Краткий обзор личных фондов ГКУ ГОПАНО
Фонд № Р-7866 Кузнецова Евгения Васильевича (1931 г.р.) –
доктора исторических наук, профессора, председателя областного
добровольного русского патриотического общества «Отчизна».
Документы фонда, относящиеся к научной и педагогической
деятельности Е.В. Кузнецова содержат рукописи монографий, кандидатских
диссертаций, опубликованных в межвузовских сборниках научных трудов
ННГУ и Арзамасского пединститута, в научно-популярных изданиях.
Основные из них: научные работы по истории и культуре Нижегородского
Поволжья («Епископ Дамаскин – просветитель Нижегородский»),
Нижегородского (Горьковского) университета, по истории юридического
права («Правоведение и политология в Европе XVII века» по немецкому
политологу и юристу С. Пуфендорфу), по истории средневековой Англии,
восточных славян.
В фонде хранятся
научные статьи, очерки
по вопросам
свободомыслия, религии и краеведения, тексты докладов, лекций, учебных
пособий, материалы круглого стола по проблемам межнациональных
отношений в России.
Значительную часть дел фонда (опись № 1) составляют собранные Е.В.
Кузнецовым документы по истории Горьковской городской комсомольской
организации, совета ветеранов комсомола Советского района: протоколы
районных слетов, пленумов, заседаний бюро совета, собраний районного
актива ветеранов комсомола и материалы к ним, списки членов совета
ветеранов. В отдельный раздел описи № 1 сгруппированы брошюры,
изданные Горьковским обкомом ВЛКСМ в помощь лекторам,
комсомольскому активу к юбилеям комсомола.
Имеются также протоколы учредительных собраний региональных отделений Общественно-патриотического объединения «Русский Национальный Собор» и Общественного объединения «Собор русской православной
церкви», обращения Нижегородского Православного Братства, материалы,
собранные Е.В. Кузнецовым по проблемам сионизма, христианской религии
и по другим научным вопросам.
Среди документов биографического характера – диплом об окончании
ГГУ им. Н.И. Лобачевского, аттестат доцента, диплом кандидата исторических наук, партийный билет. Документы к биографии Е.В. Кузнецова хранятся также в ГКУ ЦАНО.
Фонд № Р-7868 Киселева Виктора Павловича (1923 – 2011) – доктора философских наук, профессора Волго-Вятской академии государственной службы РФ, участника Великой Отечественной войны (1941 –
1945).
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В фонде хранятся рукописи его неопубликованных книг «Путь к человеку», «Труд и нравственность», «Моя летопись»; тексты лекций и докладов,
материалы к научным работам и статьям по философии, этике (по проблемам
нравственно-эстетического воспитания, общественных отношений); статьи,
воспоминания и заметки о Великой Отечественной войне; рукопись и материалы к книге «Так это было на войне», материалы к книге «Забвению не
подлежит. 1941 – 1945», 15-му тому «Книги Памяти»; рецензии В.П. Киселева на межвузовский сборник «Управление – коллектив - личность», на книги:
«Диалектика производства и потребностей» Е.Г. Куделина, «Главная должность на земле» С.П. Спиридонова, «Антиалкогольное воспитание» А.Н.
Маюрова, «Мы – атеисты» Е. Карповского.
Значительную часть фонда составляют письма коллег, сослуживцев,
друзей, адресованные В.П. Киселеву. Переписка включает в себя письма
личного характера и профессиональной деятельности. Во многих из них –
рассуждения авторов, коллег-философов, не только по вопросам философской науки, этики, но и по проблемам социально-политической жизни страны.
В фонде отложились документы к биографии В.П. Киселева (дневники,
почетные грамоты, характеристика, членские билеты и др.), а также изобразительные документы (фотографии, рисунки), отражающие научную и педагогическую деятельность В.П. Киселева.
Фонд № Р-7870 Хазанова Михаила Абрамовича (1915 – 1992) –
нижегородского журналиста и краеведа.
Основную часть фонда составляют документы, отражающие
профессиональную деятельность М.А. Хазанова. Документы к биографии
журналиста хранятся в ГКУ ЦАНО.
В составе переданных на хранение документов – очерки, статьи,
заметки по истории создания социал-демократического движения в г. Н.
Новгороде, о работе Нижегородского комитета РСДРП(б) в подполье, об
участниках революций 1905 и 1917 гг. в г. Н. Новгороде, о связях В.И.
Ленина с нижегородцами и другие документы по истории революционного
движения в Нижегородской губернии и России.
В фонде имеются очерки, статьи, заметки по краеведению о Н.М.
Карамзине, А.М. Горьком, Н.А. Добролюбове, В.Г. Короленко, А.П. Гайдаре
и других писателях, о приключениях нижегородца Василия Баранщикова,
биографические заметки о нижегородских декабристах и народниках,
документы по истории Нижегородской радиолаболатории, по Гражданской
войне 1918 – 1922 гг.
Многие очерки М.А. Хазанова, написанные под рубрикой «О чем
рассказывают названия улиц», дают информацию о людях, именами которых
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названы улицы нашего города: И.П. Кулибине, М.Н. Лядове, Я. Воробьеве,
А.И. Микояне, сестрах Невзоровых, М.А. Балакиреве, Г. Успенском и др.
Особую ценность представляют адресованные М.А. Хазанову письма
писателя А. Андреева, пианиста В.Д. Ашкенази, композитора Б.А.
