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Предисловие 
 

Документами личного происхождения принято считать документы, которые 
образуются в процессе жизни и деятельности отдельных лиц и являются их частной 
собственностью. 

Документы личного происхождения как нельзя лучше дополняют документы 
государственных учреждений, позволяют воссоздать более полную картину того или иного 
исторического процесса, события, факта, хотя зачастую их считают субъективными.  

К источникам комплектования документами личного происхождения 
Государственного архива в г. Красноуфимске (далее - Архива) относятся передовики 
производства и сельского хозяйства, зачинатели новаторских движений, видные 
общественные деятели, краеведы, врачи, заслуженные агрономы, рационализаторы РСФСР, 
учителя, журналисты, писатели, корреспонденты, комсомольцы, ветераны спорта, участники 
гражданской и Великой Отечественной войн, дети погибших участников Великой 
Отечественной войны. 

Целью создания данного справочника является необходимость систематизации 
сведений о фондах и коллекциях личного происхождения, хранимых Государственным 
архивом в г. Красноуфимске. 

Комплектование архива документами личного происхождения началось в 1962 году с 
поступлением в Архив документов Ахметшиной Анны Васильевны - врача. Далее, в 1965-
1967 годы, были приняты документы Бабушкина Михаила Михайловича – участника 
гражданской и Великой Отечественной войн и Новокрещеновой Александры 
Клементьевны - краеведа. В 2000-е годы началось массовое поступление документов 
личного происхождения в Архив. В это время было создано наибольшее количество новых 
фондов личного происхождения. Среди них: фонды Ганькина В.Д., Соколовой М.Н, 
Шустиковой В.А., Волковой Н.И., Кашина Ю.С. и др.  

Поступлению документов личного происхождения в Архив способствовали 
некоторые благоприятные события, а именно: проведение ежегодных краеведческих чтений 
на базе Архива, круглых столов, объявлению в средствах массовой информации и на сайте 
архива о сборе документов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 
непосредственной беседе с краеведами, заслуженными учителями, видными политическими 
деятелями, их детьми, о необходимости пополнения архива документами личного 
происхождения.   

Краткий справочник по фондам и коллекциям личного происхождения 
Государственного архива в г. Красноуфимске содержит систематизированные сведения о 17 
фондах и 1 коллекции, прошедших научное описание по состоянию на 01 января 2017 г. 

В составе фондов личного происхождения Государственного архива в 
г. Красноуфимске документы личного происхождения передовиков производства и 
сельского хозяйства, зачинателей новаторских движений, общественных деятелей, 
краеведов, врачей, заслуженных агрономов, рационализаторов РСФСР, учителей, 
журналистов, писателей, корреспондентов, ветеранов спорта, участников Гражданской и 
Великой Отечественной войн, в т.ч. А.В. Ахметшиной, врача, М.М. Бабушкина - участника 
гражданской и Великой Отечественной войн, краеведов А.К. Новокрещеновой, 
В.Д. Ганькина, М.Н. Соколовой, В.А. Шустиковой, Н.И. Волковой, Ю.С. Кашина и др. В 
числе фондов имеется сформированная в архиве коллекция документов участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. - жителей г. Красноуфимска и Красноуфимского района. 

Краткий справочник по фондам и коллекциям личного происхождения 
Государственного архива в г. Красноуфимске состоит из предисловия, именного указателя, 
двух разделов и заключения. 

В разделе 1 даются историко-биографические справки о фондообразователях, крайние 
даты и аннотации документов, количество единиц хранения в фондах. 
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В разделе 2 содержится информация о коллекции личного происхождения, количестве 
единиц хранения в ней, крайних датах документов, историко-биографические справки о 
фондообразователях коллекции. 

 
В составе фондов и коллекции личного происхождения Государственного архива в 

г. Красноуфимске имеются документы на бумажном носителе и фотодокументы. Среди 
документов находятся рукописи произведений, речей, докладов; воспоминания, переписка 
фондообразователей, личные документы, фотографии, документы профессиональной 
деятельности фондообразователей, их родственников, документы других лиц.  
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Список сокращенных слов 
 

АЛСН – автоматическая локомотивная сигнализация; 
Военкомат – военный комиссариат; 
ВКП (б) – Всероссийская коммунистическая партия (большевиков); 
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи; 
Волисполком – исполнительный комитет волостного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов; 
ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет; 
Госархив – государственный архив; 
Горком – городской комитет; 
Госстрах – государственное страхование; 
Завуч – заведующий учебной частью; 
Изд. – издательство; 
Им. – имени; 
Исторком – исторический комитет; 
Коопунивермаг – кооперативный универсальный магазин; 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза; 
Культпропотдел – отдел культуры и пропаганды ленинизма при ЦК ВКП (б); 
МТС – машинно-тракторная станция; 
Обком – областной комитет;  
Облгосархив – областной государственный архив; 
Обллит – областное управление по делам литературы; 
ОГПУ – отдел главного политического управления; 
Оргинструктор – инструктор по организации; 
Партком – партийный комитет; 
Партячейка – партийная ячейка; 
Пионервожатый – руководитель пионерского отряда; 
Рабкооп – рабочий кооператив; 
Рабселькор – рабочий сельский корреспондент; 
Райком – районный комитет; 
Райпромкомбинат – районный промышленный комбинат; 
Ревком – революционный комитет; 
РК – районный комитет; 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика; 
Селькор – сельский корреспондент; 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик; 
Стенгазета – вывешиваемая на стене рукописная или машинописная газета; 
Уралобком – Уральский областной комитет; 
ФЗО – фабрично-заводское обучение; 
ЦК – центральный комитет; 
ШЧ – дистанция связи; 
Эвакогоспиталь – эвакуационный госпиталь. 
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I. Фонды личного происхождения 
 

2. Общественно-политическая жизнь 
 
1.1. Революционное и общественно-политическое движение 

 
Анучина Е.К. (1902-2005), первая комсомолка Манчажской волости 

Красноуфимского уезда 
 
Ф. Р-420, оп. 1, 16 ед. хр., 1902-1990 гг. 
 
Анучина Евдокия Константиновна родилась 31 июля 1902 г. в с. Манчаж 

Красноуфимского уезда Пермской губернии в семье крестьянина-бедняка. 23 сентября 
1919 г. вступила в комсомол, вошла в состав Манчажской комсомольской ячейки, 
организованной Г. Селяниным, принимала участие в мероприятиях по ликвидации 
безграмотности, агитации за Советскую власть, организации драматического кружка. С 5 
ноября 1919 г. возглавила комсомольскую организацию района. 

После вступления в ряды РКП(б), в 1919-1922 гг. избиралась секретарем партийной 
ячейки Манчажского волисполкома, в 1922 г. была исключена из партии вместе с мужем 
С.Н. Анучиным за церковный брак. 

В 1929-1930 гг., по направлению парткома, принимала участие в организации 
колхозов в д. Дружинино-Бардым, в т.ч. колхоза им. Сталина. 

С июля 1930 г. вновь была принята в члены партии, в 1931 г. избрана членом бюро РК 
КПСС. 

В 1932-1933 гг. обучалась в Невьянском районном коммунистическом вечернем 
университете, с июня по декабрь 1935 г. - на курсах коммунистов-журналистов при 
Свердловском обкоме ВКП(б), после чего занялась литературно-журналистской 
деятельностью, с 1939 г. - редактор радиовещания в с. Манчаж. В этом же году была впервые 
избрана депутатом Манчажского совета депутатов трудящихся, заместителем председателя 
Манчажского сельского совета и заместителем сельского судьи, работала в редакции газеты 
«Голос колхозника». 

В 1942 г. работала помощником секретаря Манчажского райкома партии и 
уполномоченным обллита по Манчажскому району. В 1950 г. вместе с мужем переехала в 
Северо-Курильск, где работала оргинструктором в рыбном кооперативе, затем 
председателем горсовета. 

В 1957 г. вышла на пенсию. С 1982 г. пенсионер местного значения. 
Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

(1947 г.). 
Е.К. Анучина умерла 9 июня 2005 г. 
 
Документы профессиональной и общественной деятельности Е.К. Анучиной: 
воспоминания об организации комсомольских ячеек в п. Манчаж, выступления на 

пленумах и др. (1967-1968). 
Автобиография Е.К. Анучиной (1974). 
Переписка с А. Хабаровой, секретарем Красноуфимского горкома ВЛКСМ, И.Ф. 

Трапезниковым, исследователем истории революционного коммунистического союза 
молодежи п. Арти, М.М. Бабушкиным, участником гражданской войны и ветераном Великой 
Отечественной войны, В.В. Морозовой - директором Красноуфимского краеведческого 
музея, редакцией газеты «Уральский рабочий» по партийным и комсомольским вопросам 
(1968-1981). 

Личные документы Е.К. Анучиной, в т.ч. свидетельство о рождении (1902), браке 
(1951), трудовые списки (1929-1938), студенческий билет (1934) удостоверения: личности 
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(1928), об избрании депутатом (1950), студенческое (1937), общественного санитарного 
инспектора (1971), члена союза воинствующих безбожников СССР (1951), общественного 
инструктора ДОСААФ (1957) члена столовой комиссии (1969), мандат делегата 
Красноуфимской городской конференции КПСС (1975), пенсионное удостоверение (1959) 
партийные и производственные характеристики и др. (1921-1981). 

Статьи и заметки об Е.К. Анучиной - печ. выр. (б/д). 
Воспоминания комсомольцев п. Манчаж В. Смирнова, И. Некрасова, 

В.И. Овчинникова (б/д). 
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1.2. Образование. Воспитание 
 

Гордеев В.В. (1936-2017), директор Красноуфимского педагогического колледжа, 
Почетный гражданин г. Красноуфимска 

 

Ф. Р-486, оп. 1-2, 48 ед. хр. 1955-2016 гг. 
 

Гордеев Владимир Васильевич родился 21 января 1936 г. в п. Булатово Чердынского 
района Пермской области. 

