина Е.М.  257, 258                
Мешков Н.В.  42, 71, 344, 346, 
425, 486              

Мешторф И.  394 
Мещевский А.В.  427 
Мещерин В.  100 
Мещеряков А.В.  247 
Мещеряков Г. А.  259, 260                
Миддендорф А.Ф.  397 
Мизеров М.И.  71 
Мик  429 
Миков В.Н.  187 
Микрюков М.  187 
Миллер  99 
Мильман Е.М.  38, 125                
Милютин Б.  117 
Миля (дочь Тарасовой М.В.)  
386 

Минин А.А.  159 
Минин И.М.  480 
Минин Ю.В.  38 
Минкин С.  111 
Минькин И.Н.  261 
Минькин Н.И.  261 
Мирскова В.Н.  512, 515, 517              
Митрофанов В.М.  209 
Митрохин Е.  429 
Митягина М.В.  113 
Митяшин Н.Н.  374 
Михаил Федорович (царь)..  
466 

Михайлов А.М.  227 

Михайлов А.Н.  374 
Михайлов Б.  322 
Михайлов О.Н.  500 
Михайлова Е.А.  497, 498                
Михайловская Е.В.  422 
Михайловский Н.К.  353 
Михайловский Я.  74 
Михайлюк В.  211, 433                
Михалев А.М.  502 
Михалев П.С.  300 
Михалицына П.Т.  36 
Михалков Н.С.  265 
Михалков С.В.  328, 448, 449              
Михеев Н.  370 
Мичурин М.Ф.  215 
Мишланов Ю.Ф.  262, 263                
Мишланова Л.В.  52, 213, 263, 
264, 265, 293              

Мишнев В.К.  515 
Мовчан В.П.  121 
Модерах К.Ф.  443 
Можаева С.  433 
Мокроусов С.  364 
Молодцов В.В.   68, 71, 134, 
207, 265, 266, 267, 388, 413, 
415, 416, 417           

Молохова Л.Г.  184 
Молчанов А.  321 
Молчанов И.  171 
Молчанова Л.  448 
Молчанова Л.И.  360 
Морачевский Ю.В.  317 
Моргунов Ю.  40 
Морзо-Морозов К.А.  285 
Морозов А.Ф. (Байдин)  268 
Морозов А.И.  253 
Морозов А.Ф.  502 
Морозов И.Р.  40 
Морозов П.  465 
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Морозова Л.И.  517 
Морозова Т.С.  465 
Мосин П.В.  502 
Мотовилов А.  417 
Мотяшов И.П.  131 
Мохначев П.Н.  502, 503                
Мохов Н.И.  126 
Мочалов В.И.  184 
Мошева М.А.  524 
Муравьев М.И.  429 
Мурыгин Г.И.  525, 526                
Мусинова М.Ф.  201 
Мустафин Р.А.  182, 183                
Мухин С.Г.  511 
Мухина З.Г.  518, 519, 520              
Мышецкая Е.Е.  74 
Мышецкая Н.  74 
Мышецкие  74 
Мышецкие-Болотовы  77 
Мышецкий К.  74 
Мясников А.  522 
  

Н 
Надеждин Ю.  171, 500, 519, 
522               

Надсонов Н.В.  147 
Назаренко Н.А.  325 
Назаровский Б.Н.  116, 117, 
125, 152, 210, 211, 328, 364, 
387, 404, 414, 488, 495         

Назарьев Е.С.  269 
Назарьев С.Н.  202, 269, 270              
Найденова Н.П.  85, 111, 112              
Накорякова А.  421 
Наливкин Д.  317 
Нарочницкий А.Л.  196 
Нассонов А.П.  273, 274                
Нассонов В.  274 

Нассонов В.М.  270, 271, 272, 
394, 395             

Нассонов В.П.  273 
Нассонов Д.П.  273, 274                
Нассонов П.В.  270, 272, 273, 
394               

Нассонов С.В.  272 
Нассонова А.В  272 
Нассонова А.В.  272 
Нассонова А.Д.  272 
Нассонова А.П.  273 
Нассонова А.С.  271, 272, 273              
Нассоновы  270, 273                
Насыров Т.М.  38 
Наумов А.А.  42 
Наумова  277 
Нахимов  427 
Небольсин П.  99 
Невзоров А.  381 
Неволин Б.С.  197 
Недорезов И.В.  462 
Незнамов В.  198 
Неизвестнов Я.В.  305 
Некрасова А.  323 
Некрасова Л.А.  285 
Некрасова-Попова В.А.  274, 
275                

Несслер Н.  345 
Нецветаев А.В.  276, 277, 300, 
424               

Нецветаев В.А.  277 
Нецветаев В.Н.  278 
Нечаева В.  132 
Нечаева Е.М.  111, 345, 346              
Нечкина Е.  338 
Нечкина М.В.  338 
Нигомаев А.Н.  502, 503                
Нижегородцев А.  444 
Нижинский В.Ф.  525 



 549 

Никанор (епископ)  344 
Никитин А.  442 
Никитин В.Н.  82, 192                
Никитин Л.  105 
Никитин П.  488 
Никитин Ф.С.  482 
Никишин А.Н.  155 
Николаев В.  298, 317                
Николаев И.С.  403 
Николаев К.  49 
Николаев Н.  168 
Николаев С.  380, 425                
Николаев С.Ф.  114, 192                
Николай I  240, 324, 325, 466               
Николай II  265 
Никольская Г.В.  279, 280                
Никольский А.П.  278, 280, 281              
Никольский В.С.  409 
Никольский Г.  521 
Никонов И.Я.  299 
Никулин А.А.  515 
Нилов Д.Н.  502 
Нифонтова Г.В.  280 
Новиков А.И.  281, 282                
Новиков С.С.  275 
Новикова П.  189 
Новожилов Г.  360 
Новокрещенный Н.Н.  302 
Новокрещенова А.  258 
Новокрещенова А.К.  498, 499, 
500              

Норин М.П.  509, 510                
Носилов К.Ф.  93 
Носков Г.П.  458 
Нот А.  46 
Нусинов И.  419 
Няшин Ю.И.  310 
 
 

О 
Оберман Н.Г.  305 
Оборин А.И.  425 
Оборин В.А.  277 
Оборин П.А.  298, 517                
Образовская Л.А.  116 
Обросов П.М.  283 
Овчинников И.К.  409, 509                
Огибенин А.М.  285 
Огибенин А.П.  285 
Огибенин П.А.  284 
Одинцов В.П.  411 
Ожгибесов П.Д.  286, 288                
Ожгихин А.Ф.  502 
Ожегов А.Ф.  288, 289, 290, 
315, 445, 446              

Озолин Г.  39 
Окаемов А.И.  202 
Октябрев С.  216 
Окулов С.А.  173, 290, 291, 
292, 293, 501              

Окулова Е.И.  291, 292                
Окулова Л.Ф.  478 
Окуловы  290 
Олышев К.Л.  526 
Омельчак И.М.  60 
Онучин А.  502 
Онучин А.Н.  477 
Опаренко А.М.  48 
Орджоникидзе С.  85, 286                
Орлов А.  59 
Орлов А.В.  152 
Орлов Б.Н.  202 
Орлов И.И.  405 
Орлов К.Х.  411, 515                
Орлов Ю.А.  71 
Орлова А.  36, 317                
Орлова-Чесменская А.  102 
Орловы  516 
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Орочевский А.  76 
Осиновские  293 
Осиновских  294, 295, 296              
Осиновских А.А.  294 
Осиновских А.М.  255, 293, 
294, 295, 296             

Осиновских В.М.  294 
Осиновских Е.М.  294 
Осиновских М.С...  293, 294, 
296              

Осиновских Н.П.  190 
Осиновских П.М.  294 
Осиновских С.Е.  293, 294                
Осипанов Е.  477 
Осипенко П.  359 
Осипов А.  245 
Осипов А.В.  296, 297                
Осипов Я.В.  502, 503                
Осипова А.В.  298 
Осипова Л.  59 
Осипова Т.А.  502 
Ослоповский Л.И.  100 
Осовецкий Б.М.  160 
Осокин В.Н.  117 
Останин М.А.  300 
Останин Т.И.  265 
Останин Ю.М.  42, 298, 300              
Осташова  413 
Остинский А.П.  230 
Островский Н.А.  296, 297, 298              
Остроумов Б.А.  107 
Остроумов Г.И.  303 
Остроумов И.Г.  301, 302, 303, 
492               

Отинов Ф.А.  502 
Охлобыстин Д.И.  272, 273                
Охлобыстина А.Д.  273 
Ошанина В.  73 
 

П 
Павел (сын Матвеева К.П.)  
509 

Павел I  466 
Павленин Ф.И.  459 
Павленина А.Я.  489 
Павлов В.  339 
Павлова А.П.  525 
Павлова Н.  359 
Павловский Е.Н.  424 
Пайдушев Г.  295 
Палкин Б.В.  524 
Палладий (епископ)  77, 163                
Пандер Х.И.  394 
Панкова Л.Г.  282 
Панкратов В.Ф.  201 
Панкратова А.М.  136 
Панкратова Ф.С.  125 
Панов Д.А.  489 
Панов Н.И.  83 
Панова А.П.  45 
Панова В.Ф...  115, 328, 422, 
488               

Панферов К.  130 
Паньков Л.  326 
Папков Н.М.  502 
Парин Б.В.  111, 220                
Парин В.Н.  112 
Парина Н.Д.  249 
Патлых Н.П.  473 
Паустовский К.Г.  210 
Пахмутова А.  359 
Пахомов Ю.Д.  424 
Пеньковская Л.А.  435 
Пепеляев Е.В.  486 
Пепеляев И.С.  85, 112                
Перельман Я.И.  288 
Пермяк Е.А.  36, 68, 115, 151, 
152, 289              
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Перов М.  227 
Перроне О.  132 
Петр I  277, 466                
Петров А.  317 
Петров М.  187 
Петров Ю.  198 
Петрова А.  497 
Печеркин И.А.  303, 304, 305, 
306               

Печорин Г.А.  306 
Пирогов Н.  196 
Пирогов Н.И.  343 
Писарев Д.И.  346 
Писманик М.Г.  363 
Пичугин И.М.  306, 308                
Пичугина Л.Н.  308 
Пичугов С.Г.  415 
Пищалкин А.А.  278 
Пищальников С.Е.  502 
Плаксин Н.А.  381 
Платон  448 
Платонова Е.Л.  79 
Платунов  486 
Плевский А.В.  405 
Плеско Г.Н.  117 
Плинт А.  57 
Плотников В.В.  42 
Плотников Г.  71 
Плотникова Е.  416 
Плясова М.  405 
Подбельский А.  441 
Поджаров П.К.  377 
Подсобляевы  377 
Поздеев А.А.  308, 310                
Поздеева Ю.А.  309, 310                
Покровская Т.Р.  312 
Покровский А.  449 
Покровский Б.А.  182 
Покровский В.  68 