Мокроусова,
академика Е.К. Федорова, брата Я.М. Свердлова А.М.
Свердлова, О.Э. Чкаловой (жены легендарного летчика), членов семьи
писателя Н.Г. Гарина-Михайловского и другие.
Отдельные описи фонда М.А. Хазанова составляют фотографии
(позитивы – опись № 2 и негативы – опись № 3), в том числе портреты
писателей: М. Горького, А.П. Гайдара, В.Г. Короленко, В.И. Костылева;
пианиста В.Д. Ашкенази, академика А.А. Андронова, композиторов: А.А.
Касьянова и Б.А. Мокроусова, Е.П. Пешковой (жены М. Горького),
режиссера Горьковского театра драмы Н.И. Собольщикова-Самарина,
летчика В.П. Чкалова и других известных нижегородцев; городские пейзажи
г. Н. Новгорода – Горького; жанровые снимки; памятники и памятные места
г. Н. Новгорода, связанные с историей социал-демократического движения в
России. Имеются также фотокопии из древнерусских книг, хранящихся в
библиотеке им. В.И. Ленина г. Н. Новгорода, фотокопии из печатных
изданий по истории возникновения социал-демократического движения.
Разделы описи № 2 «Городские пейзажи г. Н. Новгорода – Горького» и
«Жанровые снимки» представлены подлинниками и копиями с позитивов
М.П. Дмитриева, А.О. Карелина, М.А. Хрипкова и др.
Фонд № Р-7871 Горчакова Юрия Михайловича (1922 – 1996) – директора школы № 28 г. Горького, заместителя председателя Горьковского городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил,
участника Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
Значительную часть фонда составляют документы о деятельности советов ветеранов: копии протоколов заседаний, планы, отчеты о работе Совета
ветеранов сухопутных войск г. Горького, Совета ветеранов 137-й Бобруйской
стрелковой дивизии, сформированной в Горьковской области; планы проведения юбилейных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.).
Также в фонде собраны фотографии, воспоминания участников Великой Отечественной войны, вырезки из газет о военных буднях, статьи о работе Советов ветеранов войны других городов и о патриотическом воспитании
молодежи.
Особый интерес представляют автобиография Ю.М. Горчакова; выписки из формуляра и статьи по истории 137-й Бобруйской стрелковой дивизии
и ее боевом пути, письма бойцов этой дивизии, карты военного периода.
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Фонд № Р-7872 Белоуса Владимира Ивановича (1946 г.р.) – зав.
кафедрой современной отечественной истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктора исторических
наук, академика Академии истории и политологии РФ.
Раздел описи № 1 «Документы научной деятельности В.И. Белоуса»
представлен монографиями, научными и публицистическими работами, многочисленными статьями и текстами выступлений на конференциях и симпозиумах по вопросам социальной истории, теории исторической науки, политологии, а именно «Подготовка и воспитание рабочих кадров в годы Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) (на материалах Горьковской области)», «Трудовые резервы Горьковской области в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» в книге «Во имя Победы», «Подготовка боевых
резервов Красной армии в системе государственных трудовых резервов Поволжья в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)», «Советский
человек и историческое время», «Славянская идея в политической философии П.Н. Милюкова» и т.д. Имеются научные работы студента и ассистента
В.И Белоуса о философских воззрениях Николая Кузанского.
Большое количество документов, отложившихся в фонде, составляют
материалы, собранные В.И. Белоусом для своих работ и по интересующим
его темам. Это вырезки из газет, тексты выступлений и авторефераты диссертаций ученых – историков на темы: «Пропаганда и агитация большевиков
среди железнодорожников в период упрочения Советской власти (октябрь
1917 – июль 1918 гг.)», «Судьба сельских священников и коллективизация»;
«Тяжелая промышленность и военно-промышленный комплекс Горьковской
области в первое послевоенное десятилетие (1945 – 1955 годы)», «Деятельность промысловой кооперации Горьковской области по выпуску оборонной
продукции 1941 – 1945 гг.», «Из истории нижегородского предпринимательства», «Проблемы сохранения жизни детей в 1941 – 1945 гг. (на материалах
Горьковской области)», «К вопросу о социально-экономическом положении
в Нижегородской губернии накануне Октября 1917 г. (по материалам нижегородской печати)», «Фильтрация в Сталино. Нижегородцы в проверочно –
фильтрационном лагере № 240. 1944 – 1945 гг.», «Либерализм в социальном
прогнозировании в России начала ХХ века», «Особенности развития промысловой кооперации в первые годы НЭПа (на материалах Нижегородской
губернии)», «Роль центральных органов КПСС и советского правительства в
развитии народного хозяйства автономных республик Волго-Вятского региона в период 1946 – 1959 гг.»; «Воспоминания работников завода «Красное
Сормово» им. А.А. Жданова о главном конструкторе Р.Е. Алексееве, одном
из создателей теплохода «Ракета»; «Экономические реформы в СССР и России в 1985 – 2004 гг. Интеграция российской экономики в систему рыночных
отношений».
В фонде имеются пригласительные билеты, программы симпозиумов,
конференций, семинаров, в которых В.И. Белоус принимал участие, а также
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выписки из документов партийных архивов Татарского, Куйбышевского,
Горьковского обкомов КПСС, многотиражных газет для работ по различной
тематике.