Окончил Красноуфимский сельскохозяйственный техникум по специальности 
агроном (1955 г.). С 1955 г. работал агрономом-плановиком в Могильниковской МТС, 
избирался секретарем комсомольской организации, членом бюро Сажинского райкома 
ВЛКСМ.  

С 1958 г. - старший агроном по семеноводству Инспекции по сельскому хозяйству 
Красноуфимского райисполкома, с апреля 1959 г. - главный агроном Красноуфимского 
района. 

В 1958-1964 гг. обучался на биологическом факультете УрГУ. 
Член КПСС с 1961 г. Неоднократно избирался членом Красноуфимского горкома 

ВЛКСМ, Красноуфимского горкома КПСС. Руководил идеологической комиссией 
Красноуфимского горкома КПСС. В 1963 г. был впервые избран депутатом 
Красноуфимского городского Совета депутатов трудящихся, с 1971 г. -  избирался 
постоянно. 

С 1964 г. - преподаватель химии и биологии Красноуфимского педагогического 
училища, с сентября 1969 г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, в 
1971-2004 гг. - директор. Делегат II Всероссийского съезда учителей (1964 г.), 
Всероссийского учительского съезда (1973 г.). 

С 8 июня 2004 г. по 13 октября 2008 г. - председатель Красноуфимского городского 
Совета, Думы городского округа Красноуфимск. 

2008-2013 гг. - преподаватель Красноуфимского педагогического колледжа. 
Возглавлял Совет ветеранов Красноуфимского педагогического колледжа. Автор 

книги «Дорогой сердцу дом» (к 95-летию педагогического колледжа). 
Награды: знак «Заслуженный учитель школы РСФСР» (1986 г.), орден Дружбы 

народов (1995 г.), орден «Знак Почета» (1976 г.), медаль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран 
труда», знак «Отличник народного просвещения», лауреат премии им. Н.К. Крупской, звание 
«Почетный гражданин города Красноуфимска» (2001 г.). 
 Умер 01 июня 2017 года. 

 
Документы профессиональной и общественной деятельности В.В. Гордеева: 
Статьи «Роль производственной практики в формировании и подготовке личности 

молодого специалиста» (1986), «Справка о расширении материальной базы 
Красноуфимского педагогического училища» (1989). 

Автобиографии В.В. Гордеева (1969, 1977, 1996). 
Личные документы В.В. Гордеева: мандаты, депутатские и партийные 

удостоверения, почетные грамоты, благодарности, диплом (1955-2014). 
Документы о В.В. Гордееве 
Решение Красноуфимского городского Совета о присвоении Гордееву В.В. звания 

«Почетный гражданин города Красноуфимска» (2001), письмо Законодательного Собрания 
Свердловской области о направлении временного пропуска В.В. Гордееву (2005) и др. 

Статьи, очерки и др. о В.В. Гордееве (2001-2009). 
Брошюры о деятельности общества «Знание» РСФСР (1990). 
Фотографии В.В. Гордеева (1999, 2010). 
Фотография депутатов Думы городского округа Красноуфимск III созыва (2008). 
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1.3. Литература. Печать. Издательская деятельность 
 
 1.3.1. Литература 
 

Муллануров М.М. (1914–[2004]), краевед, писатель 
 
Ф. Р-446, оп. 1, 10 ед. хр., 1966-2000 гг. 
 
Муллануров Мухамеднур Мулланурович родился 7 августа 1914 г. в д. Средний 

Бугалыш Манчажской волости Кунгурского округа Пермской губернии.  
Окончил Красноуфимскую железнодорожную школу ФЗО, Свердловский техникум 

путей сообщения (1939 г.), работал инженером на станции Свердловск-Сортировочный. 
В 1940 г. был призван в железнодорожные войска РККА. Во время Великой 

Отечественной войны участвовал в обороне Киева, Москвы, в боях под Волоколамском, 
взятии Кенигсберга. В 1957 г. демобилизировался в звании майора. 

Литературной деятельностью начал заниматься в 1970-х годах. Автор более десяти 
книг, в т.ч. комедий на основе татарского фольклора. В 1973 г. на радио Татарстана 
прозвучала постановка по произведению М.М. Мулланурова «Веселый сабантуй». 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени (даты 
награждения неизвестны). 

Почетный гражданин с. Средний Бугалыш (1999 г.). 
М.М. Муллануров умер в [2004] г. 
 
Документы творческой деятельности М.М. Мулланурова 
Рукописи «История деревни Средний Бугалыш» (1996), «Бурэт» (1997), сценарий 

«Порядок проведения Сабантуя» (1997), «Воспоминания Садыкова Б.З., первого 
председателя Больше-Кущинского волисполкома Златоустовского уезда» (1966).  

Воспоминания «Справка о сборе информации для написания рассказов» (1987). 
Автобиография М.М. Мулланурова (2000). 
Переписка М.М. Мулланурова по краеведческим вопросам (1974-2000). 
Выписки из архивных документов об установлении Советской власти и Гражданской 

войне в Красноуфимском уезде (1987). 
Постановление главы администрации внутрирайонного муниципального образования 

«Бугалышское» Красноуфимского района о присвоении М.М. Мулланурову звания 
«Почетный гражданин с. Средний Бугалыш» (1999). 

Документы С.У. Муллануровой (сестры): «Воспоминания Х. Насртдинова, 
разведчика 2-го Красноуфимского полка в годы Гражданской войны» (1980). 
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1.3.2. Печать 
 
Мешавкин А.Н. (1907-1995), член Союза журналистов СССР 
 
Ф. Р-428, оп. 1, 42 ед. хр., 1907-1985 гг. 
 
Мешавкин Андрей Никанорович родился 13 (26) октября 1907 г. в д. Нижний 

Кирчигаз Каргинской волости Красноуфимского уезда в семье крестьянина. В 1916 г. 
окончил два класса деревенской школы. 

В 1929 г. участвовал в организации д. Нижний Кирчигаз колхоза «Заря». Работал 
конюхом, счетоводом. Был читчиком газет на сельских сходах, агитатором, селькором. В 
1929 г. в уральской областной «Крестьянской газете» (позднее «Колхозный путь») были 
напечатаны его первые заметки, основная тема - жизнь деревни второй половины 1920-х 
годов. 

Осенью 1931 г. был выдвинут на штатную работу в Манчажскую районную газету 
«Голос колхозника» (позднее «3а коммунистический труд») - инструктором-организатором 
рабселькоров и низовой печати. В 1936 г. обучался на курсах журналистов в г. Свердловске. 
Сотрудничал с «Крестьянской газетой для начинающих читать» (издание ЦК ВКП(б)). В д. 
Манчаж организовал литературный кружок. Вел переписку с М. Горьким, был лично знаком 
с П.П. Бажовым. 

Весной 1942 г. вступил в сформированную в г. Красноуфимске 221-ю стрелковую 
дивизию, был направлен под Сталинград. Служил в 28-м гвардейском стрелковом корпусе 8-
й армии (старший сержант), прошел путь от Сталинграда до Берлина. В 1944 г. на плацдарме 
за Вислой был принят в ряды ВКП(б). Демобилизовался в октябре 1945 г.  

В послевоенные годы работал заместителем редактора газеты «Голос колхозника», 
заведующим партийным отделом артинской газеты «Ленинский путь». 

Член Союза журналистов СССР (1958 г.). 
Статьи и заметки А.Н. Мешавкина печатались в центральных и местных газетах и 

журналах: «Социалистическое земледелие», «Уральский рабочий», «Вперед!» 
(Красноуфимск), «Путь Октября» (Ачит), «Ленинский путь» (Арти), «Путь к коммунизму» 
(Шаля), очерки и рассказы - в журналах «Урал», «Рабоче-крестьянский корреспондент», 
«Журналисте». В работе использовал псевдонимы Андрей Деревенский, А. Заречный, А. 
Никаноров. 

С середины 1960-х гг. входил в состав группы литераторов Артинского района 
«3еленый бор», на собраниях обсуждались произведения членов группы и молодых авторов, 
заслушивались доклады о жанрах литературы, известных советских писателях и поэтах. В 
1985 г. литературная группа была преобразована в литературный клуб при редакции 
районной газеты «Ленинский путь». 

В 1967 г. вышел на пенсию, работал пропагандистом, руководил сельским лекторием. 
В 1975 г. находился в творческой командировке журнала «Уральский следопыт». Принимал 
участие в дискуссиях газет «Правда» и «Известия» по обсуждению проекта Конституции 
1977 г., в подготовке «Манчажской страницы» сборника «Мастер, мудрец, сказочник», 
посвященного 100-летнему юбилею П.П. Бажова.  

Вел краеведческую работу: в 1970 г. собранные документы о П.П. Бажове отправил в 
литературный музей г. Свердловска, в 1985 г. - 100 частушек в Красноуфимский 
краеведческий музей. 

Произведения А.Н. Мешавкина вошли в состав сборников, изданных Средне-
Уральским книжным издательством: «Золотые звезды свердловчан», «Созвездие славы», 
«Герои трудовой славы». 

Очерки А.Н. Мешавкина «Об обществе», «По добровольной обязанности», легенда 
«Лебединое озеро» неоднократно передавались по Свердловскому радио. 
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Награды: орден Красной Звезды, медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За 
боевые заслуги», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (даты награждения 
неизвестны). 

А.Н. Мешавкин умер в 1995 г. 
 
Документы творческой деятельности А.Н. Мешавкина: 
рукописи очерков, новелл, зарисовок, рассказов (1945-1973), «На приуфимском 

ветру» (б/д), документальная повесть «В обществе» (1974-1981), опубликованные рассказы, 
очерки, были, фельетоны (1955-1980), статьи о д. Кирчигаз (1934-1975), о жизни уральской 
деревни (1935-1980), о родной природе (1951-1985), о Великой Отечественной войне (1959-
1980), о партийной жизни (1959-1980), о земляках - передовиках производства и 
военнослужащих (1959-1980), о П.П. Бажове (1965-1979), «Из блокнота журналиста», 
«Записки селькора» (1968-1979), рецензии на произведения В. Авдеева, Л. Александрова, А. 
Власова, А. Можаева, Т. Мальцева (1968-1980), тезисы выступления на встрече с депутатом 
Я.П. Рябовым (1974), наброски для написания статей (1937-1980). 