Покровский В.К.  116, 441                
Покровский К.  140 
Покровских В.  525 
Полевой Н.А.  427 
Ползунов И.И.  135 
Политов  288 
Политова Л.Г.  69 
Полонский Я.Н.  514 
Поляков А.Ю.  314 
Поляков П.А.  289 
Поляков П.П.  128 
Поляков Ю.А.  311, 313, 314              
Полякова Е.Н.  311, 312, 313, 
314               

Поляковы  311 
Поморцев П.Н.  409 
Пономарев  277 
Пономарев А.  118 
Пономарев А.Н.  45, 207                
Пономарев В.П.  158 
Пономарев С.В.  230 
Поносов В.А.  502 
Попов А.Н.  77 
Попов А.С.  283, 325                
Попов Е.  380 
Попов И.В.  490, 491, 492              
Попов Л.Л.  417 
Попов Н.В.  116 
Попов П.  427 
Попова В.  367 
Попова Л.А.  314 
Попцов Б.А.  502 
Поспелов Е.М.  113 
Поспелов И.М.  371 
Посухов А.А.  516 
Посухов А.Д.  512, 516, 517              
Посухова Е.А.  516 
Потоцкий Л.  345 
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Правдин Л.Н.  42, 105, 115, 
116, 314, 315, 328, 387             

Правдина И.Б.  315 
Преображенская Е.  419 
Преображенская М.Р.  317 
Преображенский А.А...  256, 
407                

Преображенский П.И.  316, 317                
Пришвин А.  315 
Провков И.М.  374 
Продан Т.  105 
Прокаев В.И.  369 
Прокошев В.Н.  318, 319, 320, 
480               

Просторов И.Н.  71 
Протасов И.В.  335 
Протопопов Н.А.  488 
Прохоров Н.П.  490 
Прошин А.Я.  237 
Прошина А.А.  237 
Прядильщиков Ф.А.  71, 277, 
278, 409               

Пугачев Е.  144, 407, 492              
Пузырев Е.А.  37 
Путилов М.А.  525 
Путин В.В.  506 
Путины  352 
Пучин А.  183 
Пушкин А.С.  65, 77, 104, 267, 
288, 315, 472            

Пушкины  278 
Пшеничников Ф.П.  475 
Пьянков А.А.  440 
 

Р 
Работкин Н.И.  502 
Равенкова А.И.  40 
Радищев А.Н.  493, 494                

Радкевич В.И.  138, 315, 320, 
321, 322, 323, 433, 500             

Радостев А.М.  323 
Радостев А.Н.  502 
Радциг А.  136 
Разепин В.Ф.  524 
Разумковы  506 
Разумов И.К.  239 
Раимов Р.М.  38 
Ракитин В.Д.  323, 364                
Ракитников А.Н.  384 
Раленбек К.Д.  102 
Раскина М.  359 
Расов В.В.  324 
Расов В.И.  323, 324                
Расов Е.  324 
Расов И.М.  324 
Распутин В.Г.  502 
Рассаднев С.  300 
Ратаев В.П.  148 
Раткевич  322 
Рауш В.А.  491, 492                
Рахманинов С.В.  525 
Рахшмир П.Ю.  126, 196                
Рачкевич Т.Ф.  357 
Ребель Г.М.  422 
Ребров Н.  295 
Редкина Е.И.  517 
Резанов Н.П.  429 
Резинер Ф.Я.  500 
Рейнгеверц Л.М.  470 
Ремезов С.  216 
Ремизов А.В.  135 
Ренкуль Н.А.  435 
Рентген В.К.  283 
Репин И.Е.  471 
Ретивкин А.  108 
Реутов В.С.  325, 326, 327              
Реутов М.Г.  326 
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Реутова Т.Н.  326 
Реутовы  326 
Решетников И.Е.  502, 503                
Решетникова Е.М.  416 
Решетов А.  116 
Ржаницкая Е.  424 
Ризов Д.  322 
Ризов Н.Д.  222 
Ример-Нольтениус Э.  437 
Римская Л.С.  51, 105, 255, 289, 
306, 315, 327, 328, 353, 386, 
414          

Рихтер А.  432 
Рихтер В.П.  270 
Рогальников В.И.  475 
Рогинский В.Ю.  107 
Рогов Н.А.  394 
Рогова Е.А.  42 
Роговой А.А.  310 
Родионов В.  405 
Родыгин Е.  321 
Рождественская К.  152, 445, 
500              

Рождественская К.В.  369 
Рожков В.С.  502 
Рожков Н.А.  144 
Розенберг  429 
Розенблат В.В.  231, 232                
Розенблюм Ю.З.  515 
Розенфельд А.Я.  45 
Розов Л.  298 
Рокачева Н.Т.  448 
Романов В.А.  502 
Романов Д.Ф.  244 
Романова Р.В.  184 
Романовы  189, 356                
Россин И.  298 
Ртищев П.  73 
Рубцов Н.  488 

Рудим В.  509 
Рум Р.  343 
Румянцев Н.П.  429 
Русакова В.  437 
Русецкий А.В.  373 
Русинова О.П.  460 
Русских И.  505 
Рутберг Г.Н.  364 
Ручьев Б.А.  315 
Ручьев Л.Н.  315 
Рыбаков А.Н.  51 
Рыбников Н.А.  212 
Рыжкова А.И.  297 
Рылеев К.Ф.  429 
Рылов А.А.  488 
Рындзюнский П.Г.  408 
Рытова  381 
Рюль И.  240 
Рюмин Н.М.  156 
Рябов Г.И.  329, 330                
Рябова Т.А.  113 
Рязанов В.Л.  167, 168                
Рязанов Л.Ф.  167 
Рязанов Н.  289 
Рязанова Г.И.  436 
Рязанова Е.А.  167, 169                
Рязановы  169 
Рязанцев Н.П.  317 
 

С 
Савиных В.П.  327, 387, 509              
Савич И.С.  147 
Садикова В.  367 
Сазыкина А.Д.  331, 333                
Сакач Р.  359 
Самойлов И.И.  207 
Сауков Г.  324 
Сахапова С.К.  251, 252                
Сахаров С.Н.  315 
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Сашин П.  326 
Сашко В.  187 
Свалов  409 
Сведомский П.А.  72 
Свердлов Я.М.  486 
Свечников Е.В.  444 
Свирепов И.  391 
Свобода Л.  158 
Северов Г.П.  334 
Северов П.  326 
Седлмайерова А.  104 
Седых И.  500 
Седых С.Н.  509, 510                
Сейс Г.  216 
Селезнев В.  403 
Селезнева В.Т.  335, 336, 345              
Селезнева Е.Л.  159 
Сельников И.П.  299 
Селянкин А.М.  289, 336, 337, 
338               

Селянкин М.А.  338 
Селянкин О.К.  290, 338, 339, 
387, 414, 500              

Селянкина А.Н.  338 
Семенищева В.Д.  187 
Семенков О.И.  310 
Семенов Г.И.  138 
Семенова Г.С.  340, 341                
Семенова С.В.  471 
Семенов-Тян-Шанский В.П.  
380 

Семибратов  136 
Семовских С.Е.  198 
Семченко О.  310 
Семянников В.  163 
Сенников Г.И.  493, 494                
Сенникова Л.И.  494 
Сергеев С.  160 
Сердитых Л.Д.  147 

Серебреникова И.  54 
Серебренников В.Н.  276, 278                
Серебренников В.П.  346 
Серебренников В.С.  449, 514                
Серебренников И.А.  348 
Серебренников Н.Н.  267 
Серебренников П.Н.  71, 72, 
111, 129, 341, 342, 343, 344, 
345, 346, 399          

Серебренникова А.  68, 123                
Серебренникова А.И.  347, 348                
Серебренникова А.С...  112, 
344, 345, 346               

Серебренникова Е.П.  70, 345                
Серебренниковы  42, 346                
Серебряков А.  353, 364                
Серебрякова Г.  328 
Серебрякова К.В.  364 
Серебряковы  364 
Серебряников В.С.  502 
Серебрянников А.И.  352 
Серебрянский  77 
Сибирцев А.  322 
Сивков В.Ф.  289, 293, 348, 
349, 486             

Сивков Г.Ф.  290 
Сигов А.А.  351 
Сигов А.С.  42, 346, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 355, 409            

Сигов В.А.  354 
Сигов И.А.  351, 354                
Сигов И.С.  255, 349, 351, 352, 
353, 354              

Сигов К.А.  351, 354                
Сигов К.П.  354, 355                
Сигов М.А.  351 
Сигов П.С.  349, 353, 354, 355               
Сигов С.П.  354, 355                
Сигова А.М.  350 
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Сигова В.А.  351 
Сигова Е.П.  355 
Сигова Н.В.  353 
Сигова Н.М.  354 
Сигова О.П.  350, 351, 354, 355               
Сигов-Погорелов А.С.  346 
Сиговы  345, 349, 354, 355               
Сидоров Н.А.  326 
Сизов И.И.  424 
Сильченко М.  68 
Симановский М.А.  473 
Симонов К.М.  104, 328, 413, 
422, 423             

Синакевич А.В.  355 
Синакевич А.И.  356 
Синицын Ю.Н.  147 
Скачковы  355 
Скворцов Ал.Б.  357 
Скворцов Ан.Б.  357 
Скворцов Б.И.  356, 357                
Скворцов В.  357 
Скворцов М.Ф.  524 
Скворцова Д.М.  357 
Скворцова О.И.  357 
Скворцова П.Б.  356, 357                
Скворцовы  356 
Скитова Ф.Л.  314 
Скоморохова Н.  216 
Скорев Г.И.  434 
Скриб О.  46 
Скробов Я.Д.  80 
Славянов Н.Г.  202, 204, 488              
Смагин О.М.  359, 360                
Смагина Г.О.  357, 358, 359, 
496               

Сметанин С.И.  256 
Смирнов И.Н.  63 
Смирнова В.  423 
Смирнова З.М.  52 

Смирнова И.  168 
Смирнова Л.  134 
Смирнова М.  488, 500                
Смирнова М.И.  176 
Смоленский Ст.  128 
Смышляев Д.Д.  71, 364, 394, 
397, 427             