Фонд № Р-7873 Левина Ильи Абрамовича (1910 – 2007) – заведующего отделом писем, литературного сотрудника газеты «Горьковская
правда», члена Союза журналистов СССР, участника Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
Среди документов – воспоминания, автобиографии ветеранов Великой
Отечественной войны, переписка И.А. Левина с ветеранами, в том числе
участниками обороны Ленинграда и ледовой трассы «Дорога жизни»,
воспоминания ветеранов. Особо следует отметить адресованное И.А. Левину
письмо дочери маршала Советского Союза В.К. Блюхера Зои Блюхер с
фотографией отца.
В фонде отложились адресованные И.А. Левину послевоенные письма
партизанок-радисток с воспоминаниями о военных буднях, документы (автобиографии, анкеты, письма, воспоминания, газетные публикации, фотографии) о Героях Советского Союза: Н.М. Бровцеве, И.С. Ежкове, М.К. Шестакове, И.В. Фомичеве, Н.С. Моисееве и др.
Имеются документы о награждении И.А. Левина нагрудным знаком
«Ветеран Волховского фронта», его фронтовая фотография под Ленинградом
накануне прорыва блокады, фотографии И.А. Левина с ветеранами Великой
Отечественной войны.
Фонд № Р-7874 Чандыриной Людмилы Григорьевны (1940 г.р.) –
зав. сектором информации, использования и публикации архивных документов комитета по делам архивов администрации Нижегородской
области, члена Союза журналистов России.
В фонде отложились опубликованные и неопубликованные статьи Л.Г.
Чандыриной (о книге «Во имя Победы», о серийном издании в массовой литературе и др.), редакционные заключения, рецензии, аннотации к книгам,
тексты выступлений на презентациях книг, краеведческих чтениях, заседании Пушкинского общества («Чаадаев и Пушкин»).
Среди документов биографического характера – автобиографии Л.Г.
Чандыриной, письма, поздравления от родных и близких, характеристика и
рекомендации руководства ВВКИ для вступления в Союз журналистов
СССР.
Значительную часть дел фонда составляют тетради и блокноты с конспектами уроков, лекций и семинаров в период учебы Л.Г. Чандыриной на
филологическом факультете в Ленинградском государственном университете, Горьковском государственном педагогическом институте им. М. Горько-
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го, документы о повышении квалификации в период работы редактором
ВВКИ. Имеется дипломная работа – картотека «Личные глагольные формы
1-й Псковской летописи по Тихановскому списку».
Фонд № Р-7875 Кирьянова Игоря Александровича (1918 – 2007) –
нижегородского краеведа, кандидата исторических наук, председателя
общества «Нижегородский краевед», Почетного гражданина г. Нижнего
Новгорода.
И.А. Кирьяновым написано более 200 научных статей по вопросам
краеведения, рецензии и отзывы, подготовленные по просьбе редакций и издательств на книги и статьи разных авторов; тексты выступлений, интервью
по вопросам краеведения, а именно: рукописи по истории Нижегородского
края Х – ХV веков, «Поветлужье в борьбе за Советы в 1918 году», «Нижегородский кремль», «История города Горького», «Нижний Новгород – Горький
(краткий очерк истории застройки)», «Русь, мордва и марийцы (к истории
взаимоотношений в ХII – первой половине ХVI веков)», «Основатель Нижнего Новгорода князь Юрий Всеволодович (историко – биографический
очерк)», «У истоков нижегородского краеведения» и другие.
В отдельный раздел сгруппированы 40 общих тетрадей с выписками из
архивных документов и литературных источников, рукописных фондов музеев и библиотек, сделанными им лично для подготовки очерков по истории
края, многочисленных статей, выступлений и публикаций в журналах, центральных и местных СМИ. Имеется картотека выписок из русских летописей,
а также опубликованных исторических документов, относящихся к нашему
региону и населяющим его людям, которая насчитывает 2070 карточек.
Среди документов к биографии И.А. Кирьянова – биографическая
справка, дипломы, характеристики, удостоверения, почетные грамоты,
шаржи. Имеется справка о том, что он ушел добровольцем на фронт в 1941 г.,
учетная карточка И.А. Кирьянова – ветерана 7-го гвардейского
Брандербургского кавалерийского корпуса. Особый интерес вызывают
воспоминания о студентах Горьковского государственного педагогического
института им. М. Горького 1937 –1941 гг. со списком погибших в годы
Великой Отечественной войны преподавателей, сотрудников и студентов
института; дневник И.А. Кирьянова о лодочном походе по реке Пьяне в 1960
г.; фотографии Печерского, Благовещенского монастырей, башен
Нижегородского кремля в ходе реставрации.
В фонде имеются составленные И.А. Кирьяновым, первым
председателем общества «Нижегородский краевед», развернутые списки
участников и награжденных за многолетнее участие в работе краеведческих
чтений 1974 – 1988 гг.
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Фонд № Р-7876 Увяткина Бориса Дмитриевича (1915 – 2004) – радиоинженера, заместителя председателя секции истории областного
НТО радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова, лауреата Государственной премии СССР, Почетного радиста СССР.
Фонд представлен документами (ксерокопиями и подлинниками) по
истории радиосвязи, радиостанций, предприятий, проектировавших и производивших данную аппаратуру (Нижегородской радиолаборатории, завода им.
В.И. Ленина), об их руководителях и исполнителях, книгами по вопросам
радиотехники.