Записные книжки А.Н. Мешавкина с дневниковыми записями, набросками 
произведений (1938-1939, 1952-1972), конспектами по литературе курсов журналистов в г. 
Свердловске (1936). 

Автобиография А.Н. Мешавкина (1982). 
Переписка А.Н. Мешавкина с авторами статей отдела партийной жизни газеты «Голос 

колхозника» (1958-1969), официальными учреждениями (1962-1980), Л. Сорокиным, В.А. 
Стариковым (1975-1978), И.А. Шестаковым (1966-1979). 

Письма А.Н. Мешавкина писателям, критикам, читателям (1963-1980), филиалу 
госархива Свердловской области в г. Красноуфимске об истории бандероли, высланной А.М. 
Горьким (1982). 

Письма А.Н. Мешавкину издателей (1929-1937, 1948-1981), А.А. Власова (1964-1981), 
Н.И. Захарова (1964-1981), П.Ф. Куляшова (1979-1980), Института литературы им. М. 
Горького (с просьбой выслать конверт с адресом, написанным рукой А.М. Горького) (1937).  

Конверт письма А.Н. Мешавкину А.М. Горького (1934). 
Почетные грамоты, мандаты (1946-1967). 
Имущественно-хозяйственные документы А.Н. Мешавкина (1936-1978). 
Документы о А.Н. Мешавкине: 
воспоминания, статьи, заметки Н. Захарова, Н. Климовой, Л. Ватлиной, А 

Трапезникова и др. (1934-1980); 
рецензии на документальную повесть А.Н. Мешавкина «В обществе» (1968-1975). 
Письма родственников А.Н. Мешавкина (1937-1981). 
Документы, собранные А.Н. Мешавкиным: 
газета «Беднота» № 375 от 3 июля1919 г. с заметкой о взятии Красноуфимска 

войсками Красной армии (копия) (1967); 
произведения А.А. Власова, в т.ч. книга «Темная вода» (с пометами А.Н. Мешавкина), 

газетные статьи Н.И. Захарова (1964-1981), И.А. Шестакова (1966-1979); буклет Союза 
писателей Удмуртской АССР о П.Ф. Куляшове (1979-1980); 

Г. Изотов «Основы литературной грамоты» (1930); 
журналы «Звезда» № 2 (1934), «Литературная учеба» № 3 (1931), высланные А.Н. 

Мешавкину А.М. Горьким; 
«Примерный устав сельскохозяйственной артели» (1935); 
статьи и заметки из периодической печати, собранные для написания произведений 

(1932-1980). 
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2.4. Культурно-просветительная работа 
 

Алексейчик Л.Е. (р. 1960), краевед 
 

 Ф. Р-483, оп. 1, 45 ед. хр., 1987-2016 гг. 
 
Алексейчик Любовь Евгеньевна (урожд. Сюзева) родилась 20 мая 1960 г. в г. 

Красноуфимске Свердловской области. 
Окончила Красноуфимское медицинское училище по специальности «медицинская 

сестра» (1979 г.), работала в Институте гигиены труда и профзаболеваний в г. Свердловске 
(1979-1980 гг.). 

Окончила исторический факультет УрГУ, дипломная работа «Земская интеллигенция 
Пермской губернии в пореформенный период по материалам Красноуфимского уезда» (1987 
г.). 

С 1980 г. работает в Красноуфимском краеведческом музее: в должности научного 
сотрудника (1980-1994 гг.), директора (1995-2010 гг.), с 2010 г. научного сотрудника. 
Проводила экскурсии, массовые мероприятия, лекции, участвовала в экспозиционно-
выставочной работе музея, занималась комплектованием фондов.  

За период руководства Л.Е. Алексейчик музей выехал из здания церкви (1997-1998 
гг.), 1 марта 2000 г. открыл историческую экспозицию (в здании бывшего Дома быта 
«Урал»). 

С 2002 г. - заместитель председателя Красноуфимского общества краеведов, 
созданного при музее. Автор научно-исследовательских разработок, в т.ч. программ в 
соавторстве со специалистами музея В.И. Давыдовой и О.Н. Кузнецовой. В 2007 г. на II 
Межрегиональном общественном открытом конкурсе «Музей года. Евразия-2007» 
Красноуфимский краеведческий музей представил свой проект и получил диплом в 
номинации «Музей для всех». 

Автор статей по истории г. Красноуфимска, в т.ч. в книге «Сердце Предуралья» к 270-
летнему юбилею г. Красноуфимска (2006 г.), «Крепость на Уфе, ставшая городом» в журнале 
«Веси» (2008 г.). 

Автор книг «Жизнь не для карьеры и выгоды» (2009 г.), «Красноуфимский 
краеведческий музей за сто лет» (2012 г.), «Матвей Мизеров» (2013 г.). 

Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами, в т.ч. 
Министерства культуры Свердловской области (2005 г.), Правительства Свердловской 
области (2012 г.), Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(2007 г.), Главы городского округа Красноуфимск. 

 
Документы краеведческой деятельности Л.Е. Алексейчик: 
дипломная работа «Земская интеллигенция Пермской губернии в пореформенный 

период по материалам Красноуфимского уезда» (1987); 
статьи по истории г. Красноуфимска и Красноуфимского района, в т.ч., «Развитие 

народного образования в городе Красноуфимске и Красноуфимском районе в советское 
время» (1990), «Органы местного самоуправления в России в пореформенный период» 
(1996-2013), «Историческая справка на здание Красноуфимской уездной земской управы» 
(1996-2012), «Из истории сооружения церкви Александра Невского в г. Красноуфимске» 
(2011), «Развитие торговли в г. Красноуфимске и Красноуфимском уезде во второй половине 
XIX и начале XX века» (2013); 

статьи о людях, внесших большой вклад в развитие г. Красноуфимска, в т.ч. 
«Творческое наследие художника Е.Д. Якимова в Красноуфимском краеведческом музее» 
(1996-2012), цикл статей о земском докторе М.И. Мизерове, в т.ч. «Жизнь не для карьеры и 
выгоды» (2004-2012) и др.  
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- о Красноуфимском краеведческом музее «Музей в 30-е – 40-е годы XX века (2002) и 
истории возникновения его экспонатов «Об иконе В.П. Верещагина «Господь 
Вседержитель» (2011), «Книги генерала Жомини в библиотеке Голубцовых» (2015), 

- о работе Красноуфимского общества краеведов, в т.ч. «Список основных 
мероприятий Красноуфимского общества краеведов» (2002-2012), «Итоги деятельности 
Красноуфимского общества краеведов» (2011-2012), 

Документы о Л.Е. Алексейчик: статьи с отзывами читателей о книге 
«Красноуфимский краеведческий музей за сто лет» (2013). 

Автобиография Л.Е. Алексейчик (2014). 



 15

Ведиянцев Н.Ф. (1924-2005), заслуженный рационализатор РСФСР, краевед 
 
Ф. Р-375, оп. 1, 17 ед. хр., 1916-1997 гг. 
 
Ведиянцев Николай Фотеевич родился 30 ноября 1924 г. в п. Нижняя Сарана 

Красноуфимского района Кунгурского округа Уральской области в семье рабочего 
железнодорожника. 

В 1932 г. вместе с семьей переехал в г. Красноуфимск. В годы Великой 
Отечественной войны работал учеником электромонтера в электроцехе завода им. 
Войтовича, эвакуированного из Москвы. В 1942 г., после реэвакуации завода, был переведен 
в вагонно-ремонтный пункт сначала учеником электромонтера, затем старшим 
электромонтером, в 1957 г. перешел в электроцех локомотивного депо станции 
Красноуфимск, в 1960 г. был назначен бригадиром, затем мастером аккумуляторного цеха. 

В 1963 г. окончил отделение «Энергоснабжение и энергетическое хозяйство 
железнодорожного транспорта» Свердловского электротехнического техникума 
железнодорожного транспорта. 

В 1985 г. вышел на пенсию. 
Член КПСС с 1961 г., с 1964 г. избирался председателем профсоюзного комитета 

локомотивного депо станции Красноуфимск, секретарем первичной партийной организации 
специализированных цехов, пропагандистом, председателем товарищеского суда. 

Занимался изучением истории железной дороги и локомотивного депо, собранные 
сведения легли в основу книги «Локомотивное депо Красноуфимск» (1995 г.). 

Автор 238 рационализаторских предложений, «Заслуженный рационализатор 
РСФСР» (1986 г.). 

Награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; медаль 
«Ветеран труда» (даты награждения неизвестны). 

Н.Ф. Ведиянцев умер 16 июня 2005 года. 
 
Документы краеведческой деятельности Н.Ф. Ведиянцева 
Книга «Локомотивное депо Красноуфимск» (1990), исторические справки о 

железнодорожных предприятиях г. Красноуфимска (1930-1989, 1993-1995). 
Автобиография Н.Ф. Ведиянцева (1988, 1997). 
Переписка Н.Ф. Ведиянцева с архивами об установлении даты образования 

паровозного депо станции Красноуфимск (1930-1989). 
Статьи и заметки о Н.Ф. Ведиянцеве - печ. выр. (1961-1995). 
Документы, собранные Н.Ф. Ведиянцевым: 
выписки по истории депо, рационализаторах и изобретателях, рационализаторских 

предложениях, деятельности общественного конструкторского бюро, подборка статей о 
деятельности депо, передовиках производства локомотивного депо станции Красноуфимск 
(1960-1996); 

о деятельности партийной организации специализированных цехов локомотивного 
депо станции Красноуфимск (1970-1981), товарищеского суда микрорайона № 12 (1974-
1978), общества инвалидов микрорайона Юртовской горы (1991) г. Красноуфимска; 
почетные грамоты железнодорожников (1932-1975); Л.А. Комарницкая «Электрификация на 
железнодорожной станции Красноуфимск» (1995); А.П. Быков «Итоги двух последних лет и 
задачи на ближайшее будущее в социальном развитии железнодорожного узла 
Красноуфимск» (1995).
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Волкова Н.И. (р. 1949), краевед  
 
Ф. Р-482, оп. 1, 7 ед.хр., 2010-2013 гг. 
 