Соболев В.Г.  515, 517                
Соболев В.М.  489 
Содномов А.А.  500 
Соколов  93, 364                
Соколов  Б.М.  71 
Соколов Г.Л.  360 
Соколов Н.  295 
Соколов Н.Н.  353 
Соколов Ю.М.  67, 68                
Соколова В.Г.  42, 57, 323, 361, 
363             

Соколова Е.В.  364 
Соколова М.Ф.  209 
Соколов-Митков И.  206 
Соколовы  54 
Сокольский И.А.  114 
Сокотов И.Е.  215 
Соларев М.Д.  346 
Солдатова З.И.  491 
Солженицин А.И.  51, 507                
Солкина Р.Т.  498, 499, 500, 
501               

Соловьев Л.  300 
Соловьев Н.С.  82 
Соловьев Ю.  48 
Соловьева А.  176 
Солодников Г.  227, 387                
Солодникова А.А.  521, 522                
Солох Г.  377 
Сонин Е.Г.  365 
Сонин П.С.  477 
Сонина Л.Е.  521, 522                
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Сонина М.Г.  366 
Сорвин П.Ф.  118 
Софроницкий П.  317 
Софронов А.М.  198 
Софронова С.Г.  58 
Спешилов А.Н.  323, 328, 363, 
364, 366, 367, 414, 446             

Спешилов Я.Г.  323 
Спешилова Е.А.  163, 312, 367              
Стадник А.П.  39 
Сталин  91, 140, 261, 480, 497             
Станиславский К.С.  132, 133                
Станцев В.  489 
Старжинский П.  377 
Старков В.Е.  475 
Старков И.Е.  390 
Старков С.К.  428 
Старовойтов А.  494 
Старцев А.В.  371 
Старцев В.С.  242, 367, 368, 
369, 370             

Старцев Ф.Г.  489 
Старцева С.А.  367, 370, 371              
Старцевы  71, 367, 368              
Стаселович И.В.  148 
Стасов В.В.  381 
Стасова Е.Д.  245 
Стельмах В.П.  197 
Степанов Л.  132 
Степанов М.Н.  369 
Стефан (епископ)  488 
Стойчев С.А.  257 
Столбов  199 
Сторожева П.К.  525 
Стофреген К.К.  240 
Стражев В.И.  371, 373                
Стражев И.И.  373 
Стражев Ш.  373 
Стражева Е.   373 

Стражева И.  373 
Стратилова А.Т.  488 
Стреколов Г.  334 
Строганов А.С.  99 
Строганов Г.Д.  144 
Строганов Н.  103 
Строганов С.А.  222, 223, 378, 
379, 381, 396              

Строганов С.Г.  99, 390, 397, 
398               

Строганова Н.П.  222 
Строганова С.В.  99, 103, 391, 
392, 394             

Строгановы  62, 96, 98, 99, 100, 
101, 102, 221, 222, 223, 278, 
378, 382, 390, 391, 392, 393, 
394, 395, 396, 398, 467      

Струмилин С.П.  63 
Субботин А.П.  265 
Субботин Б.Ф.  373, 374                
Субботин-Пермяк П.И.  282, 
421                

Суворов Б.  261 
Суворова Г.А.  505 
Суворовы  506, 509                
Судакова И.  134 
Сузутов В.И.  374 
Сулейманов Г.И.  68, 376                
Сумароков А.П.  285, 494                
Сунь-Юй Цинь  176 
Сурганов В.  201 
Сурнина Н.А.  221 
Сурсяков Ф.Ф.  502 
Суслина Е.  380 
Сырейщиков Д.П.  45 
Сюзев П.В.  107, 278, 377, 379, 
380, 381, 399            

Сюзев П.И.  381, 382, 383, 400               
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Т 
Тайсин А.  207 
Тальковский С.И.  411 
Танаевская К.П.  384 
Танаевский В.А.  242, 383, 384              
Танаевский М.А.  384 
Тараканов Ф.Г.  289 
Тарасов И.В.  462 
Тарасова М.В. (Дьячкова-
Тарасова) .  171, 322, 386, 387, 
385             

Тарунина Е.Л.  388 
Тарунина З.И.  387 
Татаринов А.  317 
Татарский В.В.  264 
Татьяничева Л.К.  35 
Таусон А.О.  425 
Твердова Ф.Д.  129 
Тебеньков М.Д.  428, 430                
Тевосян И.Ф.  85 
Тейхман Н.Р.  207 
Телегин К.Ф.  459 
Теплоухов А.А.  399, 400                
Теплоухов А.Е.  391, 392, 393, 
394, 399             

Теплоухов А.Ф.  344, 398, 399              
Теплоухов Е.Н.  390, 391                
Теплоухов М.О.  389, 390                
Теплоухов Н.С.  390, 391, 395, 
398               

Теплоухов С.А.  400, 401                
Теплоухов Ф.А.  273, 344, 380, 
395, 396, 397              

Теплоухова А.В.  273, 302, 392, 
393, 395, 397              

Теплоухова Е.И.  391, 399                
Теплоухова М.Ф.  399 
Теплоухова Н.А.  400 
Теплоухова Р.К.    392, 394                

Теплоухова Т.С.  390 
Теплоухова Ф.А.  381 
Теплоуховы  96, 107, 390, 392, 
396, 399, 400, 401             

Терехин А.С.  364, 401, 402              
Терновский Ф.А.  397 
Терпиловский Г.Р.  517, 518                
Тимонов С.И.  168 
Тимонова Е.Л.  167, 168, 169              
Тимофеев В.П.  371 
Тимофеев С.  491 
Тимофеевы  345 
Тимошин А.И.  502 
Тимшин И.  353 
Титлянов Ж.  253 
Тиунов В.  288 
Тиунов В.Ф.  255, 256, 403, 404               
Тихов П.И.  346 
Тихомиров В.В.  264, 265                
Тихонов В.В.  327 
Тихонравов А.И.  404, 405                
Токарев  154 
Токарева В.  423 
Толкачева Н.Н.  479 
Толмачев В.Я.  424 
Толмачев Н.Г.  355 
Толстая Е.  76 
Толстая Е.С.  76 
Толстиков В.А.  155 
Толстиков П.  118 
Толстой Г.Г.  76 
Толстой И.С.  76 
Толстой Л.Н.  379 
Толстой М.  73 
Толстой Н.И.  113 
Толстой П.С.  76 
Толстой С.И.  76 
Толстые  76 
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Томсинский С.М.  255, 256, 
257, 406, 407, 408              

Тонков В.Н.  283 
Торчинский С.  519 
Трапезников В.Н.  408, 409                
Трапезников И.  500 
Трапезникова Р.П.  409 
Трегуб О.  298 
Третьяков  486 
Третьяков А.М.  461 
Третьяков А.Н.  70 
Третьяков Г.Д.  462 
Третьякова С.М.  364 
Третьякова Т.А.  502 
Третьяковы  57 
Трифонова Т.К.  423 
Троицкий Н.  431 
Трослолов М. (протоирей)  102 
Трофимов С.  141 
Трубин А.Г.  410, 411, 412              
Трубина-Шумкова К.Г.  411 
Трусов П.В.  310 
Трутнев Н.Н.  414 
Трутнев Ю.П.  437, 495                
Трутнева Е.Ф.  47, 115, 266, 
328, 412, 413, 414            

Трухин А.К.  321 
Трушников И.С.  502 
Трушниковы  377 
Трясцин Г.  477 
Трясцин М.М.  524 
Тудвасев В.М.  227 
Тудвасев И.Ф.  227 
Тудвасев Я.Т.  227 
Тулпаровы  371 
Тумбасов А.Н.  138, 266, 267, 
297, 315, 387, 414, 415, 416, 
417, 447          

Тумбасова А.В.  416 

Тумбасова А.Г.  416 
Тунева Е.  382 
Тупицын С.  359 
Тупицын А.Д.  417, 419                
Туранский И.И.  419, 420                
Турбин Г.А.  371 
Турбин Н.К.  47 
Турбо М.  288 
Туркменов  350 
Турнин В.  116 
Турчанинов М.А.  55, 71                
Турчанинова С.М.  364 
Турчаниновы  57 
Туфина Х.  182 
Тынянов Ю.Н.  444 
Тюлин А.Ф.  156 
Тюнин Н.П.  488 
Тюшевы  345 
 

У 
Уваров  93 
Уварова Е.А.  465 
Удинцев А.Н.  440 
Удинцев Б.Д.  345, 352, 353, 
490               

Узких Ф.С.  129 
Уланов Э.А.  500 
Уланова Е.М.  185 
Ульянова М.И.  461, 511                
Уральский А.  517 
Уральский И.И.  389, 390                
Урасов В.А.  290 
Урасов-Чупин В.А.  509 
Урусов Н.  76 
Усанин Ф.  288 
Усов  394 
Усольцев Э.А.  80 
Устинов И.И.  370 
Устинова С.А.  76 
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Устрялов  99 
Утехин С.Г.  134, 135                
Уточкин А.С.  424 
Утяшева Р.С.  497 
Уфимцева М.  161 
Ушаков А.П.  227 
Ушаков М.Н.  203 
Ушаков С.Л.  302 
Ушинский К.Д.  448 
 

Ф 
Файдыш А.Т.  502 
Файнштейн А.В.  443, 444                
Фатов Н.Н.  267 
Фахрутдинов Г.  183 
Федорец Е.А.  502 
Федоров А.  429, 477                
Федоров А.М.  441 
Федоров В.Ф.  227 
Федоров М.  222 
Федоров С.Н.  120 
Федорова К.А.  314 
Федорова Л.Ф.  201 
Федорова М.П.  58 
Федосеев С.  321 
Федотова Е.В.  497, 498                
Федотова Т.Е.  190 
Федченко И.И.  282 
Феоктистова К.И.  230 
Ферсман А.  370 
Ферсман А.Е.  403 
Фибих Д.  94 
Фигуровский Н.А.  81, 338                
Филимонова  251 
Философова А.П.  526 
Филь В.Е.  443 
Фирсов Н.И.  409 
Фомин В.И.  415 
Фоминых А.Н.  502 

Фоминых Е.Н.  509 
Фонвизин Д.И.  285 
Фонвизин М.А.  74 
Фортунатов Ф.А.  522 
Фотиева Л.А.  42, 486                
Фрадкин Б.  328, 445                
Фрадкина С.Я.  194, 421, 422, 
423               