Особый интерес представляют следующие документы: справка об истории создания радиосвязи в г. Нижнем Новгороде; фотографии сотрудников
Нижегородской радиолаборатории (1918 – 1928 гг.) и разработчиков завода
им. В.И. Ленина; переписка с научными сотрудниками Ленинградского военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, с ветеранами и разработчиками радиостанции «Волга-гибрид» и другими по вопросам истории Нижегородской радиолаборатории, создании и работе ее музея, о ветеранах Горьковского телевизионного завода им. В.И. Ленина.
Фонд № Р-7877 Суркова Петра Павловича (1910 – 1994) – преподавателя Горьковской высшей партийной школы, руководителя лекторской группы Горьковского обкома КПСС.
В составе документов фонда – тексты выступлений, докладов на партийных собраниях, заседаниях партбюро Горьковского обкома ВКП(б), заседаниях кафедры (например, «О проведении кампании по сбору подписей под
Стокгольмским воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса
сторонников мира о запрещении атомного оружия»), отчеты, докладные записки, справки о проведении лекционной работы, о состоянии партийного
просвещения
Документы творческой деятельности П.П. Суркова представлены
дневниковыми записями, автобиографическими заметками за период с 1928
по 1991 годы, которые позволяют представить картину жизни советских людей.
В фонде имеются фотографии П.П. Суркова, среди которых особый
интерес вызывают фотоснимки 1920-1930-х гг., сделанные в период его учебы в школе и на историческом факультете Горьковского государственного
педагогического института им. М. Горького.
Фонд № Р-7883 Булавинова Вадима Евгеньевича (1963 г.р.) – депутата Государственной думы РФ, Главы администрации г. Нижнего Новгорода в 2002-2010 гг.
В фонде хранится 7 дел с документами общественной деятельности
В.Е. Булавинова за 1994 – 1995 гг. В их числе – подлинные письма, заявления, обращения организаций, учреждений и граждан, депутатские запросы по
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их рассмотрению и листы рукописи выступления депутата Госдумы В.Е. Булавинова перед избирателями г. Нижнего Новгорода.
Фонд № Р-7885 Кириллова Евгения Федоровича (1928 – 1989) – инструктора отдела науки и учебных заведений, председателя профсоюзного комитета Горьковского обкома КПСС.
В фонд вошли статьи, справки, заметки, тексты выступлений, лекций
по вопросам работы школ: воспитанию молодежи, производственному обучению школьников, комсомольской и пионерской работе, работе педагогических коллективов и др.; сценарии пионерских, комсомольских, молодежных
праздников, фотографии за разные периоды жизни.
Особый интерес представляют личные документы Е.Ф. Кириллова:
тетрадь, ведомость оценок и дневник ученика Ильино-Заборской средней
школы за 1938 – 1942 гг., повестка о мобилизации на сельскохозяйственные
работы (1942 г.), тетрадь с записями афоризмов («Мудрая тетрадь»), членские билеты добровольных обществ «Осоавиахим», «ДОСАРМ», «ДОСААФ», общества книголюбов, спортивных обществ «Большевик», «Спартак» и
др.
Среди материалов, собранных Е.Ф. Кирилловым – «Летопись Горьковской пионерской организации за 1922 – 1961 гг.», подготовленная Горьковским Дворцом пионеров им. В.П. Чкалова.
Фонд № Р-7895 Быкова Михаила Васильевича (1919 – 1998) – комсомольского и партийного деятеля, участника Великой Отечественной
войны (1941 – 1945 гг.).
Большинство документов фонда составляют материалы служебной деятельности М.В. Быкова – работника комсомольских и партийных органов.
Они позволяют составить некоторое представление о работе Сергачского
райкома ВЛКСМ за период с 1943 по 1945 гг.; Горьковского областного Совета пионерской организации и секции ветеранов пионерского движения; областного Совета ветеранов Ленинского комсомола с 1969 по 1989 гг. (копии
его выступлений на пленумах Сергачского РК ВЛКСМ, постановлений пленумов и бюро, планы работы, справки о работе пионерских и комсомольских
органов г. Горького).
В фонде имеются фотографии М.В. Быкова за разные периоды жизни,
его рассказы.
Особую ценность представляют фронтовые документы М.В. Быкова:
письма, отправленные матери с фронта, анкета добровольца-политбойца,
удостоверения о службе в 32-й отдельной стрелковой бригаде, воевавшей на
Северо-Западном фронте.
В материалах, собранных М.В. Быковом, отложились документы
участников Великой Отечественной войны – горьковчан В.С. Иванова и А.Н.
Плаксина (автобиографии, письма с фронта, фотографии).
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Фонд № Р-7896 Воронкова Вадима Васильевича (1925 г.р.) – главного архитектора г. Горького, Заслуженного архитектора РСФСР, лауреата премий Совета Министров СССР, г. Нижнего Новгорода, Почетного гражданина г. Нижнего Новгорода, профессора Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета им. В.П.
Чкалова.
В состав фонда включены документы и фотографии, относящиеся к
творческой, педагогической, общественной деятельности и биографии В.В.
Воронкова: подлинники и копии проектов и эскизов, чертежи, рисунки, планы, фотографии зданий, монументов и сооружений, построенных по проектам В.В. Воронкова или с его участием в составе авторских коллективов
(площадь им. В.И. Ленина, памятник К. Минину, площадь Свободы, микрорайон «Мещерское озеро» и др.); рукописи и публикации его докладов, статей, заметок, интервью по вопросам архитектуры и градостроительства; экспертные заключения В.В. Воронкова по различным проектам (схема архитектурно-пространственной организации г. Горького, проект детальной планировки зоны ул. Свердлова, проект застройки и благоустройства центра жилого района «Нагорный», эскизные проекты здания внешнеторговой фирмы
«ГАЗ» и др.).