Волкова Наталья Ивановна (урожд. Домрачева) родилась 29 января 1949 г. в г. 

Красноуфимске Свердловской области. 
В 1960 г. переехала в п. Саргая (Красноуфимский район Свердловской области). 
В 1968 г. окончила Красноуфимское педагогическое училище по специальности 

учитель начальных классов. Работала учителем в школе в с. Мостовском Октябрьского 
района Пермской области, в г. Свердловске - на заводе ЖБИ им. 40-летия Ленинского 
комсомола, в детском саду воспитателем, в школе № 121. 

В 1978 г. переехала с семьей в г. Красноуфимск, работала в детском саду № 12, школе 
№ 3, инспектором районной инспекции Госстраха. С 1990 по 2009 гг. занималась 
предпринимательской деятельностью. 

С 2009 г. - член Красноуфимского общества краеведов. Статьи Н.И. Волковой 
публиковались в красноуфимских газетах «Вперед», «Знак вопроса». 

 
Документы краеведческой деятельности Н.И. Волковой: 
статьи «Легенда о Саргае: прошлое и настоящее» (2010), «Каменный Гостиный ряд» 

(2011), «Первая вторая школа» (о первой начальной школе № 2 г. Красноуфимска) (2011), «А 
на земле проходят века» (о найденных захоронениях по ул. Терешковой г. Красноуфимска) 
(2011), «Славный юбилей» (о здании Красноуфимского реального училища) (2012), и др. 

Автобиография Н.И. Волковой (2013). 
Выписки из архивных документов и копии архивных справок по истории поселков 

Саргая и Барганда Красноуфимского района (2010). 
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Ганькин В.Д. (р. 1947), краевед 
 
Ф. Р-459, оп. 1, 126 ед. хр., 1913-2016 гг. 
 
Ганькин Валерий Дмитриевич родился 2 ноября 1947 г. в д. Андрейково Больше-

Карзинского сельского Совета Сажинского района Свердловской области в семье 
колхозника. 

После окончания филологического факультета Свердловского педагогического 
института (1970 г.) работал в Сажинской вечерней школе, затем служил в рядах Советской 
армии. В 1972 г. продолжил учительскую работу в с. Свердловском Артинского района, где 
преподавал историю. 

В 1974 г. работал на железной дороге в ШЧ-14 - дистанции сигнализации и связи на 
контрольном пункте радио и АЛСН, затем в техническом отделе. В 1988 г. работал в 
железнодорожном парткоме инструктором по пропаганде и агитации. В 1991 г. после 
прекращения деятельности партийных организаций работал в государственном строительно-
монтажном предприятии станции Красноуфимск, в 2005 г. в вагонно-ремонтном депо 
станции Красноуфимск. 

Совместно с краеведом Н.Ф. Ведиянцевым восстанавливал историю 
Красноуфимского железнодорожного узла. Основные направления в краеведении: история 
железной дороги, заселения края, народы Среднего Урала, топонимика, ономастика и др. 

С 2002 г. действительный член Красноуфимского общества краеведов. 
Статьи В.Д. Ганькина публиковались в красноуфимских газетах «Знак вопроса», 

«Городок», «Вперед», «Новая жизнь» (п. Суксун Пермского края), «Артинские вести» (п. 
Арти Свердловской области). 

 
Документы краеведческой деятельности В.Д. Ганькина: 
статьи по истории развития Казанской железной дороги в Красноуфимском уезде, в 

т.ч. «История Казанской железной дороги. Первый поезд» (1989-2006), о первых 
железнодорожниках и выделении земель для строительства железной дороги (1999-2008), 
«Из цикла «Детство» Казанбургской» (2009-2011), «Большие юбилеи и памятные даты 
железнодорожников» (2010-2012), «Роль железной дороги в развитии г. Красноуфимска» 
(2013) и др., 

о Гражданской войне на Урале, в т.ч. «Гражданская война и освобождение Урала» 
(1989-1999), «На той далекой, на гражданской…» (2011) и др., 

по истории Красноуфимского района, в т.ч. «На рубеже веков», «Ярмарки, базары и 
торжки Красноуфимского уезда» (2000-2002), «Откуда первые нижнеиргинцы?» (2003-2004), 
«Еще раз о Голубцовых» (2004-2005), «Грозный гонитель Пугачева» (2004-2005), «О 
башкирских восстаниях» (2004), «Кое-что о Соболях» (2006-2008), «Малоизвестное о 
Красноуфимске» (2002-2005), «Наш край по первой Советской переписи 1926 г.» (2009), 
«Булава над Красноуфимском» (2009-2011), «Тевкелев - основатель крепости?» (2011), 
«Кровавая расправа в Саране» (2013), «Голубцовские были» (2014) и др., 

по истории религии в Красноуфимском районе, в т.ч. старообрядчества «Крепость 
духа» (2001-2002), православия «Церковные приходы Красноуфимского уезда» (2008-2009), 
«О колоколах и колокольном звоне» (2011) и др., 

о национальностях «Об «ариях» Урала. Коренные жители нашего края», 
«Тюркоязычные народы нашего края» (2003-2004), «Древняя родина венгров» (2004-2005), 
«Марийцы Урала. Марийские имена и фамилии» (2005), «Русские на Урале» (2006-2008), «О 
марийцах Урала» (2009) и др. 

по антропонимике в т.ч. «Кое-что об уральских фамилиях» (2001-2006), «Тюркские 
фамилии» (2002-2003), «Откуда твоя фамилия?» (2006-2008) и др., 
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по топонимике Красноуфимска (2005-2008, 2011) «Географические названия нашего 

края» (2002-2007), «О трех Бисертях» (2015) и др., 
- цикл статей о Великой Отечественной войне, в т.ч. «В небесах мы летали одних. Об 

опыте использования советских аэропортах американской авиацией» (2015), «Мама, я 
летчика люблю. О ценах и зарплате военного времени» (2015), «Заметки по поводу. О 
военной технике периода Великой Отечественной войны» (2015) и др. 

 «Бажов-депутат» (2003-2004), «Предуралье в жизни царей и деятельности 
императоров» (2014), «Землетрясения на Урале» (2014), цикл статей о юбилейных датах в 
Красноуфимском районе (2011-2015), «От Михаила до Дмитрия» (2008), «Василий Сталин» 
(2009), «Россия кровью умытая» (2008-2009), «Князю-княгиня, боярину-Марина, а всякому 
своя Екатерина. О супружеских браках и разводах в истории Российского законодательства» 
(2015), «С миру по нитке – голому рубаха. Об истории налоговых сборов Российского 
государства» (2015) и др. 

Автобиография В.Д. Ганькина (2004, 2007). 
Документы, собранные В.Д. Ганькиным: 
воспоминания первых комсомольцев Красноуфимского уезда А.И. Блохина, С.А. 

Селяниной, Ф.Д. Леушина, А.Г. Сельнихина, А.Я. Павловой-Кузнецовой, А.Д. Суровцева, 
В.В. Морозовой, Я.Я. Трифонова, В.И. Емелина, А.А. Тарасовой, М.А. Щербинина, В.И. 
Овчинникова, А.Н. Шиловой-Кузнецовой (б/д). 
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Зеленцов Л.С. (1927-2015), краевед  
 
Ф. Р-105, оп. 1, 206 ед. хр., 1887-2015 гг. 
 
Зеленцов Леонид Сергеевич родился 25 октября 1927 г. в г. Красноуфимске в семье 

служащего. 
Окончил Красноуфимское педагогическое училище (1945 г.), географический 

факультет Свердловского педагогического института (1959 г.). 
С 1945 по 1951 гг. находился на службе в Советской армии, в т.ч. на территории 

Румынии, Болгарии, Молдавии и Западной Украины. 
С 1951 по 1986 гг. работал преподавателем музыки в Красноуфимском 

педагогическом училище. 
С 1974 по 1986 гг. занимался кольцеванием птиц. Вел многолетние наблюдения за 

климатом г. Красноуфимска. Член Всесоюзного орнитологического общества, составитель 
систематическиго списка видов птиц и списка редких птиц окрестностей Красноуфимска. 

Сотрудничал с Красноуфимским краеведческим музеем, составил библиографический 
список по истории и природе Красноуфимского района. Оформил фотографии 2436 видов 
рельефа, вод, растительности окрестностей Красноуфимска. В качестве фотографа 
участвовал в экспедиции по Удмуртии. Занимался сбором и обработкой сведений о 
географических названиях, фамилиях, личных и коллективных прозвищах Свердловской 
области. Принимал участие в подготовке к изданию книги «Красноуфимск». 

С 1971 г. являлся внештатным сотрудником газеты «Вперед» (автор более 50 статей), 
сотрудничал с газетой «Путь Октября» (п. Ачит). 

В 2000 г. переехал в г. Камышлов Свердловской области, занимался изучением 
истории г. Камышлова, Камышловского уезда, толкования камышловских фамилий и др. 

С 2004 г. почетный член Красноуфимского общества краеведов. 
Награды: медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«Ветеран труда» (даты награждения неизвестны). 

Л.С. Зеленцов умер 21 июня 2015 г. в г. Камышлове. 
 