Фребель Ф.  448 
Фукалов И.  267 
Фурсенко А.А.  195 
Фурцева Е.А.  65 
 

Х 
Хайдуков  102 
Хайкин Б.  221 
Хаким С.  182 
Халдеев Г.В.  225 
Халутин А.И.  325 
Хандросс Л.  440 
Ханхасаева И.Н.  197 
Харитонов Д.Е.  81, 423, 424, 
425               

Харитонов Е.  500 
Хартнелл В.Е.  427 
Хачатурян А.И.  388 
Хейлман Х.  175 
Хейсин М.Л.  353 
Хейфиц И.  443 
Хелмицкий  239 
Хисамутдинов Р.  183 
Хитрюк В.  118 
Хлебников В.И.  428 
Хлебников И.  216 
Хлебников К.И.  428 
Хлебников К.Т.  254, 426, 427, 
428               

Хлебников Н.М.  152 
Хлебников Т.И.  426 
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Ховрин С.  367 
Ходьков А.Э.  317 
Хоробрых М.В.  501 
Хоробрых М.Ф.  498, 499, 500, 
501               

Хорошева А.Г.  292 
Хохряков А.Я.  295 
Хребтов А.А.  156, 430, 431, 
432               

Хрипко Д.И.  83 
Христолюбова И.П.  432, 433                
Хрущев Н.С.  40, 508                
Худояровы  471 
 

Ц 
Царт М.  403 
Цветкова Л.  277 
Цивилев К.  409 
Циммерман М.В.  232 
Циммерман О.  230, 232, 273, 
274, 508             

Цирульников П.Г.  457 
Цифринович В.  377 
Цихоуст Н.  74 
Цуцкарев Н.И.  509 
Цфасман А.Б.  196 
Цыплухина Л.И.  113 
 

Ч 
Чагин Г.Н.  267 
Чайкин А.И.  68, 70, 71, 78, 
433, 434, 435            

Чайкин Г.Д.  435 
Чайкина А.Ф.  435 
Чайкины  435 
Чайковский П.И.  131 
Чаковский А.Б.  39 
Чанышев Е.Л.  38 
Чапаев В.И.  293 

Чащихин А.  323 
Чаянов О.  285 
Чебыкин Н.  321 
Чебыкин Н.А.  437 
Чебыкина Н.  105 
Чебыкина Н.Д.  436, 437                
Чебыкины-Трушниковы  437 
Чекменев М.С.  475 
Челищева О.  75 
Челно А.К.  502 
Чепцов Д.  491 
Черданцев А.  96, 302, 354              
Черданцев А.А.  302, 380, 439, 
440, 441, 489, 492            

Черданцев А.И.  442 
Черданцев И.А.  440, 441, 442              
Черданцев Н.А.  438, 439, 440, 
441, 442             

Черданцева А.К.  441 
Черданцева З.В.  442 
Черданцева И.  440 
Черданцева И.А.  439 
Черданцева М.А.  441 
Черданцевы  438 
Чердынцев В.А.  442 
Черемных А.Ф.  461 
Черемных В.Г.  38 
Черемных И.В.  279 
Черенев Б.А.  36, 334, 442              
Черенев В.А.  443, 444                
Черепанов С.М.  489 
Черепанова Т.Б.  159 
Черица В.С.  118, 119                
Черица М.С.  119 
Черкасов А.  387 
Чернавина Т.  40 
Чернавский Н.М.  302 
Черненко А.А.  446 
Черненко В.  328 
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Черненко В.А.  415, 444, 445, 
446, 447             

Черненко М.И.  446 
Чернов В.  111 
Чернов Т.  433 
Чернова Т.  425 
Черных С.В.  215 
Черныш  116 
Чернышевский Н.Г.  439 
Чертова С.Ю.  447, 448, 449              
Чертушкин К.П.  83, 84                
Чесноков И.Г.  415 
Четвериков В.  110 
Четин В.В.  407 
Чехов Н.В.  449 
Чечулин А.Н.  70 
Чжоу Юань-Бин  134 
Чистов И.  415 
Чистоплясов С.Г.  377 
Чистяков П.Е.  427, 429                
Чистяков П.И.  512, 516, 517              
Чодришвили Г.  444 
Чувиляев А.П.  488 
Чувызгалов В.  322 
Чугаев М.А.  147 
Чугайнов В.Ф.  446 
Чугайнова Е.И.  45 
Чудинов В.К.  452 
Чудинов К.Г.  451 
Чудинов Н.К.  452 
Чудинов П.К.  452 
Чудинов П.С.  450, 451                
Чудинов С.К.  449, 450, 452, 
453               

Чудинова В.П.  452 
Чудинова Е.П.  452 
Чудинова М.А.  450, 451                
Чудиновы  451 
Чуйков В.И.  504 

Чуковский К.  328, 448                
Чумаков С.Я.  246, 448, 453, 
455, 456             

Чуцкаев С.  352 
 

Ш 
Шабарин А.  270 
Шаврин Ф.  144 
Шагинян М.  136 
Шадрин Е.  190, 515                
Шаляпин Ф.И.  42, 525                
Шамарина Н.  521 
Шамец Я.  310 
Шаньгин А.И.  246, 456, 457, 
458               

Шаньгин И.Л.  458 
Шапшев  110 
Шарапин И.И.  97 
Шарапов А.М.  227 
Шардина Л.Л.  523 
Шардина Л.П.  522, 523                
Шарнин Ф.Ф.  352, 353                
Шарц А.К.  36, 67, 68, 96, 97, 
107, 136, 152, 198, 210, 242, 
277, 292, 317, 319, 345, 351, 
353, 355, 364, 369, 380, 428, 
435, 441, 487, 488, 489, 491, 
492, 509, 510 

Шатрова Е.М.  482 
Шаховская М.  140 
Шашмурин А.П.  497, 498                
Швецов А.В.  309 
Швецов А.Д.  459, 460                
Швецовы  250 
Швыдкой М.Е.  522 
Шевелевы  355 
Шевкуненко Н.Н.  146 
Шевяков Л.Д.  369 
Шелепов И.Н.  45 
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Шелихов П.  429 
Шелковников А.С.  460, 461, 
462              

Шелковников И.Г.  461 
Шерстобитов Н.  486 
Шестаков И.  223 
Шилов Ф.Е.  435 
Шимановский Н.Ю.  401 
Шипицин Н.Г.  491, 492                
Шипицина А.Г.  491 
Ширинкин А.Д.  295 
Ширинкин В.  138 
Ширинкин В.И.  462, 463                
Ширинкин В.М.  464, 465                
Ширинкин В.П.  502 
Широглазов И.А.  299 
Широков Е.И.  322, 323                
Широков Е.Н.  138 
Ширшов Б.В.  36, 47, 116, 171, 
253, 321, 446, 447             

Шишев А.  70, 72, 128              
Шишкин А.М.  187 
Шишкин И.  45 
Шишков В.Я.  67, 68                
Шишкова К.Н.  158 
Шишонко В.Н.  100, 216, 239, 
344, 465, 466              

Шкультецкий А.С.  77 
Шлегель Ф.  448 
Шлыгин В.М.  489 
Шлыгин Е.Д.  317 
Шлыков Г.  522 
Шлыкова Е.А.  488 
Шляпников А.Г.  416 
Шмаков А.А.  97 
Шмаков П.  36 
Шмидт С.О.  407 
Шнюкова Е. Н.  128 
Шокшуева Л.Г.  522, 523                

Шолохов М.А.  238 
Шоп-Мишич М.П.  468 
Шорин Д.П.  471 
Шорина Э.Н.  470, 471, 472              
Шостакович Д.Д.  413 
Шредер Р.И.  398 
Штаркман Н.  521 
Штейнфельд В.П.  222 
Шторм Г.П.  494 
Штрайх С.Я.  65 
Штраус О.  433, 520                
Шубин В.П.  490 
Шубин Л.И.  295 
Шувалов А.П.  356, 357                
Шукшин В.М.  104 
Шулепов В.М.  72, 472, 473, 
510               

Шулепов М.В.  473 
Шулепова А.В.  473 
Шулепова К.В.  473 
Шулькин И.М.  523 
Шумилов В.И.  246, 457                
Шумилов Е.Н.  312, 474, 475              
Шумилов М.С.  459 
Шумков В.П.  223 
Шутов Е.  100 
 

Щ 
Щеглов И.  381 
Щербатов К.  99 
Щербов  381 
Щербов Д.П.  159 
Щетников М.А.  502 
Щипачев С.  152 
Щукин А.И.  476, 477, 478              
Щукин И.  476 
Щукин И.А.  478 
Щукины  476, 477                
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Э 
Эйдельман  486 
Эльбс К.  249 
Эльфман А.К.  71 
Энгельс Ф.  248 
Эринбург И.Э.  115 
Эскин  85 
 

Ю 
Юдина М.А.  509 
Юдкин В.Ф.  480 
Юдкин Ф.М.  478, 479, 480              
Юдкина А.М.  479 
Юдкина Е.И.  480 
Юкова Е.Ф.  238 
Юрганова Л.К.  480, 481                
Юров П.В.  502, 503                
Юхнов И.  253 
Юшков Б.С.  60 
Юшков Ю.А.  525 
Юшков Ю.Н.  242 

Юшкова Е.М.  258 
 

Я 
Язьков Е.Ф.  195 
Яковлев А.С.  360 
Яковлев К.  110 
Яковлев Л.А.  240 
Якушкин А.С.  64, 65                
Якушкин И.Д.  64, 65                
Якушкина Л.А.  64 
Яниг И.  175 
Януш М.Ф.  481, 482                
Яровая О.П.  125 
Яровцев А.  298 
Ярославцев А.  249 
Ярошевский В.Г.  457 
Ясакова О.И.  69 
Ястребилов  85 
Ясырев Л.Н.  444 
Яхонтов И.  144 
Яцунский В.К.  256 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
А 

Абхазская АССР  41, 62, 372, 
438 

Адово, оз.  114 
Азелино, дер.  183 
Азербайджан, респ.  338 
Азербайджанская ССР  410, 
412 

Азия 114, 327, 377 
Азовско-Черноморский, край 
220, 237, 482 

Акмолинская, губ.  54, 55 
Аксариха, дер. 173 
Акша, г. 199 
Алабашинско-Мурзинский, р-н 
370 