Документы к биографии В.В. Воронкова представлены автобиографиями разных лет, многочисленными почетными грамотами, характеристиками,
удостоверениями.
В числе материалов, собранных В.В. Воронковым для работы, имеются
письма митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая главе администрации г. Нижнего Новгорода Склярову И.П. о размещении православных
храмов в городе.
Фонд № Р-7897 Кокушкина Якова Карповича (1892 – 1984) –
участника революционных событий, члена парткомиссии при Горьковском обкоме КПСС.
В составе документов – дневники (некоторые на языке эсперанто), записные книжки, брошюры, статьи, воспоминания, написанные Я.К. Кокушкиным и его друзьями – участниками Гражданской войны на Дальнем Востоке; документы к биографии (автобиография, удостоверения, учетные карточки коммуниста, трудовая книжка и т.д.).
В фонде отложились отрывки автобиографической повести «Весна человечества»; статьи «Война – войне», «Благовест», варианты научнофилософской статьи «Малая догадка», статей «Сталь», «История Гражданской войны на Дальнем Востоке», «Победим мы» и др.; личные документы
жены, дочери и брата Я.К. Кокушкина; многочисленные фотографии, касающиеся истории семьи Я.К. Кокушкина (в т.ч. фотографии из мастерской
М.П. Дмитриева 1903, 1910 гг.) и событий Гражданской войны (портреты
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участников революционного движения на Дальнем Востоке, ветеранов Гражданской войны).
Особую ценность представляет фотоальбом «Страницы из рапорта
красных следопытов Пожарского района Приморского края из отряда Г.М.
Шевченко», подаренный Я.К. Кокушкину пионерами школы Приморского
края.
В числе материалов, собранных Я.К. Кокушкиным для работы – словари, «Хроника исторических событий Гражданской войны на Дальнем Востоке (1917 – 1922 гг.)», письма участников Гражданской войны и др.
Фонд № Р-7898 Клопова Александра Дмитриевича (1925 – 2010) –
заведующего отделом партийных органов Горьковского обкома КПСС,
председателя Горьковского областного Совета профессиональных союзов.
В составе фонда – брошюры, статьи, доклады по вопросам партийнокадровой и профсоюзной работы, служебные записки, рукописи лекций, подготовленные и прочитанные А.Д. Клоповым для слушателей Горьковской
высшей партийной школы («Демократизация внутрипартийной жизни КПСС
в условиях перестройки», «Партийное руководство государственными и общественными организациями», «О некоторых особенностях формирования
партийных рядов в условиях перестройки» и др.).
Среди документов служебной деятельности – проекты документов, печатные издания для делегатов ХХIII и ХХVI съездов КПСС, среди которых
был и А.Д. Клопов.
В фонде хранятся записные книжки А.Д. Клопова с записями о пребывании за границей. Они дают представление о природе, особенностях национальной культуры и быта народов Финляндии, Швеции, Дании, Японии,
Гвинеи, Сенегала и др. стран, где побывал А.Д. Клопов в составе советских
делегаций.
Значительный по объему комплекс документов составляют фотографии, отражающие комсомольскую, партийную и общественную деятельность
А.Д. Клопова, историю Горьковской (Нижегородской) области (групповые
фотографии А.Д. Клопова с политическими и государственными деятелями:
М.С. Соломенцевым, К.Ф. Катушевым, Н.И. Масленниковым и др.; групповые фотографии делегатов конференций, семинаров партийных работников;
фотографии с юбилейных и общественно значимых мероприятий; альбом
фотографий важнейших сооружений г. Горького, построенных в 1965 г. и
др.).
Имеются документы и материалы, собранные А.Д. Клоповым в период
поездок за границу, печатные издания по истории промышленных предприятий Горьковской области,
Фонд № Р-7899 Доброхотова Валерия Яковлевича (1922 – 2003) –
профессора Нижегородского государственного университета им. Н.И.
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Лобачевского, доктора исторических наук, Заслуженного деятеля науки
РСФСР, участника Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
В составе фонда – монографии «Словом и личным примером (о воспитательной роли руководящих кадров)», «Разработка В.И. Лениным научных
основ партийной пропаганды» и др., диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Принципы, формы и методы большевистской пропаганды и агитации в первые годы Советской власти (октябрь 1917-1920 гг.)», многочисленные научные доклады, тексты лекций, выступлений В.Я. Доброхотова на всесоюзных, республиканских, межрегиональных совещаниях, конференциях, семинарах, собраниях областного партийно-хозяйственного актива, радио и телевидении по вопросам партийной
пропаганды (идеологическая деятельность Коммунистической партии в первые годы Советской власти, роль В.И. Ленина в обосновании и осуществлении научных основ большевистской пропаганды и агитации, причины и
следствия недооценки, искажения и забвения этих основ).
В материалах, собранных В.Я. Доброхотовым для своих работ отложились документы, касающиеся идеологической работы, вопросов пропаганды
и агитации, методики ораторского искусства; имеются материалы по истории
Октябрьской революции 1917 г. Гражданской и Великой Отечественной
войн, истории г. Нижнего Новгорода; подборки журналов «Коммунист»,
«Вопросы истории КПСС», «Политическое образование», «Политическая
агитация» с пометами В.Я. Доброхотова, тематические подборки газет.