Документы краеведческой деятельности Л.С. Зеленцова:  
статьи, дневниковые записи по географии, топонимике, этническому составу 

населения юго-западной зоны Свердловской области, в т.ч. «Красноуфимский край. Пособие 
для учителей по природоведению», «Местные географические термины и их толкование», 
«Возникновение населенных пунктов Красноуфимского района» и др. (1967-2013), 

по орнитологии, в т.ч. «О происхождении названий птиц окрестностей 
Красноуфимска», «Птицы окрестностей Красноуфимска. Наблюдения за 50 лет», «Птицы 
Шотландии и окрестностей Красноуфимска. Сравнительный анализ», «О кольцевании птиц» 
и др. (1994-2014), 

о климате и погоде, в т.ч. «Характеристика погодных условий г. Красноуфимска с 
фенологическими исследованиями» (1967-1999), 

по истории названий улиц, в т.ч. «Прошлое и настоящее исторических улиц г. 
Красноуфимска», «Родная улица моя» и др. (1986-1996), 

о происхождении фамилий «Русские фамилии Красноуфимского района и таблица 
частотности носителей этих фамилий», статьи о происхождении ачитских фамилий (1989-
1993). 

Воспоминания Л.С. Зеленцова о Л.И. Зеленцовой (жене), «Традиции педучилища в 
50-60 г.» (о Красноуфимском педагогическом училище и его преподавателях П.И. Осокине, 
В.Ф. Копыркине, Л.П. Храмове, А.И. Лыткиной, Е.И. Барковской, Л.Г. Чепелеве, Р.Б. 
Рубель), преподавателе геологии Свердловского педагогического института А.К. Матвееве, 
сотрудничестве с Государственным архивом в г. Красноуфимске и др. (1992-2011). 
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Дневники Л.С. Зеленцова с записями по вопросам топонимики (1967-1971). 
Автобиография Л.С. Зеленцова (1995). 
Переписка Л.С. Зеленцова с Центром кольцевания и мечения птиц АН СССР, 

Уральским отделением орнитологического общества, доцентом Уральского университета 
В.А. Коровиным, краеведами г. Красноуфимска В.Д. Ганькиным, Н.С. Жужиным, М.Н. 
Соколовой, писателем Удмуртии П.Ф. Куляшовым, В.П. Шевалевым, В.М. Песковым и др. 
(1974-2013). 

Документы к биографии Л.С. Зеленцова: почетные грамоты и благодарственные 
письма (1952-1991), мандат делегата Красноуфимской городской конференции (1972). 

Статьи и заметки о Л.С. Зеленцове: Л.А. Лаврова «Краевед Зеленцов» (2012), Л.Е. 
Алексейчик «Краевед» (2013), И.В. Павлова «Личный фонд - дело не личное», некрологи 
(2015). 

Воспоминания Л.И. Зеленцовой (жены) о Л.С. Зеленцове (1995). 
Почетные грамоты Л.И. Зеленцовой (жены) (1955-1981). 
Документы, собранные Л.С. Зеленцовым: 
С.А. Русинов «Загадочная крепость на крутом берегу» (2006-2007); 
статьи С. Чижова «На стыке эпох» (2010), о народном образовании (1939-1999), 

природе, о летчице И.Ф. Вертипраховой, уроженке г. Красноуфимска (1977-1998) и др. 
Документы Л.С. Зеленцова хранятся также в архиве администрации 

муниципального образования «Камышловский район». 
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Кашин Ю.С. (р. 1941), краевед 
 

 Ф. Р-484, оп. 1, . 42 ед. хр. 1989-2015 гг.  
 

Кашин Юрий Сергеевич родился 27 сентября 1941 г. в г. Красноуфимске 
Свердловской области.  

Окончил семилетнюю школу № 8 г. Красноуфимска, в 1957 г. поступил в 
Красноуфимское ремесленное училище № 37, затем в Лобвинский лесотехнический 
техникум. 

С 1959 по 1962 гг. проходил службу в Советской армии, в 1960 г. окончил годичную 
военную школу авиационных механиков самолетов ИЛ-28 в г. Барнауле, был переведен в г. 
Клин Московской области на самолеты ЛИ-2, ИЛ-14, АН-10.  

В 1965 г. окончил экстерном 11 классов, работал преподавателем физической 
культуры в школе № 86 г. Красноуфимска. 

В 1965 г. переехал в г. Ростов-на-Дону, в 1966 г. поступил на заочное отделение 
Харьковского рентген-электротехнического медицинского техникума, окончил с отличием 
по специальности «техник-электрик по монтажу и ремонту рентген и электромедицинской 
аппаратуры» (1969 г.). С 1967 г. по 1974 г. работал рентгентехником в Донецком 
гормедобъединении. 

В 1974 г. окончил Ростовский институт народного хозяйства (заочно) по 
специальности экономика и планирование материально-технического снабжения. По 
окончании института был направлен в распоряжение Министерства здравоохранения Коми 
ССР, назначен на должность директора мастерских «Медтехника» в г. Воркуте. 

В 1978 г. переехал в г. Донецк Ростовской области, до 1995 г. работал на шахте 
«Донецкая» дежурным электрослесарем по людским подъемам, совмещая основную работу с 
должностью секретаря партийной организации. 

В 1995 г. вышел на пенсию. 
В 2003 г. возглавил Красноуфимское отделение общественной организации «Память 

сердца. Дети погибших защитников Отечества». Инициатор строительства в г. 
Красноуфимске Аллеи Памяти, на которой увековечены имена красноуфимцев, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

Почетный краевед г. Красноуфимска, Красноуфимского района. Отмечен почетными 
грамотами губернатора Свердловской области, Министра социальной политики, 
Управляющего Западным управленческим округом Свердловской области. 

Награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), медаль «Ветеран труда» (1990 г.), памятные медали «В 
ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина» (2010 г.), «В ознаменование 130-
летия со дня рождения И.В. Сталина» (2009 г.), «65 лет Победы советского народа над 
гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945» (2010 г.), «90 лет 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи» (2008 г.), «70 лет 
Сталинградской Победы» (1943), почетный знак «25 лет Совета ветеранов города 
Волгограда», медаль «Патриот России» (2015 г.). 

 
Документы краеведческой деятельности Ю.С. Кашина: 
Статьи на тему Великой Отечественной войны, в т.ч. «80-я кавалерийская дивизия» 

(2008), «Дневник воспоминаний Криулина Павла Варфоломеевича» (2008), «Зимняя война» 
(2009), «Не все дожили до войны, не все стали героями» (2011), «Дивизии, сформированные 
в Красноуфимске районе» (2014), «Основные этапы истории Красноуфимского военкомата 
за 1917-2000 годы» (2015), 

Автобиография Ю.С. Кашина (2012). 
Коллекция документов, собранная Ю.С. Кашиным (списки призывавшихся 

Красноуфимским городским военкоматом в 1941-1945 гг.). 
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Новокрещенова А.К. (1910-1972), краевед 
 
Ф. Р-368, оп. 1, 20 ед. хр., 1709-1987 гг. 
 
Новокрещенова Александра Клементъевна родилась 23 апреля 1910 г. в п. Сарана 

Саранинской волости Красноуфимского уезда Пермской губернии. С восьми лет 
воспитывалась в детском доме. 

После окончания начальной школы училась в школе второй ступени в г. 
Красноуфимске. В 1923 г. поступила во вновь открытый интернат для особо нуждающихся 
детей, там вступила в первый в городе пионерский отряд. В 1924 г., будучи студенткой 
педагогического техникума, окончила курсы пионервожатых. 

Первый педагогический опыт получила в школе д. Климихе Ординского района. С 
1928 г. работала в опорной школе г. Кунгура. Осенью 1930 г. была избрана членом бюро в 
Кунгурский райком комсомола, утверждена председателем Кунгурского райбюро детской 
коммунистической организации, позже стала заведующей культпропотделом и заместителем 
секретаря Кунгурского райкома комсомола. В 1934 г. по путевке комсомола была направлена 
на работу в детскую коммуну ОГПУ. С 1937 г. преподавала историю, одновременно 
выполняя работу завуча школы колонии. В 1939 г. вступила в члены ВКП (б). Была членом 
парткома детской колонии, в 1941 г. входила в состав Кунгурского горкома партии. В годы 
войны преподавала в школе № 26 г. Перми. Окончила заочно учительский институт. 

Статьи А.К. Новокрещеновой печатались в газетах и журналах, в т.ч. «Преподавание 
истории в школе», «Народное образование» и в газетах. Ее метод изложения Конституции 
СССР на школьных уроках был отмечен Академией педагогических наук РСФСР. Автор 
более 100 публикаций по истории родного края. 

А.К. Новокрещенова умерла в 1972 г. 
 
Документы краеведческой деятельности А.К. Новокрещеновой 
Доклад о распространении сочинений К. Маркса в г. Красноуфимске (б/д). 
Письма А.К. Новокрещеновой К. Писцовой (жене И.С. Писцова, председателя 

Красноуфимского уездного исполкома) (1964-1967), письма и поздравительные открытки 
разных лиц (1964-1967). 

Документы, собранные А.К. Новокрещеновой: 
выписки из архивных документов о распространении революционных идей, по 

истории установления Советской власти, вопросам экономического развития, о развитии 
местной промышленности, сельского хозяйства и торговли, народного образования 
Красноуфимского уезда и г. Красноуфимска, Нижнесергинского завода, знаменитых 
красноуфимцах (б/д), 

статьи: по истории г. Красноуфимска из сборника «Кунгурско-Красноуфимский край» 
№ 3 - печ. выр.(1925),  

о статистических исследованиях Н.А. Скалозубова по Красноуфимскому уезду (б/д), 
о В.Н. Варгине - русском агрономе, работавшем в Красноуфимском промышленном 

училище» (б/д). 
Документы об А.К. Новокрещеновой: 
Е. Харитонова «Жизнь, отданная людям» (1973). 
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Соколова М.Н. (р. 1936), краевед  
 
Ф. Р-466, оп. 1, 50 ед. хр., 1923-2013 гг. 
 
Соколова (Серебренникова) Маргарита Николаевна родилась 26 ноября 1936 г. в г. 

Красноуфимске Свердловской области. Училась в начальной школе № 2, в средней школе № 
1 г. Красноуфимска. 