Алапаевск, г. 252 
Алапаевский, з-д 486 
Албания, гос-во 46, 416, 417 
Александровск, г. 321 
Александровский, рудник 240 
Алеутские, о-ва 429 
Алма-Ата, г. 297 
Алтай 395 
Алтайская, губ. 137 
Алтайский, край 137, 311, 313 
Алтыновская, вол. 257 
Алупка, дер. 346 
Америка 427, 429 
Ананьевский, у. 124 
Ангара, р. 131 
Англия, гос-во 194, 222, 468 
Андреевская, вол. 276 
Андреевское, с. 276 
Анучинский, р-н 181 
Аргентина, гос-во 103, 104 

Аренсбургский, р-н 430 
Арктика 206 
Армения, гос-во 224 
Армения, респ. 338 
Артек, пионерлагерь 436 
Артинский, з-д 353 
Архангельск, г. 72, 402, 408, 
409 

Архангельская, губ. 214, 408 
Архангельское, с. 342 
Архиповка, ст. 492 
Аряж, с. 467 
АССР немцев Поволжья 60 
Ачитский, р-н 258 
Ашхабад, г. 482 
 

Б 
Баженовский, р-н 387 
Базаиха, ст. 49 
Байдина, дер. 268 
Байкал, оз. 446 
Байкальско-Ленский 
золотоносный район 316 

Баклан, с. 465 
Баку, г. 164, 307 
Балахна, г. 350 
Балахнинский, у. 101 
Балашевский, у. 356, 357 
Балезино, ст. 300, 464 
Барнаул, г. 43 
Барнаульский, у. 191 
Башкирия 37, 230, 440, 475, 
487, 492 

Башкирская АССР 44, 164, 
321, 440, 488 

Башкирский, заповедник 46 
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Белая, р. 239, 350 
Белогорский, монастырь 453 
Белоруссия 503 
Белостокская, обл. 37 
Белый, г. 321 
Белый, хутор 220 
Бельгия, гос-во 213, 224 
Беляевка, с. 95 
Березники, г. 72, 86, 209, 211, 
235, 297, 298, 321, 416, 417, 
433, 470, 493 

Березниковский, з-д 379 
Березовка, с. 311, 313 
Березовский, з-д 353 
Березовский, р-н 524 
Берингово, море 429 
Берлин, г. 34, 81, 181, 339, 365, 
398, 401, 450, 451 

Бершеть, пос. 375 
Билимбаевская горнозаводская 
дача 223 

Билимбаевский, з-д 102 
Биробиджан, г. 216 
Благодарненский, р-н 151 
Бобруйский, у. 186 
Богородицкое, лесничество 
396 

Болгария, гос-во 236, 358 
Болоти, дер. 240 
Большесосновская, вол. 91 
Борисово, дер. 460 
Бразилия, гос-во 426 
Британские, о-ва 224 
Брянск, г. 39 
Брянский, у. 148 
Будапешт, г. 83 
Буркова, дер. 396 
Бурцево, дер. 257 
Буэнос-Айрес, г. 103 

Быковка, дер. 53 
Бымовский, з-д 55 
 

В 
Валежная, ст. 331 
Варнавино, с. 196 
Варнавинский, р-н 196 
Варшава, г. 241, 365, 441, 450, 
451, 503 

Варшавская, губ. 241 
Васильевское, с. 236, 237 
Васьяновская, вол. 212 
Великое княжество 
финляндское, гос-во 57 

Вена, г. 505 
Венгерская Советская 
республика 290 

Венеция, г. 525 
Веретия, с. 66, 68, 246 
Верещагино, г. 299, 300, 301 
Верещагино, с. 486 
Верещагинский, р-н 301 
Верроский, у. 430 
Верх-Исетский, з-д 439 
Верх-Мечка, дер. 79 
Верхне-Армязкское, с. 138 
Верхне-Городковский, р-н 316, 
464 

Верхне-Камский, окр. 169 
Верхнекамье 209, 211 
Верхне-Муллинская, вол. 94 
Верхнемуллинское, с. 54 
Верхние Муллы, с. 129, 486 
Верхние Чусовские Городки, с. 
316 

Верхотурский, окр. 252 
Верхотурский, у. 72, 254, 342, 
470, 476 

Верхотурье, г. 99, 467 
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Весляна, р. 91, 100, 114 
Ветки, с. 492 
Ветлан, камень 82 
Видзы, с. 41 
Винь, г. 298 
Висим, г. 470 
Висимо-Шайтанский, з-д 254 
Витебская, губ. 54, 55, 335, 
370, 406 

Вишера, р. 82, 211, 223, 379, 
417, 502 

Вишерско-Печорский край 
302, 492 

Владивосток, г. 250, 251, 358, 
359, 360, 366 

Вознесенск, г. 119 
Вознесенское, с. 375, 390 
Волга, р. 114, 151, 239, 333, 
350 

Волгоград, г. 178, 333 
Волго-Уральский бассейн 395 
Волжск, г. 180, 181 
Вологда, г. 50 
Вологодская, губ. 212, 250, 
251, 284, 318, 408, 465 

Вольск, г. 307 
Вольский, у. 306, 307 
Вороновы-Отруба, дер. 47 
Ворошиловский, р-н 210 
Воскресенская, вол. 223 
Восточная Сибирь 403 
Воткинский горный округ 223 
В-Сергинский, з-д 95 
Выборг, г. 416 
Высокий камень, скала 169 
Высокогорский, рудник 223 
Вяземский, у. 372 
Вязьма, г. 372 
Вятка, г. 160, 161, 169, 274 

Вятская, губ. 54, 88, 183, 224, 
239, 278, 329, 331, 383 

 
Г 

Габрово, г. 145, 358 
Гаевская, пещера 396 
Гайнский, р-н 46, 80 
Галиция, австр. провинция 294 
Галкинский, р-н 370 
Гамово, с. 163 
Гаревая, р. 392 
Гаринский, р-н 224 
ГДР, гос-во 201, 337, 403, 418 
Германия, гос-во 92, 175, 222, 
238, 378, 394, 441, 442, 449, 
520 

Гижига, г. 429 
Глазов, г. 161, 219 
Глазовский, у. 329 
Глыбочи, дер. 76 
Горловка, г. 146, 147 
Городно, дер. 335 
Горьковская, обл. 196 
Гремяченка, р. 101 
Гремячинск, г. 457, 458 
Григорово, с. 38 
Григорьевское, с. 103 
Гробовское, с. 368 
Грозный, г. 482 
Грузинская ССР 482 
Грузия, респ. 127, 338 
Губаха, г. 263, 457, 493 
Губахинские копи 379 
Губдор, с. 166 
Гуляй-Поле, с. 447 
Гусевка, с. 103 
Гутон, г. 468 
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Д 
Дальний Восток 90, 216, 224, 
251, 359, 379, 476 

Дания, гос-во 463 
Дедюхин, г. 143 
Дедюхино, с. 188, 189 
Дедюхинские соляные 
промыслы 101 

Дедюхинский соляной округ 
188, 189 

Демянск, г. 316 
Демянский, у. 316 
Денежкин камень, скала 114 
Дмитриевское, с. 237 
Дмитровский, у. 372 
Днепропетровск, г. 241 
Днепропетровская, обл. 84 
Добрянка, г. 301 
Добрянка, с. 63 
Добрянская лесная дача 398 
Добрянская, вол. 222 
Добрянский округ 379 
Добрянский, з-д 62, 63, 102, 
143, 188, 221, 222, 223, 382, 
392 

Добрянский, р-н 300 
Добрянско-Заводская, вол. 381 
Долматы, дер. 299 
Дон, р. 339 
Донбасс 146 
Донская, обл. 139 
ДРВ, гос-во 298, 387 
Дуброва, с. 150 
Дубровка, с. 148 
Дуброво, с. 262 
Дубровское, с. 486 
Душанбе, г. 358 
Дырявый камень, скала 114 
 

Е 
Европа 114, 194, 327, 377 
Европейская Россия 57 
Егошиха, р. 510 
Егошихинский, пруд 57 
Екатеринбург, г. 95, 160, 161, 
215, 353, 423, 438, 439, 441, 
463 

Екатеринбургский, у. 57, 72, 
77, 95, 102, 223, 353, 368, 439, 
466, 467, 487, 492 

Екатеринослав, г. 241, 257 
Екатеринославская, губ. 241, 
447 

Елабуга, г. 57 
Елец, г. 114 
Еловский, р-н 34, 524 
Енисей, ст. 49 
Енисейская тундра 401 
Енисейская, губ. 49 
Ершовка, дер. 497 
Ершовка, с. 138, 140, 141, 142 
Ершовская, вол. 140, 142 
 

Ж 
Желубаева, дер. 240 
Женева, г. 43 
Житомир, г. 158 
Жуланы, дер. 34 
Журавки, с. 356, 357 
 

З 
Забайкальская, обл. 199, 274 
Заимка, пос. 496 
Закавказье 63 
Западная Европа 105 
Западная Сибирь 56, 149, 175 
Запечорский край 214 
Заполье, с. 314 
Запорожье, г. 84 
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Запрямая, дер. 476 
Зауралье 224, 368, 380 
Златоуст, г. 308, 355 
Златоустовский, окр. 308 
Зуева, дер. 166 
Зуевская экономическая вол. 
324 

Зырянские соляные промыслы 
144 

Зюкайка, пос. 301 
Зюкайка, с. 430 
Зюкайское, с. 77, 78 
 

И 
Ива, р. 296, 297 
Ивановская, вол. 226 
Ивановское, с. 110, 228 
Ивдельский, р-н 389 
Йена, г. 403 
Ижевск, г. 69, 297 
Изюм, г. 526 
Илим, с. 456 
Ильинская горнозаводская 
дача 223 

Ильинская лесная дача 398 
Ильинский округ 98, 100, 102, 
103, 381, 391, 393 

Ильинский, лесопитомник 393 
Ильинский, р-н 280, 323, 361 
Ильинское, лесничество 396 
Ильинское, с. 62, 63, 84, 98, 
100, 101, 109, 111, 129, 163, 
172, 188, 221, 224, 378, 381, 
395, 396, 398, 401, 474, 486, 
492 

Ильменский, заповедник 510 
Индигирка, р. 82 
Индия, гос-во 333 
Иньвенская лесная дача 398 

Иньвенский округ 62, 100, 102, 
391, 393 

Иран, гос-во 298 
Ирбит, г. 128, 161, 192, 356, 
514 

Ирбитский, у. 418, 476 
Ирень, р. 314 
Иркутск, г. 199, 250, 251, 482 
Иркутская, губ. 445, 482 
Испания, гос-во 46, 94 
Италия, гос-во 468 
Ишим, г. 160, 161 
 