В фонде имеются фотографии, отражающие биографию В.Я. Доброхотова, а также события периода Гражданской и Великой Отечественной
войн, истории г. Нижнего Новгорода (снимки Нижегородского кремля, исторических зданий, памятников и др.).
Фонд № Р-7903 Калетурина Валентина Матвеевича (1939 г.р.) –
секретаря Балахнинского горкома КПСС, советника ЦК КПСС при ЦК
Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) по Кабульской
провинции.
В фонд вошли тексты выступлений В.М. Калетурина на научнопрактических конференциях, форумах, заседаниях, тексты выступлений и
докладов, подготовленных В.М. Калетуриным для губернатора Нижегородской области И.П. Склярова в 1998 – 2001 гг. по вопросам работы органов
социальной защиты Нижегородской области, актуальным проблемам управления земельными ресурсами и др.
Особую значимость имеют документы, в которых отражена политическая обстановка в Афганистане в 1983 – 1985 гг.: стенограммы оперативных
совещаний в Кабульском провинциальном комитете НДПА (1983 г.), отчет о
его работе в 1983 – 1984 гг., дневник В.М. Калетурина, который он вел во
время командировки. Хроника событий за период с 31 октября 1983 г. по 5
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февраля 1985 г., отраженная в дневнике, показывает политическую обстановку в Афганистане, отношение населения к НДПА.
Среди документов к биографии В.М. Калетурина – дипломы, автобиография, удостоверения, дипломатический паспорт, Почетная грамота Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту, удостоверение к
ордену Солнца (на афганском и русском языках) и др.
В фонде отложились личные документы боевого товарища и друга
В.М. Калетурина В.Н. Стрижакова, советника ЦК ВЛКСМ при Демократической организации молодежи Афганистана.
Фонд № Р-7904 Луканова Дмитрия Михайловича (1935 – 1987 гг.) –
профессора Горьковского государственного педагогического института
им. М. Горького, доктора философских наук.
Д.М. Луканов был известным в стране специалистом в области англоамериканской философии. В его фонде отложились диссертации, монографии, книги, статьи, очерки, посвященные проблемам западной философии
XX века, тексты докладов и выступлений на Всесоюзных, республиканских
конференциях, семинарах (автореферат кандидатской диссертации «Проблема познания в американской реалистической философии», докторская диссертация «Экзистенциальная философия в США и Джордж Сантаяна», книга
«Гносеология американского реализма», книга «В тупике неразрешимых
противоречий» (критический очерк буржуазной философии XX века)», которая содержит критический анализ важнейших направлений философии
США XX века: неопозитивизма, реализма, прагматизма, персонализма, экзистенциализма).
Диссертации и большая часть книг посвящены работам Джорджа Сантаяны (1863 –1952), американского философа, эстетика-натуралиста, критического реалиста, гуманиста.
В состав документов фонда входят также рецензии, отзывы разных авторов на труды Д.М. Луканова, его личные документы, документы научной и
педагогической деятельности, фотографии.
Фонд № Р-7906 Зеленова Михаила Владимировича (1964 г.р.) –
профессора Волго-Вятской академии государственной службы, доктора
исторических наук, председателя Нижегородского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Российское общество историков-архивистов (РОИА)».
Среди документов научной деятельности М.В. Зеленова – курсовые работы, рефераты, дипломная работа, авторефераты диссертаций на соискание
ученых степеней кандидата и доктора исторических наук, подготовительные
материалы к ним.
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Дипломная работа и кандидатская диссертация М.В. Зеленова
посвящена анализу творческого пути историка В.И. Невского, изучавшего
вопросы рабочего движения в России.
В докторской диссертации М.В. Зеленова «Аппарат ЦК РКП(б) –
ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е годы.» на основе ранее
закрытых архивных документов и опубликованных источников
рассматривается становление и функционирование цензурной системы в
Советской России. В работе раскрывается роль руководящих органов ЦК
партии (политбюро, оргбюро и секретариата) в организации и управлении
Главлитом – государственным органом централизованной цензуры. Изложен
материал по организации спецхранов и проведению чисток в библиотеках и
архивах.
Имеются тексты докладов, лекций, выступлений: «Обзор литературы
по движению декабристов», «Метод восстановления биографии и исследования источников (на примере В.И. Невского)», «Рецензии как форма управления наукой в 20-30-х годах», «Новейшая историография внутренней политики советской России 20-30-х годов», «Роль цензуры в складывании ритма социальных хронотопов советской России в 20-30-е годы» и др., статьи, заметки, очерки по вопросам истории и искусства.
В фонде имеются документы матери М.В. Зеленова Т.Д. Зеленовой
(1930 – 1994), кандидата экономических наук, доцента Горьковского филиала
Всесоюзного заочного финансово-экономического института: научные работы, в том числе, диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Некоторые проблемы ускорения концентрационного процесса в послевоенный период в промышленности США», статьи по вопросам
экономики, доклады, тексты лекций, учебные пособия и материалы, собранные ей для своих работ.
Фонд № Р-7908 – Семейный фонд:
Мацкевич Борис Аронович (1917 – 1999) – начальник бюро рентгеновского контроля ОТК завода «Красное Сормово», лектор общества «Знание»;
Кипнис Татьяна Давыдовна (1929 – 2004) – инженер-инструктор отдела
главного металлурга завода «Красное Сормово», жена Б.А. Мацкевича;
Медведева Анна Александровна (1972 г.р.) – зав. информационносправочным отделом ГУ ЦАНО, внучка Б.А. Мацкевича.