В 1954 г. поступила на металлургический факультет Уральского политехнического 
института (специализация контрольно-измерительные приборы и газо-печная теплотехника). 
Не окончив, вернулась в 1956 г. в г. Красноуфимск, работала в спортшколе тренером по 
лыжам, с 1958 г. преподавала черчение в вечерней школе и школе № 1 г. Красноуфимска. С 
1961 по 1966 гг. училась заочно на физико-математическом факультете Свердловского 
педагогического института по специальности учитель математики и черчения. С 1984 по 
1994 гг. - преподаватель черчения в Красноуфимском педучилище. С 2002 г. являлась 
председателем Совета ветеранов спорта г. Красноуфимска, член Красноуфимского общества 
краеведов. 

Чемпионка г. Красноуфимска по лыжам, Свердловской области в составе эстафетной 
команды в 1952-1954 гг., входила в состав сборной команды по лыжам Уральского 
политехнического института, чемпионка области в составе ветеранской команды г. 
Красноуфимска. 

Статьи М.Н. Соколовой публиковались в красноуфимских газетах: «Знак вопроса», 
«Вперед». 

Награды: знак «Отличник народного просвещения» (1978 г.). 
 
Документы краеведческой деятельности М.Н. Соколовой 
Статьи о ведущих спортсменах, спортивных деятелях и спортивных традициях г. 

Красноуфимска, в т.ч. о первом председателе Красноуфимского городского комитета по 
физической культуре и спорту Б.А. Овсянникове, «К юбилею Красноуфимской спортивной 
школы», «Самый знаменитый лыжник города Красноуфимска - Е. Ташкинов», «Праздник 
весны и спорта», «Спорт и история», «Герои спорта», «Красноуфимск спортивный», 
«Стадионы Красноуфимска», «Физкультурники в годы Великой Отечественной войны», 
«Коньки в Красноуфимске в XIX-XX веках (зимние забавы)» и др. (1943-2009), 

о развитии образования Красноуфимского района, в т.ч. «Истоки. Из истории 
народного образования Красноуфимского уезда, XIX век», «О Красноуфимской женской 
гимназии, конец XIX - начало XX века», «Учительские курсы и съезды Красноуфимского 
уезда, конец XIX века», «Школы I ступени Красноуфимского уезда», «Второклассные школы 
Красноуфимского уезда», «Зарождение профессионального образования в Красноуфимске» и 
др. (2008-2012), 

по истории развития г. Красноуфимска, в т.ч. «Из истории комсомольской 
организации», «История электрификации Красноуфимска», «Красноуфимские госпитали в 
годы Великой Отечественной войны», «Списки военнослужащих, умерших в годы Великой 
Отечественной войны в госпиталях № 432 и № 1717 г. Красноуфимска, захороненных на 
Красноуфимском городском кладбище», «Башкиры в Красноуфимском районе», «Вклад 
Красноуфимцев в период Великой Отечественной войны. Лыжные батальоны», «Солдатские 
сапоги», «К вопросу о кустарных промыслах в Камышловском и Красноуфимском уездах» и 
др. (2008-2013), 

о современных проблемах города «Последите, пожалуйста, за собой!» (2008). 
Воспоминания об участнике Гражданской войны А.М. Артемьевских «Забытый 

герой», комсомольце В.Н. Волочневе, мастере-фотографе Е.И. Винник (2008). 
Автобиография М.Н. Соколовой (2003). 
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Переписка М.Н. Соколовой с В.М. Тимохиной, Е.К. Комаровой (Артемьевских), А.А. 
Артемьевских, Л.С. Зеленцовым (2008-2012). 

Личные документы М.Н. Соколовой (аттестат зрелости, дипломы, почетные 
грамоты, удостоверения, благодарственные письма и др.). 

Имущественно-хозяйственные документы М.Н. Соколовой (2006-2008). 
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Трофимов А.В. (1953-2011), краевед 
 
Ф. Р-445, оп. 1, 19 ед. хр., 1994-2006 гг. 
 
Трофимов Александр Васильевич родился 8 декабря 1953 г. в с. Быково Ачитского 

района Свердловской области. Окончил Красноуфимский совхоз-техникум по специальности 
техник-электрик (1974 г.). В декабре 1974 г. призван в ряды Советской армии в 
Дальневосточный пограничный округ, был комиссован по болезни. 

После армии работал электриком, фотографом в Ачитском райпромкомбинате. 
С 1980 г. штатный сотрудник районной ачитской газеты «Путь Октября». Являлся 

членом Общества уральских краеведов, принимал участие в научно-практических 
конференциях в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, выступал с докладами на краеведческие 
темы, вел переписку с краеведами Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, 
Перми, Уфы, Оренбурга, Омска. В июне 1991 г. был принят в штат Ачитского районного 
отдела культуры на должность руководителя краеведческого кружка при Доме культуры. С 
1998 г. член Уральского генеалогического общества. Изучал историю Голубцовых, 
помещиков с. Александровского Красноуфимского уезда Пермской губернии, автор 
историко-краеведческого очерка «Голубцовы». В 2004 г. принимал участие в работе над 
буклетом «Ачитский район. 1924-2004». В 2014 г. посмертно был занесен в книгу Почета 
Ачитского городского округа. 

Статьи А.В. Трофимова публиковались в газетах «Наш путь», «Городок», «Областной 
газете», журнале «Уральский следопыт». 

Фотографические работы А.В. Трофимова представлялись на выставках и конкурсах, 
были отмечены дипломами и призами.  

А.В. Трофимов умер 24 июня 2011 г. 
 
Документы краеведческой деятельности А.В. Трофимова 
Статьи по истории п. Ачит, г. Красноуфимска, в т.ч. «В голодном 1921-м», «О 

Красноуфимской районной сберегательной кассе в 1945-1947 годах», «Константин 
Боголюбов - красноуфимский писатель», «В.Н. Татищев в истории Красноуфимска», 
«Неизвестное о Попове», «К 200-летию выхода книги «Хозяйственное описание Пермской 
губернии», «Оковы ныробского узника», «Сопричастен город к тайне», «Три узелка 
Ачитской истории», «Забытый биограф Мамина-Сибиряка» (1995-2006). 

Автобиография А.В. Трофимова (2002). 
Статьи и заметки об А.В. Трофимове» (2001-2004). 
Документы А.В. Трофимова хранятся также в Архивном отделе администрации 

Ачитского городского округа. 
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Шустикова В.А. (р. 1936), краевед 
 
Ф. Р-471, оп. 1, 6 ед. хр., 1982-2010 гг. 
 
Шустикова Виленина Александровна родилась 15 февраля 1936 г. в г. Красноуфимске 

Свердловской области. Училась в начальной школе № 6, в средней школе № 1 г. 
Красноуфимска. 

В 1954 г. окончила школьное отделение Красноуфимского педагогического училища. 
С 1954 по 1958 гг. работала учителем начальных классов в Талицкой семилетней школе 
Бисертского района Свердловской области, с 1958 по 1959 гг. учителем начальных классов и 
заведующей однокомплектной школой 28-го квартала в семи километрах от разъезда Черная 
Речка, с 1959 по 1960 гг. учителем начальных классов в семилетней Черноречинской школе. 
С 1958 по 1960 гг. являлась депутатом Верхнесаранинского сельского Совета. С 1960 по 
1973 гг. работала в восьмилетней школе № 3 г. Красноуфимска, сначала учителем первого 
класса, затем учителем черчения и рисования. В 1966 г. заочно окончила художественно-
графический факультет Нижнетагильского пединститута. 

С 1973 по 1989 гг. работала преподавателем черчения и методики изобразительного 
искусства в Красноуфимском педагогическом училище, с 1991 по 2007 гг. - педагогом 
дополнительного образования по истории изобразительного искусства в детской 
художественной школе Дома творчества юных, с 2009 г. - руководителем музея «Страницы 
истории» в Доме детского творчества. 

Член Красноуфимского общества краеведов. Статьи В.А. Шустиковой печатались в 
журналах и газетах: «Школа и производство», «Перспектива», «Уральский рабочий», 
«Вперед», «Знак вопроса», «Городок». 

Награды: знак «Победитель социалистического соревнования 1978 г.» (1979 г.), знак 
«Отличник народного просвещения» (1985 г.), медаль «Ветеран труда» (1985г.). 

 
Документы педагогической и краеведческой деятельности В.А. Шустиковой: 
статьи «Внеклассная работа по черчению» (1982), «Обучающие игры на уроках» 

(1985), «Вешалка для прищепок» (1988), «Изготовление кашпо «Корзиночка» в технике 
макраме» (1988). 

Автобиография В.А. Шустиковой (2010). 
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1.5. Здравоохранение. Санитария и гигиена 

 
Ахметшина А.В. (1901-?), врач 
 
Ф. Р-235, оп. 1, 13 ед.хр., 1929-1957 гг. 
 
Ахметшина Анна Васильевна родилась 3 февраля 1901 г. по новому стилю в 

г. Красноуфимске Пермской губернии.  
В 1918 г. окончила Красноуфимскую школу кройки и шитья. С июля 1920 г. по 

октябрь 1923 г. работала телеграфисткой в Красноуфимской почтово-телеграфной конторе, 
до конца 1923 г. - заведующей шапочной мастерской артели «Равноправие», 1924-1927 гг. - 
секретарем Усть-Баякского сельского Совета. 

С 1931 по 1936 гг. обучалась в Пермском медицинском институте. С июня 1936 г. 
работала главным врачом в Ачитской районной больнице Свердловской области, с октября 
1937 г. по июль 1939 г. - в Чусовской поликлинике врачом-ларингологом, окончила курсы 
усовершенствования ларингологов в г. Казани. 