К 
Кабардино-Балкарская, 
автономная обл. 385 

Кабардино-Балкарская, респ. 
385 

Кавказ 126, 400, 415, 468, 478, 
479, 503 

Кадниковский, у. 212 
Казанская, губ. 37, 180, 278 
Казань, г. 95, 127, 180, 205, 
206, 208, 214, 248, 255, 397 

Казахская АССР (до 1936 г.) 
469 

Казахстан 44 
Калининская, обл. 321 
Калининский, р-н 190 
Калифорния 426, 427, 429 
Калужская, губ. 192 
Калязин, г. 272, 273 
Кама, р. 36, 57, 95, 97, 108, 131, 
140, 151, 173, 174, 211, 224, 
236, 239, 298, 333, 350, 367, 
378, 379, 388, 395, 405, 415, 
417, 475, 496, 510 

Камбарский, з-д 486 
Камень Говорливый, скала 77 
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Камский бассейн 130, 240 
Камское водохранилище 304 
Камчатка, п-ов 426, 427, 429 
Камышлов, г. 150, 153, 160, 
310 

Камышловский, р-н 150 
Камышловский, у. 95, 173, 199 
Карабашский, з-д 142 
Карагайский, р-н 281, 524 
Карагайское, с. 100, 390, 391 
Кара-Тау 317 
Карачаевский, у. 478 
Карачево, с. 37 
Карело-Финская АССР 44 
Карсун, г. 263 
Карсун, пос. 263 
Карсунский, р-н 263 
Кашинский, у. 360 
Кедровое, пос. 259 
Кенигсберг, г. 34, 89, 186, 325, 
326 

Керенск, г. 133 
Керенский, у. 133 
Керчь, г. 434, 435 
Киев, г. 48, 64, 194, 309, 351 
Кизел, г. 239, 377, 503 
Кизеловский, з-д 379 
Кирген, о-в 442 
Киргизская ССР 228 
Киров, г. 275, 508 
Кировоград, г. 482 
Кировская, обл. 329, 432, 474, 
488 

Китай, гос-во 479 
Кишертский, р-н 259, 525 
Кишинев, г. 193 
Ключи, курорт 243 
КНР, гос-во 176, 320, 438 
Ковенская, губ. 41 

Козероги, с. 84 
Колва, р. 379, 396 
Кологрив, г. 95 
Кологривский, у. 95 
Колумбия, р. 427 
Колчим, дер. 240 
Коми АССР 165, 488 
Коми-Пермяцкий, окр. 43, 110, 
164, 387, 436, 514, 517 

Конда, р. 398 
Конец, дер. 323 
Копально, с. 462 
Копец, дер. 76 
Корепино, с. 77 
Королевство Новой Гишпании 
430 

Косинский, р-н 80 
Косовский, вилайет 468 
Косовский, край 468 
Кострома, г. 200, 297 
Костромская, губ. 95 
Костромская, обл. 200, 243 
Котельнический, у. 88 
Кочевский, р-н 513 
Кочкарь, с. 414 
Красная Слудка, с. 475 
Красновишерск, г. 82, 169, 290 
Краснодарский, край 220, 237 
Краснокамск, г. 162, 163, 307, 
308, 321 

Красноуфимск, г. 257, 271, 
350, 351, 353, 355 

Красноуфимский, у. 95, 257, 
271, 351, 353, 459 

Краснощековский, р-н 311, 313 
Красноярск, г. 49, 50, 52 
Красноярский, край 49, 50, 53 
Красный ключ, д/о 57 
Красный Яр, д/о 259 
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Крестовоздвиженские золотые 
промыслы 102 

Крестовское, с. 199 
Кривецкая, вол. 399 
Кривское, с. 387 
Крохалево, с. 502 
Кряж, дер. 196 
Кувинский, з-д 103, 106 
Кудымкар, г. 446, 517 
Кудымкарское, с. 392 
Куединский, р-н 34, 525 
Кузнецк, г. 41 
Кузнецова, дер. 224 
Куйбышев, г. 110, 240, 293 
Куйбышевская, обл. 263 
Култаево, с. 190, 191, 293, 294, 
295, 296 

Култаевская, вол. 190 
Кунгур, г. 62, 117, 119, 169, 
198, 215, 313, 314, 323, 324, 
335, 336, 362, 401, 426, 443, 
460, 486, 493, 510, 513 

Кунгурская пещера 502 
Кунгурская, округа 324 
Кунгурский, окр. 308 
Кунгурский, р-н 299, 313, 336, 
453, 524, 525 

Кунгурский, у. 79, 158, 216, 
382, 476 

Курган, г. 153, 453 
Курганская, обл. 370 
Курганский, окр. 140 
Курильские, о-ва 428 
Курск, г. 164 
Курская, губ. 164 
Курьи Уральские, курорт 230 
Кыласово, с. 313 
Кын, пос. 415 
Кын, р. 417 

Кыновская горнозаводская 
дача 223 

Кыновская дача 383 
Кыштымский, з-д 77 
 

Л 
Ледяная, гора 510 
Лейпциг, г. 397 
Ленвенские соляные 
промыслы 101 

Ленинград, г. 36, 43, 59, 94, 
106, 107, 110, 168, 169, 170, 
208, 325, 340, 430, 504 

Ленинградская, обл. 349, 416, 
504 

Ленско-Витимский 
золотоносный район 316 

Лесниково, дер. 474 
Литва, гос-во 213 
Лифляндская, губ. 430, 431 
Лобаново, с. 390 
Лысьва, г. 486 
Лысьвенская, вол. 150 
Лысьвенский горный округ 
381 

Лысьвенский, з-д 379 
Львов, г. 43, 385 
Льеж, г. 224 
Любань, ст. 75, 77 
Ляды, ст. 153 
 

М 
Магнитогорск, г. 48 
Малая Шудья, р. 240 
Малмыжский, у. 183 
Манчжурия 379, 381 
Марийская АССР 180, 181 
Марксовский, р-н 60 
Марксштадтский, р-н 60 
Марьино, с. 392 
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Махневская, вол. 467 
Мглинский, у. 465 
Менцен, пос. 430 
Месопотамия 224 
Минск, г. 486 
Минская, губ. 186 
Минская, обл. 218 
Минусинский край 400 
Митровица, г. 468 
Михайловский, з-д 353, 486 
Михайловский, у. 127 
Михайловское, с. 138 
МНР, гос-во 202, 203, 319, 320 
Могилев, г. 447 
Могилевская, губ. 405, 447 
Мокино, дер. 82, 296 
Молотов, г. 43, 63, 66, 69, 83, 
97, 111, 117, 119, 153, 219, 
233, 238, 239, 292, 298, 314, 
321, 329, 332, 333, 334, 338, 
340, 341, 358, 365, 366, 389, 
401, 414, 421, 436, 442, 445, 
462, 502, 513, 520 

Молотовская, обл. 34, 37, 49, 
60, 63, 82, 89, 155, 156, 165, 
166, 206, 219, 226, 239, 279, 
280, 313, 317, 319, 335, 376, 
404, 471, 479, 503, 520 

Монастырка, дер. 286 
Монастырская, дер. 101 
Монастырщина, дер. 252, 253 
Монголия, гос-во 479 
Морозы, дер. 373 
Морчанская, вол. 214, 240 
Москва, г. 46, 72, 74, 78, 94, 
105, 106, 110, 126, 127, 131, 
137, 148, 155, 158, 162, 172, 
177, 186, 187, 189, 215, 225, 
230, 236, 240, 250, 251, 259, 

266, 297, 298, 302, 309, 310, 
313, 327, 350, 352, 359, 364, 
372, 387, 389, 395, 397, 408, 
421, 437, 438, 453, 456, 457, 
458, 468, 477, 478, 479, 503, 
510, 525 

Московская, губ. 334, 372, 378 
Московская, обл. 325, 334, 349 
Мотовилиха 34, 36, 41, 211, 
239, 250, 267, 298, 417 

Мотовилихинский, з-д 58, 122, 
202, 208, 250, 251 

Мотовилихинский, р-н г. 
Перми 40, 58, 59 

Мстиславль, г. 447 
Мурзинская, гора 468 
Мурзиха, с. 278 
 

Н 
Нарофоминский, у. 334 
Насадское, с. 357 
Невьянск, г. 337 
Невьянский горный округ 223 
Невьянский, р-н 200, 201 
Немский, р-н 474 
Нердвинская, вол. 223 
Нерчинский, окр. 199 
Нефтекамск, г. 230 
Нижегородская, губ. 101, 324, 
350, 408, 441 

Нижне-Курьинский, д/о 239 
Нижне-Салдинский, з-д 342 
Нижне-Сергинский, з-д 459 
Нижне-Тагильский горный 
округ 223 

Нижне-Тагильский, з-д 36, 72, 
470 

Нижне-Четаевская, вол. 183 
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Нижний Новгород, г. 127, 199, 
397, 401, 441 

Нижний Тагил, г. 117, 470, 472 
Нижняя Барда, с. 34 
Нижняя Курья, пос. 405 
Нижняя Тунгуска, р. 510 
Никитинский, з-д 351, 353 
Николаевский, рудник 240 
Николаевск-на-Амуре, г. 137 
Никольский, у. 318 
Нифантово, дер. 226 
Новая Кулатка, с. 181 
Новгород-Северский, г. 465 
Новгородская, губ. 75, 77, 316, 
525 

Новгородский, у. 75, 76, 77 
Новоалександровский, у. 41 
Новое Усолье, с. 98, 100 
Новокузнецкий, у. 139 
Новомиргород, г. 482 
Новомуллинская, вол. 293 
Новониколаевск, г. 95, 357 
Новониколаевская, губ. 95 
Новосибирск, г. 88, 95, 357 
Новосибирская, обл. 60 
Новоузенский, у. 356, 357 
Новоусольские соляные 
промыслы 101 

Новоусольское, с. 166 
Новочеркасск, г. 132 
Норвегия, гос-во 224, 238 
Ныроб, г. 267 
Ныроб, с. 62, 144, 163, 417 
Нытва, г. 348, 476, 477 
Нытвенская, вол. 478 
Нытвенский, з-д 348, 476 
Нытвенский, р-н 373, 476 
Нязепетровский, з-д 353 
 

О 
Обва, р. 224, 401 
область Войска Донского 132 
Обско-Иртышская, обл. 404 
Овсянка, с. 49, 50, 53 
Одесса, г. 76, 181 
Одесская, обл. 119 
Октябрьский, р-н 257 
Олекминско-Витимский 
золотоносный район 316 