В состав фонда включены документы и фотографии, относящиеся к
биографии Б.А. Мацкевича, Т.Д. Кипнис, А.А. Медведевой, их служебной,
творческой, научной и общественной деятельности.
Среди документов научной и творческой деятельности Б.А. Мацкевича
– статьи «Гамма-дефектоскопия сварных соединений на заводе «Красное
Сормово», «Из истории методов контроля», «Новая гамма-установка для
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промышленной дефектоскопии» и др.; стихи, написанные Б.А. Мацкевичем.
Среди личных документов Б.А. Мацкевича – трудовая книжка, профсоюзный
билет, личный листок по учету кадров с автобиографией, партийный билет и
учетная карточка члена КПСС, членский билет общества «Знание», наградные документы (медаль «Ветеран труда», удостоверения к медалям «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «300 лет
Российскому флоту» и значку «Отличник социалистического соревнования»
Министерства транспортного машиностроения, грамоты).
В материалы, собранные Б.А. Мацкевичем для своих работ и по интересующим темам, вошли «Занимательная алгебра» и «Занимательная геометрия» Я.И. Перельмана, некоторые произведения Г. Ибсена, сборник «Технология судостроения», украинско-русский словарь и другие печатные издания,
а также выписки, сделанные Б.А. Мацкевичем из различных источников о
православных праздниках, о международном положении, выписки из художественных произведений.
Биография и служебная деятельность Т.Д. Кипнис представлена следующими документами: свидетельством о рождении, школьными табелями
успеваемости, дипломом об окончании техникума, трудовой книжкой, удостоверениями, членскими билетами, наградными документами и поздравлениями.
Среди документов научной и творческой деятельности А.А. Медведевой – студенческая дипломная работа «Философия постмодернизма (У. Эко
«Имя розы», Х. Кортасар «Экзамен»)», доклады на научно-практических
конференциях: «Род Садовских на службе Отечеству», «Деятельность губернатора Н.М. Баранова по подготовке XVI Всероссийской выставки», «К 90летию нижегородской писательницы Т.Г. Глебовой», «Генеалогические запросы граждан в Центральном архиве Нижегородской области. Проблемы
исполнения» и др.), тексты статей для периодических изданий «Нижегородская старина», «Нижегородский предприниматель», «Голос ветерана» и др.
В фонде отложился семейный фотоальбом, первый снимок которого
датируются 1910 годом.
Фонд № Р-7909 Казакова Владимира Анатольевича (1926 – 1998) заведующего партийным архивом Горьковского обкома КПСС,
Заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой
Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
В фонд вошли рукописи сборников документов, книг, брошюр
краеведческой тематики советского периода («Очерки истории Горьковской
организации КПСС», «Солдаты Ленинской гвардии», «Горьковская область в
период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» и др.); рукопись
кандидатской диссертации на тему
«Партийное строительство в
Нижегородской губернии в годы иностранной интервенции и Гражданской
войны (1918 – 1920 гг.)»; очерки, статьи и заметки по истории создания и
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работе Горьковской областной партийной организации РСДРП(б) – ВКП(б) в
годы установления Советской власти и в период Великой Отечественной
войны, о работе промышленности и трудовом подвиге горьковчан в военные
1941 – 1945 гг. и другим вопросам краеведения.
Имеются тексты докладов, выступлений В.А. Казакова на
исторических и архивоведческих семинарах, телевидении по вопросам
истории и деятельности
КПСС в Нижегородской губернии; тексты
выступлений о деятельности Горьковского партийного архива на совещаниях
заведующих партархивами, собраниях коллектива архива; рецензии В.А.
Казакова на рукописи и статьи других авторов; рецензии и отзывы на
научные работы В.А. Казакова.
В подготовительных материалах отложились выписки из архивных документов, периодической печати по вопросам партийного строительства в
Нижегородской губернии, по истории Горьковской области в годы Великой
Отечественной войны (хроника событий из истории Сормовской районной
комсомольской организации, список Героев Советского Союза – горьковчан,
биографические справки на секретарей первичных парторганизаций, руководителей предприятий, на репрессированных коммунистов).
Среди документов служебной деятельности В.А. Казакова – планы, отчеты, информации, справки, касающиеся основных направлений работы партийного архива Горьковского обкома КПСС (ЦДНИНО) за 1970 – 1996 гг.
Фонд № Р-7913 Камышевой Евгении Павловны (1925 г.р.), заслуженного профессора Нижегородской государственной медицинской академии, заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, Почетного гражданина города Нижнего Новгорода.
В фонде хранятся научные работы, статьи, очерки Е.П. Камышевой по
вопросам медицины: диагностика, профилактика и лечение сахарного диабета, болезней сердца, желудка и двенадцатиперстной кишки. Имеются статьи,
интервью по проблемам Горьковского медицинского института им. С.М. Кирова (Нижегородской государственной медицинской академии), о работе кафедры терапии, которой многие годы руководила Е.П. Камышева.
В фонде отложились документы Е.П. Камышевой в качестве председателя региональной общественной организации «Нижегородский городской
Совет женщин»: доклады, тексты выступлений на заседаниях, совещаниях
женсовета, отчеты о его деятельности, а также ксерокопии учредительных
документов общественной организации «Союз женщин России» (Устав, свидетельство о регистрации).