С 1939 по 1943 гг. проходила службу в Красной армии: с июля 1939 г. по январь 1940 
г. врачом-ординатором в полевом передвижном госпитале № 165 стрелковой дивизии на ст. 
Даурия Читинского военного округа, с января по ноябрь 1940 г. - врачом-ординатором 
окружного госпиталя № 354 Уральского военного округа в г. Свердловске; с ноября 1940 г. 
по декабрь 1942 г. - начальником санитарной части на складе № 691 Уральского военного 
округа в г. Ревде; с декабря 1942 г. по июль 1943 г. - врачом-ординатором эвакогоспиталя № 
432 Уральского военного округа в г. Красноуфимске. До марта 1946 г. работала ординатором 
эвакогоспиталя № 3118, откуда приказом Министерства здравоохранения была переведена 
врачом уха, горла, носа во 2-ю городскую поликлинику г. Красноармейска Донецкой 
области. 

В 1944 г. окончила 2-х месячные курсы специализации по отоларингологии при 
Украинском институте усовершенствования врачей в г. Харькове. 

В 1948 г. переехала в г. Красноуфимск, работала оториноларингологом в 
Красноуфимской городской больнице, в 1951 г. была переведена на должность 
эпидемиолога. 

С 17 ноября 1951 г. по 2 сентября 1957 г. (до выхода на пенсию) работала 
отоларингологом в Арамильской районной больнице. 

Награды: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1945 г.). 

Дата смерти А.В. Ахметшиной не установлена. 
 
Документы А.В. Ахметшиной 
Справки о работе (1924-1957), удостоверения (1930, 1944-1945), трудовой список 

(1934), приказы и выписки из приказов о приеме, перемещении и увольнении (1936-1943), 
пропуски, талон и требование о перевозке А.В. Ахметшиной (1938-1942), командировочные 
удостоверения (1943-1955), трудовая книжка (1945), военный (1948) и профсоюзный (1954) 
билеты. 
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1.6.Вооруженные силы. Войны и военные конфликты 
 
1.6.1. Гражданская война и иностранная военная интервенция (1917-1922) 

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

Отечественной войны 
 
Ф. Р-352, оп. - 2, 13 ед. хр., 1918-1966 гг. 
 
Бабушкин Михаил Михайлович родился 5 июня 1894 г. на Амеровых хуторах Ново-

Златоустовской волости Красноуфимского уезда Пермской губернии. 
В 1918 г. вступил в члены РКП(б). В этом же году добровольно вступил в 

партизанский отряд А.Л. Борчанинова, вскоре перешел в состав регулярной Красной армии, 
где служил до 1922 г. пулеметчиком, командиром взвода 1-го Красноуфимского полка 30-й 
стрелковой дивизии, политруком роты охраны штаба реввоенсовета Кавказского фронта, 
политработником полка, участвовал в боях на Восточном и Южном фронтах. Взвод, под 
командованием М.М. Бабушкина отличился в боях за села Дворецкое, Болханское, при 
взятии Иркутска и на Чонгарской переправе. За смелость и отвагу в боях в 1919 г. был 
награжден именными часами ВЦИК. 

В 1922 г. был назначен командиром взвода части особого назначения. С 1923 по 1934 
гг. занимал должности председателя исполкома Новозлатоустовского волостного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, председателя Артинского поселкового 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, заведующего земельным 
отделом исполкома Артинского районного Совета депутатов трудящихся, председателя 
исполкомов Богородского, Краснополянского, Маслянского районных Советов депутатов 
трудящихся. С 1934 по 1935 гг. работал начальником политического отдела МТС в 
Челябинской области. В 1935-1938 гг. был первым секретарем Омутнинского райкома 
партии. Участник Великой Отечественной войны, командир отдельного батальона, комиссар. 
После демобилизации с 1947 по 1952 гг. работал секретарем партийного бюро Артинского 
косного завода. 

С 1952-[1969] гг., после выхода на пенсию, вел активную общественную и партийную 
работу, являлся инициатором и организатором народного музея п. Арти по истории 
Советской власти, был его общественным директором. 

Награды: орден Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени, медали (даты 
награждения неизвестны). 

Персональный пенсионер союзного значения. 
М.М. Бабушкин умер 19 июня 1977 г. 
 
Документы М.М. Бабушкина: 
воспоминания «Об организации и боевом походе первого Красноуфимского 

стрелкового полка 30-й, им. Президиума ВЦИК, Краснознаменной, орденоносной Иркутской 
стрелковой дивизии» (1918-1922) (прилагаются воспоминания командира полка А. 
Артемьевских «Бой под селом Дворецким», командира 262-го Красноуфимского полка «Бой 
под деревней Верхне-Гуляево», помощника командира полка Т.И. Шевалдина «Бой под 
деревней Песьяны Оханского уезда Пермской губернии 11 марта 1919 года», «Бой под селом 
Селты», «Подробное описание действий в Сибири», «Описание действий под селом Скельки 
Запорожской области, Запорожского уезда», «Бой под станцией Ново-Алексеевка, Сальково 
и Джимбулук», командира батальона И. Матвеева «Бой под деревней Развилы»), «Краткое 
описание мест, где происходили большие боевые действия» (б/д). 

Текст выступления на радио об установлении Советской власти в п. Арти [1966 г.]. 
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Документы, собранные М.М. Бабушкиным 
Песня о выходе первого красногвардейского отряда из ворот Артинского завода и 

поселка на разгром повстанческой кулацкой банды (1965 г.). 
Воспоминания участника гражданской войны А.И. Козлова в книге «За власть 

Советов» (б/д). 
Фотографии И.К. Смирнова, командира 2-го Красноуфимского полка (1918-1919), 

командующих составом батальонов 1-го Красноуфимского полка (1919), пулеметчиков 1-го 
Красноуфимского полка в период гражданской войны [1918-1919], Т.И. Шевалдина, 
командира Артинского отряда Красной армии, 1-го Красноуфимского полка (1919-1920), 
И.К. 
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1.7. Сельское хозяйство 

Долгодворов И.А. (1907-1989), заслуженный агроном РСФСР 
 
Ф. Р-426, оп. 1, 14 ед. хр., 1832-1983 гг. 
 
Долгодворов Иван Андрианович родился 19 февраля 1907 г. в д. Курбатово 

Богородской волости Красноуфимского уезда Пермской губернии в семье крестьянина-
середняка. 

В 1923 г. обучался в Красноуфимском техникуме сельского хозяйства, вступил в 
комсомол, руководил политическим кружком, был редактором газеты «Фонарь». С 1928 г. 
работал в г. Красноуфимске помощником районного агронома по колхозам. 

В 1952 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. 
Тимирязева. Работал главным агрономом совхоза «Красноуфимский». 

С 1964 по 1967 гг. работал директором Красноуфимской селекционной станции. 
Являлся активным пропагандистом передовых технологий в сельском хозяйстве. Вел 
большую краеведческую работу, часто выступал с беседами и лекциями в трудовых 
коллективах и учебных заведениях. 

Заслуженный агроном РСФСР (1970 г.), Почетный гражданин Красноуфимского 
района (1982 г.). 

В 1967 г. вышел на пенсию, продолжал активно участвовать в общественной жизни 
района, являлся внештатным корреспондентом газеты «Вперед». 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1947, 1950 гг.), орден «Знак Почета», 
медали (даты награждения неизвестны). 

И.А. Долгодворов умер в 1989 г. 
 
Документы профессиональной деятельности И.А. Долгодворова: 
статьи об агрометеорологических наблюдениях на Среднем Урале, в т.ч. 

«Климатические районы Среднего Урала, микроклимат и отпечатки микроклимата», «Как 
предугадывается погода на год, периоды года, декаду, день», «О климате и погоде 
Красноуфимского района», «Народный календарь времен года», «Кормовая брюква - ценный 
корм. Посев научный взойдет для жатвы народной» и др. (1969-1973). 

Письмо И.А. Долгодворову краеведа А.И. Блохина об экологии реки Уфы (1978). 
Документы, собранные И.А. Долгодворовым: 
Р.Ф. Мельчаков «Какая у нас погода» (1962), 
брошюры Свердловской областной станции защиты растений «Обзор 

распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1968 году и 
прогноз их появления в Свердловской области в 1969 году» (1969), «Обзор распространения 
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1970 году и прогноз их появления в 
Свердловской области в 1971 году» (1971). 
 



 31

 
II. Коллекции документов личного происхождения 
 

2.1. Вооруженные силы. Войны и военные конфликты  
 

Коллекция документов участников Великой Отечественной войны - жителей 
г. Красноуфимска и Красноуфимского района 
 

Ф. Р-417, оп. 1, 18 ед. хр., 1918-2014 гг. 
 

В 1989 г. по заданию Главного архивного управления СССР филиал Государственного 
архива Свердловской области в городе Красноуфимске приступил к работе по сбору 
документов участников Великой Отечественной войны. 

В 1991 г. были переданы в архив и описаны документы Шистеровой (Мелкозеровой) 
Валентины Степановны - снайпера 10-го Гвардейского артиллерийского полка с 1944 г. по 
1945 г. 

В 1997 г. фонд был пополнен документами Ваулина Андрея Константиновича - 
радиста 201-го гаубичного артиллерийского полка. 

С 2012 г. Государственным архивом в г. Красноуфимске была проведена работа по 
привлечению на государственное хранение документов личного происхождения об участии 
жителей г. Красноуфимска и Красноуфимского района в Великой Отечественной войне. За 
2012-2015 гг. были описаны и поступили на хранение документы Ахметшина Хариса 
Ахметовича - старшего лейтенанта, командира стрелковой роты 774-го стрелкового полка 
222-й стрелковой Смоленской дивизии 33-й армии Западного фронта, Деткова  Александра 
Григорьевича - командира стрелкового отделения в составе 4-й отдельной танковой бригады, 
Долгих Николая Михайловича - рядового танкового батальона, Другова Федора 
Михайловича - связиста 1-го дивизиона 189-й гвардейского артиллерийского полка 56-й 
гвардейской стрелковой Смоленской дивизии, Крылосова Андрея Матвеевича - помощника 
начальника штаба 214-й гвардейского стрелкового полка, Поздеева Ивана Андреевича - 
командира самоходной установки 368-й гвардейского тяжелого артиллерийского 
Тернопольского Краснознаменного полка, Серебренникова  Николая Андреевича - 
красноармейца артиллерийского полка Западного фронта, Утемова  Григория Григорьевича – 
военного фельдшера мотострелкового батальона. 
 