Ольховский, р-н 387 
Омская, обл. 404 
Омутнинск, г. 329 
Омутнинский, з-д 329 
Омутнинский, у. 329 
Онуфриевское, с. 95 
Ординский, р-н 524 
Оренбург, г. 361 
Оренбургская, губ. 95, 278, 
487, 492 

Оренбургская, обл. 488 
Орехово-Зуево, г. 349 
Орловская, губ. 73, 75, 77, 114, 
148, 465, 478 

Орловский, у. 54 
Оса, г. 42, 167, 205, 486 
Осиновое, оз. 388 
Осинский, р-н 147, 196, 198, 
287 

Осинский, у. 55, 138, 140, 196, 
286, 467, 486, 526 

Осипово, дер. 243 
Осташево-Городецкий, р-н 218 
Оханск, г. 161, 278, 449, 464, 
497 

Оханская, округа 98 
Оханский, р-н 262, 277, 278, 
434, 449, 450, 451, 524 
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Оханский, у. 77, 91, 102, 103, 
221, 223, 237, 239, 251, 268, 
271, 276, 277, 278, 283, 348, 
375, 382, 390, 391, 404, 453, 
467, 476, 478 

Охотский, порт 429 
Очер, г. 63, 276, 278, 327, 444, 
486 

Очерская, вол. 382 
Очерский заводской округ 378 
Очерский округ 100, 379, 392, 
393 

Очерский, з-д 100, 221, 276, 
277 

Очерский, р-н 277, 278, 281 
 

П 
Павинский, р-н 200 
Павловский, з-д 276, 277 
Павловский, р-н 220 
Павлоград, г. 257 
Париж, г. 103, 162, 204 
Пекин, г. 320 
Пенза, г. 145, 434 
Пензенская, губ. 133, 434 
Пензенская, обл. 135, 145 
Пензенский, окр. 145 
Перекоп, перешеек 458 
Перемское, с. 188 
Перемышль, г. 294 
Пермская, губ. 38, 41, 51, 54, 
55, 57, 58, 62, 66, 68, 72, 76, 
77, 79, 82, 84, 91, 93, 95, 96, 
97, 98, 102, 106, 109, 111, 117, 
122, 125, 128, 138, 140, 143, 
144, 150, 154, 158, 161, 163, 
166, 172, 173, 175, 188, 189, 
190, 196, 198, 199, 202, 205, 
208, 214, 215, 221, 223, 224, 

226, 228, 236, 237, 239, 240, 
246, 250, 251, 254, 256, 257, 
268, 271, 272, 276, 277, 278, 
283, 286, 291, 293, 294, 301, 
302, 303, 310, 323, 324, 329, 
331, 335, 336, 337, 342, 344, 
345, 347, 348, 350, 351, 353, 
356, 357, 366, 368, 372, 375, 
378, 379, 381, 387, 389, 390, 
391, 394, 396, 397, 398, 399, 
400, 403, 404, 418, 426, 432, 
434, 438, 439, 441, 449, 459, 
466, 467, 470, 476, 478, 480, 
486, 487, 492, 493, 514, 526 

Пермская, обл. 42, 44, 46, 53, 
65, 82, 86, 89, 110, 113, 114, 
134, 147, 150, 165, 166, 169, 
170, 181, 184, 185, 203, 213, 
221, 225, 239, 262, 269, 270, 
279, 280, 281, 282, 283, 299, 
301, 312, 313, 315, 319, 320, 
321, 336, 341, 369, 370, 375, 
387, 400, 402, 404, 415, 416, 
432, 436, 453, 455, 457, 461, 
462, 464, 465, 470, 474, 475, 
476, 479, 487, 488, 492, 493, 
498, 501, 502, 513, 514, 516, 
524, 525 

Пермская, округа 390 
Пермский горный округ 223 
Пермский край 63, 99, 143, 
238, 239, 302, 343, 379, 392, 
428, 487 

Пермский, окр. 110, 191, 192, 
262, 281, 302, 316, 323, 338, 
347, 361, 373, 421, 430, 434, 
449, 461, 492 

Пермский, р-н 291, 474, 475, 
492, 520, 524, 525 
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Пермский, у. 51, 54, 58, 62, 63, 
82, 84, 94, 98, 102, 109, 111, 
122, 143, 150, 154, 163, 166, 
172, 188, 189, 190, 202, 208, 
221, 222, 223, 224, 236, 237, 
250, 251, 271, 272, 273, 293, 
294, 323, 331, 357, 366, 378, 
381, 382, 390, 392, 395, 396, 
398, 399, 401, 433, 460,472, 
473, 497 

Пермское, наместничество 98, 
390 

Пермь I, ст. 54, 55 
Пермь Великая 99 
Пермь, г. 34, 36, 41, 42, 48, 50, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 
64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 77, 
78, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 
96, 97, 107, 108, 110, 111, 112, 
114, 116, 117, 122, 127, 128, 
129, 131, 132, 133, 143, 145, 
146, 148, 149, 151, 153, 154, 
159, 160, 161, 162, 163, 166, 
167, 168, 169, 172, 174, 177, 
180, 181, 182, 184, 185, 187, 
202, 204, 205, 208, 211, 212, 
213, 217, 219, 221, 223, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 237, 239, 241, 247, 248, 
250, 251, 252, 254, 258, 260, 
261, 262, 263, 264, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 275, 278, 
282, 283, 284, 285, 286, 288, 
290, 291, 292, 293, 296, 298, 
300, 301, 303, 305, 307, 310, 
311, 312, 316, 325, 326, 327, 
330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 340, 341, 343, 346, 
347, 348, 349, 350, 356, 357, 

358, 362, 363, 364, 365, 371, 
373, 374, 376, 378, 380, 385, 
387, 401, 402, 403, 405, 406, 
408, 409, 410, 412, 415, 416, 
417, 419, 420, 422, 432, 433, 
436, 437, 438, 442, 443, 444, 
447, 454, 456, 457, 458, 463, 
464, 465, 466, 470, 471, 472, 
473, 475, 480, 486, 487, 492, 
493, 494, 495, 496, 498, 499, 
500, 501, 502, 504, 507, 508, 
509, 512, 513, 515, 518, 519, 
525, 526 

Пермяки, дер. 474 
Персия, гос-во 224 
Першонки, дер. 200 
Песчанка, с. 370 
Петергоф, г. 62 
Петрова, дер. 323, 361 
Петроград, г. 146, 176 
Петроградская, губ. 62 
Петропавловск, г. 54, 55 
Печора, р. 77, 114, 131, 398, 
415, 417 

Печорский бассейн 240 
Пижанка, с. 432 
Пижанский, р-н 432 
Пильница, дер. 218 
Пинега 508 
Пинск, г. 339 
Питсбург, г. 224 
Пласт, г. 417 
Пласт, раб. пос. 414 
Плоское, с. 124 
ПНР, гос-во 261 
Поволжье 114, 196, 364 
Подавиха, дер. 308 
Подберезовская, вол. 76 
Подволошна, дер. 281 
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Пожва, пос. 416 
Пожва, р. 103 
Пожва, с. 53 
Пожевские з-ды 240 
Позднее, с. 127 
Покровская Слобода, с. 357 
Покча, с. 77, 214, 347 
Полазна, пос. 263 
Полевский, з-д 95 
Половинский, р-н 139 
Полом, поч. 276 
Полоцк, г. 54, 55, 77 
Полтавская, губ. 135 
Польша, гос-во 441 
Полюд-камень 114 
Понятовка, с. 86 
Порховский, у. 314 
Прага, г. 81, 103, 104, 105, 403 
Предуралье 124, 196, 224, 319, 
320, 479 

Предуралье, заповедник 114 
Прибылова, о-ва 429 
Прикамье 34, 41, 42, 62, 64, 65, 
101, 118, 131, 151, 155, 181, 
223, 263, 281, 284, 285, 289, 
297, 312, 313, 326, 362, 364, 
367, 373, 375, 400, 402, 403, 
409, 415, 446, 450, 474, 475, 
488, 492, 493, 500, 503 

Приуралье 62, 96, 255, 314, 
337, 409, 452 

Приуралье, заповедник 257 
Причерноморье 63 
Прохладный, г. 385 
Псковская, губ. 74, 314 
Путинское, с. 390 
Пыскор, с. 166 
Пышма, р. 466 
Пянтег, с. 417 

Пятигорск, г. 107, 153, 434 
Пятигорск, ст. 150, 152 
 

Р 
Ржев, г. 187, 321 
Рига, г. 178, 309, 310, 333 
Родино, с. 137 
Рождественское, с. 389 
Романиха, дер. 169 
Росс, форт 427 
Россия, гос-во 57, 94, 124, 125, 
136, 144, 189, 222, 254, 255, 
293, 324, 338, 353, 381, 392, 
400, 403, 406, 407, 409, 427, 
429, 432, 525 

Ростесская дача 103, 383, 393 
Ростов-на-Дону, г. 178 
Ростовская, обл. 132 
РСФСР 338, 463 
Русская Америка, колония 426, 
428, 429 

Рязанская, губ. 127 
Рязань, г. 314 
 

С 
Сабарка, с. 158 
Сабуровский, острог 467 
Саксония 391, 395 
Салтыково, дер. 404 
Салтыково, с. 360 
Самара, г. 107 
Самарская, губ. 107, 314, 356, 
357, 408 

Самылиха, дер. 212 
Санкт-Петербург, г. 74, 75, 76, 
102, 127, 160, 162, 213, 232, 
273, 350, 351, 355, 382, 391, 
394, 395, 397, 426, 435, 438, 
443 

Санкт-Петербургская, губ. 224 
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Саранск, г. 358 
Сарапульский, окр. 34, 139, 
142, 196 

Сарапульский, у. 95 
Саратов, г. 311 
Саратовская, губ. 103, 139, 157, 
181, 306, 307, 311, 356, 357 

Саратовская, обл. 60 
САСШ, Северо-Американские 
Соединенные Штаты 468 

Сахалин, о-в 91, 445 
Свердловск, г. 72, 112, 139, 
162, 187, 236, 237, 255, 288, 
323, 327, 328, 340, 354, 403, 
442, 479 

Свердловская, обл. 91, 165, 
192, 200, 201, 210, 224, 257, 
259, 279, 299, 370, 389, 451, 
470, 488 

Свердловский, окр. 192, 258, 
387 

Свирь, р. 271 
Свислочь, с. 186 
Себеж, г. 370, 406 
Себежский, у. 370 
Севастополь, г. 340 
Северная Америка 426, 429 
Северная, обл. 200 
Северный край 66, 67, 93, 215, 
345, 409 