Документы участников Великой Отечественной войны: 
Х.А. Ахметшина - наградные листы, приказы, справки, биография и др. (1944-2014); 
А.К. Ваулина - рукописи статей на военную тематику, автобиография (1944-1996), 

переписка с официальными учреждениями по выявлению сведений об участниках Великой 
Отечественной войны, проживавших в д. Лебяжье Красноуфимского района (1987-1996), с 
земляками, бывшими жителями д. Лебяжье (1989-1996); 

А.Г. Деткова - биография, написанная его дочерью Г.А. Водотьевской, благодарности, 
удостоверения, учетно-послужная карточка к военному билету (1942-2009); 

Н.М. Долгих - автобиография, удостоверения наградам (1946-2014); 
Ф.М. Другова - наградной лист, приказ, биография (1944-2014); 
А.М. Крылосова - наградные листы, приказ, уведомление о смерти, справки 

Министерства обороны СССР, биография (1943-2014); 
И.А. Поздеева - почетные грамоты, наградной лист, приказ, биография (1945-2014); 
Н.А. Серебренникова - удостоверения к медалям, наградной лист, благодарности, 

биография (1944-2015); 
Г.Г. Утемова - наградной лист, приказ о награждении, справки Министерства обороны 

СССР, удостоверение к ордену Отечественной войны II степени, биография (1943-2014); 
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В.С. Шистеровой (Мелкозеровой) - автобиография, удостоверения, личные 
документы, военный билет и др., статьи и заметки о В.С. Шистеровой (Мелкозеровой) - печ. 
выр. (1940-1978). 

Фотографии Х.А. Ахметшина (б/д), А.Г. Деткова (1976-2009), Н.М. Долгих (б/д), 
А.М. Крылосова (1940), С. Мелкозерова (отца В.С. Шистеровой (Мелкозеровой), 
красноармейца) (1918), Н.А. Серебренникова (б/д), Г.Г. Утемова (б/д), В.С. Шистеровой 
(Мелкозеровой) (1944-1945, 1975). 
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Именной указатель 

 
               
Авдеев В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Акимова М.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Александров Л. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Алексейчик Л.Е. (урожд. Сюзева Л.Е.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483,  

Р-105 

Андрей деревенский – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Анучин С.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Анучина Е.К. (урожд. Малых Е.К.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Артемьевских А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Артемьевских А.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Артемьевских А.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Артемьевских А.Я. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Ахметшина А.В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-235 

Бабушкин А.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Бабушкин И.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Бабушкин М.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Бажов П.П. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428, Р-459 

Барковская Е.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Бачурин Ф.В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-368 

Блохин А.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-426 

Боголюбов Константин – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-445 

Борчанинов – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Бурматов М.Г. - ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Быков А.П. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-375 

Варгин В.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-368 

Ваулин А.К. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-417 

Ваулин К.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-417 
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Ваулина П.П. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-417 

Ведиянцев Н.Ф. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-375 

Веленцов С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Вертипрахова И.Ф. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105, Р-483 

Винник Е.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Власов А.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Водотьевская Г.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-417 

Волкова Н.И. (урожд. Домрачева Н.И.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-482 

Волочнев В.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Ганькин В.Д. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105, Р-459 

Головнев А.В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Голубенцева И.И. (Сюзева И.И.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Голубцовы (семья помещиков) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-445, Р-483 

Гончарова Н.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Горький А.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Грозный Иван – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Грязнов И.К. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Давыдова В.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Детков А.Г. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-417 

Долгодворов И.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-426 

Домрачева З.И. (урожд. Козионова З.И.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-482 

Домрачева Н.И. (Волкова Н.И.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-482 

Железнова Т.К. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Жужин Н.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Заречный А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Захаров Н.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Зевако Ю.В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Зеленцов Л.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105, Р-466, Р-483 

Зеленцова Л.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Иванова Т. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 
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Изотов Г. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Кашин С.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-484 

Кашин Ю.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-484 

Кашина М.П. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-484 

Клер О.Е. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Козионова З.И. (Домрачева З.И.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-482 

Козлов А.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Комарницкая Л.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-375 

Комарова Е.К. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Кондратенко Д. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-375 

Копыркин В.Ф. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Коровин В.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Корчагин В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Костин М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Кретов Н.Ф. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Криулин П.В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-484 

Кузеев Р.Г. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Кузнецов А.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Кузнецова О.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Куляшов П.Ф. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105, Р-428 

Лаврова Л.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Лыткина А.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Малых А.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Малых Е.К. (Анучина Е.К.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Малых К.В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Мамин-Сибиряк Д.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-445 

Матвеев А.К. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Матвеев И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Мелкозеров С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-417 

Мелкозерова В.С. (Шистерова В.С.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-417 



 36

Мальцев Т. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Мельчаков Л.Ф. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-426 

Мешавкин А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Мешавкин А.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Мешавкин Н.О. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Мешавкина Ф.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Мизеров М.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Можаев А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Муллануров М.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-446 

Найдин Е. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Насртдинов Х. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-446 

Некрасов И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Никаноров А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Николай II – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Новокрещенова А.К. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-368 

Овсянников Б.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Овчинников В.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Осокин П.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Песков В.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Петр I – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Писцов И.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-368 

Писцова К. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-368 

Поклевских-Козелл А.Ф. Ф. Р-459 

Полыгалова Т.П. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Поплавский А.В - ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Попов Н.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-445 

Пугачев Е.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Пушкин А.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Рубель Р.Б. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Русинов С.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 
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Рябов Я.П. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Сабуров Г.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-375 

Савинков А.С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-471 

Савинкова С.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-471 

Салимова А.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Сатаров Г. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Сафиуллина У.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-446 

Свечникова В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Селянин А.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Селянин Гриша – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Серебренников Н.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Серебренникова М.Н. (Соколова М.Н.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Серебренникова П.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Скалозубов Н.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-368 

Смирнов В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Смирнов И.К. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Смирнова А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-375 

Соколов Б.В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Соколов В.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Соколова М.Н. (урожд. Серебренникова М.Н.) – ГА в г. Красноуфимске.          

Ф. Р-466, Р-105 

Сорокин Л. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Сталин Василий – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-459 

Стариков В.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Сюзев Е.П. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Сюзева И.И. (урожд. Голубенцева И.И.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Сюзева Л.Е. (Алексейчик Л.Е.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Сюзева Т.Е. (Хлобыстова Т.Е.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Татищев В.Н. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-445 

Ташкинов Е. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 
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Тимохина В.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-466 

Третьякова М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-420 

Трофимов А.В. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-445 

Узикова Н.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Харитонова Е. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-368 

Хлобыстова Т.Е. (урожд. Сюзева Л.Е.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Храмов Л.П. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Чепелев Л.Г. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Чижова С. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Чухарев Д.Ф. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-482 

Шевалдин Т.И. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-352 

Шевалев В.П. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Шестаков И.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-428 

Шистерова В.С. (урожд. Мелкозерова В.С.) – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-417 

Шустикова В.А. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-471 

Юсупов Р.М. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-105 

Якимов Е.Д. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-483 

Ярин Г. – ГА в г. Красноуфимске. Ф. Р-375  
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Список фондов и коллекций личного происхождения  
 

Р-105 Зеленцов Леонид Сергеевич – краевед (25 октября 1937 года – 

21 июня 2015 года) 

Р-235 Ахметшина Анна Васильевна – врач (03 февраля 1901 года – 

дата смерти не установлена) 

Р-352 Бабушкин Михаил Михайлович – ветеран гражданской и 

Великой Отечественной войн (05 июня 1894 года – 19 июня 

1977 года) 

Р-368 Новокрещенова Александра Клементьевна – краевед [1910 год 

– 1972 год] 

Р-375 Ведиянцев Николай Фотеевич – заслуженный рационализатор 

РСФСР, краевед (30 ноября 1924 года – 16 июня 2005 года) 

Р-417 Коллекция документов участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. – жителей города Красноуфимска и 

Красноуфимского района 

Р-420 Анучина Евдокия Константиновна – первая комсомолка 

Манчажской волости Красноуфимского уезда (31 июля         

1902 года – 2005 год] 

Р-426 Долгодворов Иван Андрианович – заслуженный агроном 

РСФСР (19 февраля 1907 года – 1989 год] 

Р-428 Мешавкин Андрей Никанорович – член союза журналистов 

СССР [1907 год – 1995 год] 

Р-445 Трофимов Александр Васильевич – краевед (08 декабря        

1953 года – 2011 год] 

Р-446 Муллануров Мухамеднур Мулланурович – краевед, писатель 

(07 августа 1914 года – ) 

Р-459 Ганькин Валерий Дмитриевич – краевед (02 ноября 1947 года –) 

Р-466 Соколова Маргарита Николаевна – краевед (26 ноября          

1936 года – )_ 



 40

Р-471 Шустикова Виленина Александровна – краевед (15 февраля 

1936 года – ) 

Р-482 Волкова Наталья Ивановна – краевед (29 января 1949 года – ) 

Р-483 Алексейчик Любовь Евгеньевна – краевед (20 мая 1960 года – ) 

Р-484 Кашин Юрий Сергеевич – краевед (27 сентября 1941 года – ) 

Р-486 Гордеев Владимир Васильевич – Почетный гражданин города 

Красноуфимска (21 января 1936 года – 01 июня 2017 года) 
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Заключение 
 

Краткий справочник по фондам и коллекциям личного происхождения 

Государственного архива в г. Красноуфимске станет составной частью 

путеводителя по фондам и коллекциям личного происхождения 

государственных архивов Свердловской области, комплексно представит 

информацию о фондах и коллекциях личного происхождения Государственного 

архива в г. Красноуфимске.  

 