Северо-Американская 
Республика 428 

Северо-Екатерининский, канал 
131 

Северо-Западная Америка 426 
Семипалатинск, г. 178 
Семипалатинская, обл. 178 
Сепычевское, с. 390, 486 
Сербия, королевство 468 

Сергиев Посад, г. 372 
Сердобский, у. 157 
Серпц, с. 261 
Сибирское царство 99 
Сибирь 90, 94, 99, 100, 102, 
198, 216, 378, 393, 400, 415, 
426, 516 

Сива, с. 432 
Сивинский, р-н 389, 432 
Симбирск, г. 315 
Симбирская, губ. 361 
Симферополь, г. 274 
Скородумная, дер. 324 
Слободотуринский, р-н 418 
Слободской, у. 329, 331, 383 
Слудка, с. 144 
Слудская, вол. 366 
Слудское, с. 271, 272, 273 
Смоленск, г. 148, 188 
Смоленская, губ. 252, 372 
Смоленская, обл. 37, 321 
Смоленский, у. 252, 253 
Советский, р-н 474 
Соликамск, г. 99, 143, 166, 211, 
239, 278, 290, 317, 416, 466, 
470, 493 

Соликамский Вознесенский, 
монастырь 466 

Соликамский, р-н 524 
Соликамский, у. 66, 68, 98, 
103, 106, 143, 166, 188, 223, 
237, 240, 246, 301, 342, 351, 
353, 372, 381, 383, 389, 392, 
396, 467 

Сосновка, с. 133, 135 
Соснята, дер. 283 
София, г. 358, 359, 360 
Сочи, г. 297, 300 
Средне-Волжский, край 145 
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Среднее Поволжье 255 
Средний Урал 216, 223, 301, 
335, 378, 379 

Средняя Азия 63, 157, 400 
Средняя Россия 378 
СССР, гос-во 57, 63, 93, 94, 
125, 135, 151, 155, 192, 293, 
320, 327, 337, 338, 341, 384, 
407, 424, 463, 504 

Ставрополь, г. 164 
Ставропольская, губ. 107 
Сталинград, г. 89, 164, 225, 
339, 457, 503 

Сталинская, обл. 146 
Старая Русса, г. 349 
Старокулаткинская, вол. 181 
Старо-Студеновка, дер. 157 
Старый Посад, дер. 98 
Стокгольм, г. 394 
Стретенская, вол. 399 
Сухуми, г. 62, 340, 372, 373, 
438 

США, гос-во 194, 222, 224, 
287, 288 

Сызранская, вол. 361 
Сызранский, у. 361 
Сылва, р. 153, 388, 502, 510 
Сыпученская, вол. 240 
Сырьяны, с. 383 
 

Т 
Таборская, вол. 476 
Таборы, с. 271 
Таврическая, губ. 346, 434 
Таганрог, г. 237, 332, 482 
Таджикистан, респ. 384 
Таджикская ССР 383 
Таймыр, п-ов 415 
Талица, г. 459 

Талицкий, з-д 95 
Тамбовская, губ. 47, 139 
Тамбовский, у. 47 
Татарская АССР 181, 207 
Тбилиси, г. 482 
Тверская, губ. 272, 273, 360 
Тегеран, г. 298 
Телянза, с. 181 
Термез, ст. 158 
Тернопольская, обл. 297 
Терса, с. 306 
Терсинская, вол. 306 
Терская, обл. 434 
Тисовский, з-д 351 
Тихий, океан 327, 429 
Тобольск, г. 415 
Тобольская, губ. 153, 453 
Тобольская, провинция 144 
Тойкино, с. 91 
Томск, г. 41, 72, 92, 129, 378, 
412 

Томская, губ. 43, 92, 129, 191, 
357, 378, 379 

Томский, у. 357 
Торговище, с. 95 
Троица, с. 211 
Троицк, г. 325 
Троицкий заповедник 257 
Тула, г. 73, 119 
Тульская, губ. 73 
Тупица, дер. 366 
Туринский, р-н 200 
Туркменская ССР 216, 482 
Турция, гос-во 103, 224, 392, 
466, 468 

Тюменская, губ. 338, 412 
Тюменская, обл. 145, 192, 488 
Тюмень, г. 150, 160, 161, 196, 
338 
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Тяньцзинь, г. 176 
 

У 
Удмуртия, респ. 265 
Удмуртская АССР 145, 156, 
219, 376 

Узбекистан, респ. 183 
Узбекская ССР 181, 482 
Уймовка, дер. 252 
Уинский, р-н 464 
Уинское, с. 464 
Украина, гос-во 213 
Украинская ССР 84, 146, 385, 
482 

Ульяновск, г. 333, 442 
Ульяновская, обл. 263 
Уналашка, о-в 429 
Урал 37, 38, 42, 56, 62, 63, 65, 
71, 72, 82, 84, 90, 93, 94, 96, 
124, 125, 131, 149, 150, 153, 
154, 162, 163, 170, 175, 189, 
200, 206, 207, 208, 209, 211, 
215, 216, 222, 223, 237, 240, 
254, 255, 256, 302, 316, 335, 
336, 337, 338, 341, 351, 352, 
355, 364, 367, 368, 369, 378, 
379, 380, 383, 392, 393, 395, 
400, 404, 406, 407, 409, 415, 
430, 440, 459, 467, 468, 469, 
474, 475, 479, 486, 487, 492, 
495, 514, 515 

Уральская зона 371 
Уральская, обл. 34, 67, 80, 94, 
110, 139, 140, 169, 192, 196, 
224, 239, 252, 258, 262, 281, 
287, 288, 302, 308, 316, 323, 
338, 361, 373, 387, 389, 404, 
414, 418, 430, 434, 441, 449, 
456, 461, 464, 492, 520 

Уржум, г. 239 
Урольская лесная дача 398 
Усинский, р-н 34 
Усолье, г. 210, 211, 278, 379, 
436, 509 

Усолье, с. 222, 301, 372 
Усольская, вол. 372 
Усольские соляные промыслы 
101 

Усольский округ 100 
Усольский, у. 208, 226, 247, 
420 

Уссурийская, обл. 181 
Устиновская, вол. 196 
Усть-Балей, с. 445 
Усть-Гаревская, вол. 497 
Усть-Зула, с. 436 
Усть-Каменогорск, г. 178 
Усть-Карский, р-н 219 
Усть-Качка, курорт 249, 253, 
403 

Усть-Качка, с. 473, 474 
Усть-Сысольский, у. 284 
Устюг Великий, г. 466 
Усьва, пос. 457 
Усьва, р. 510 
Уткинская горнозаводская 
дача 223 

Уфа, г. 164, 193, 437, 438, 440 
Уфимская, губ. 440, 487, 492 
 

Ф 
Феллинский, р-н 430 
Филипповка, с. 60 
Финляндия, гос-во 75, 238 
Фомино, дер. 418 
Франкфурт-на-Майне, г. 395 
Франция, гос-во 46, 103, 468 
Фрязино, г. 325 
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Х 
Хабаровск, г. 72, 137, 180 
Хабаровская, обл. 180 
Хабаровский, край 137 
Халхин-Гол, р. 202, 203 
Харьков, г. 135 
Харьковская, губ. 526 
Хвалынский, у. 181 
Херсонская, губ. 86, 124, 482 
 

Ц 
Царицынская, губ. 349 
Царицынский, у. 86, 103 
Царство Польское, гос-во 57 
Цементный, пос. 200, 201 
Центральная Монголия 41 
 

Ч 
Чайковский, г. 213, 263, 416, 
475, 496 

Чайковский, р-н 170, 524 
Частые, с. 271 
Челябинск, г. 95, 106, 164, 250, 
302, 479 

Челябинская, обл. 141, 325, 
368, 369, 415, 417, 488, 489 

Челябинский, окр. 414 
Чердынский край 312, 317, 
467, 487, 492 

Чердынский, р-н 80, 165, 169, 
417 

Чердынский, у. 72, 77, 163, 
166, 214, 223, 240, 347, 398, 
420, 476, 481 

Чердынь, г. 77, 163, 228, 270, 
401, 416, 417, 480, 493 

Черепаново, с. 417 
Черкасское, с. 133 
Чермозский, з-д 486 
Чермозский, р-н 226 

Черная, р. 114 
Черниговская, губ. 465 
Черниговская, обл. 84 
Черновское, с. 318 
Черное, море 437 
Чернушинский, р-н 170 
Чернушка, г. 187 
Чехословакия, гос-во 103, 333 
Чечено-Ингушская АССР 482 
Чимкент, г. 469 
Чистопольский, у. 278 
Чита, г. 199, 274 
Читинская, обл. 219, 274 
Чусовая, р. 114, 169 
Чусовой, г. 49, 52, 110, 167, 
263, 330, 331 

Чусовские соляные промыслы 
101 

Чусовской, з-д 51, 338, 379, 
486 

Чусовской, р-н 461, 462 
 

Ш 
Шаблыкино, дер. 478 
Шабуничи, ст. 153 
Шадрина, дер. 190 
Шадринск, г. 161, 175, 387, 489 
Шадринский, окр. 387 
Шадринский, у. 144, 467 
Шаква, р. 428 
Шалинский, р-н 456 
Шаран, с. 321 
Шаранский, р-н 321 
Шарьинский, р-н 243 
Шемонайское, с. 191 
Шерья, с. 114 
Шипичевшина, дер. 88 
Ширабад, г. 482, 483 
Ширяево, дер. 334 
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Шлыки, с. 237, 239 
Шпальный, пос. 496 
Штудгарт, г. 441 
Шумиха, пос. 457 
 

Ю 
Юбилейный, пос. (г. Пермь) 
58, 59 

Юговской, з-д 154, 433 
Юго-Камский, з-д 449 
Юго-Камский, раб. пос. 434, 
450 

Юго-Камский, р-н 453 
Южная Америка 426 
Южно-Сахалинск, г. 445 
Юрла, с. 110 

Юрлинский, р-н 46, 436 
Юровская, вол. 252 
Юсьвинский, р-н 46, 416, 498, 
501, 502, 525 

 
Я 

Ягошихинский, з-д 101 
Ялтинский, у. 346 
Ялуторовск, г. 161, 167 
Япония, гос-во 186, 197, 337, 
378, 476 

Яреськи, с. 135 
Ярославль, г. 53, 54 
Ярославская, губ. 38, 53 
Ярославская, обл. 203 
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