Среди документов биографического характера и служебной деятельности Е.П. Камышевой – служебные характеристики, наградные документы,
документы по присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки» и
научной степени доктора медицинских наук, приглашения и программы медицинских конгрессов, а также служебная переписка, фотографии.
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Фонд № Р-7916 Хватовой Елены Михайловны (1925 г.р.) – профессора кафедры биохимии Нижегородской государственной медицинской
академии, доктора медицинских наук, Заслуженного деятеля науки РФ,
общественного деятеля.
В фонде отложились научные и научно-исследовательские работы по
проблемам биохимии и нейрохимии: кандидатская и докторская диссертации, монографии, описание научных исследований с приложениями схем,
графиков, чертежей проводимых экспериментов; авторские свидетельства и
патент на изобретения, тексты статей, выступлений на научных конференциях, симпозиумах. Работа «Изучение механизмов действия комплекса природных антиоксидантов (в составе напитка «Эколакт») на молекулярноклеточном уровне и эффективность их влияния на организм», была представлена для участия в конкурсе, объявленном научно-методическим советом по
государственной научно-технической программе «Здоровье населения России» в 1996 – 2000 гг. по разработке новых медицинских технологий.
Отдельный раздел описи № 1 составляют авторефераты работ диссертантов Е.М. Хватовой.
Среди личных документов Е.М. Хватовой – комсомольская путевка о
направлении на уборку в районы освоения целинных земель и удостоверение
о награждении знаком «За освоение новых земель». Имеются дипломы, аттестаты, письма, документы о награждении, празднования юбилеев, фотографии Е.М. Хватовой, а также документы о деятельности Нижегородского отделения Российского биохимического общества, которое многие годы она
возглавляла.
Фонд № Р-7920 Гудиленкова Николая Григорьевича (1931 – 2006) –
председателя обкома профсоюза работников культуры Нижегородской
области, Заслуженного работника культуры РСФСР.
В составе переданных на постоянное хранение в архив документов –
статьи, справочники, тексты докладов, выступлений на межзональных, областных конференциях, совещаниях, семинарах профсоюзного актива, интервью с журналистами газет по вопросам деятельности учреждений культуры и искусства, предложения, отзывы, замечания к проектам нормативных
документов о деятельности профсоюзов, стихи, воспоминания.
Документы биографического характера и служебной деятельности составляют мандаты, удостоверения, приглашения, пропуска на комсомольские
и партийные конференции, заседания коллегий областного управления культуры, пленумы областного совета профсоюзов, ЦК профсоюза, профсоюзные
съезды СССР, блокноты Н.Г. Гудиленкова с записями текстов выступлений
участников научно-практических конференций, пленумов, заседаний президиума ЦК профсоюза работников культуры, а также его записи во время зарубежных поездок в составе профсоюзных групп.
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Среди фотографий большое место занимают групповые снимки участников партийных, комсомольских, профсоюзных конференций, съездов, семинаров с участием секретарей ЦК ВЛКСМ, Московского горкома ВЛКСМ,
руководителей профсоюзов ВЦСПС.
В фонде имеются книги из личной библиотеки Н.Г. Гудиленкова по истории компартии, комсомола, профсоюзного движения, строительства социализма в СССР, по вопросам перестройки и становления рыночных отношений, по краеведению, а также методические пособия, учебные программы по
профсоюзной работе и подготовке кадров профсоюзного актива.
Фонд № Р-7922 – Семейный фонд:
Румянцев Иван Иванович (1897 – 1968) – заведующий партийным архивом Горьковского обкома ВКП (б);
Румянцев Владимир Иванович (1927 – 2007) – подполковник-инженер,
сын И.И. Румянцева.
В фонде отложились документы, отражающие служебную деятельность и жизнь И.И. Румянцева и его сына В.И. Румянцева.
Основную часть документов фонда составляют документы биографического характера: автобиография, личный листок, военный билет, удостоверения к медалям периода Великой Отечественной войны, которыми был
награжден И.И. Румянцев, а также его фотографии с коллегами, семьей.
Также в фонд вошли наградные документы сына И.И. Румянцева В.И.
Румянцева: почетные грамоты, благодарность за высокие успехи в производственной деятельности, за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Фонд № Р-7923 Толстовой Надежды Николаевны (1937 г.р.) – доцента Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидата исторических наук.
Значительную часть документов фонда составляют научные работы
(методические пособия, тексты статей, выступлений, лекций, экскурсий, подготовительные материалы к ним), учебные планы и программы для студентов, составленные Н.Н. Толстовой, рецензии. В их числе – документы по архивоведению и археографии (лекции и программы лекций, методические пособия для студентов, программы практических занятий, вопросники), разработанные Н.Н. Толстовой в связи с открытием в Нижегородском государственном университете в 2002 г. специальности «историко-архивоведение».
В фонде имеются выписки из архивных документов по истории России
и Нижегородского края широкой тематики: о религии, образовании, литературе, искусстве, деятелях науки и культуры, известных нижегородцахгорьковчанах, революционерах-горьковчанах, памятниках и памятных местах г. Горького, нижегородском здравоохранении, Нижегородском театре
оперы и балета, Дворце культуры им. В.И. Ленина и др.
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Значительную часть документов составляют авторефераты диссертаций, монографии, учебные пособия ученых-историков, диссертантов, работавших под научным руководством Н.Н. Толстовой, с дарственными надписями ей.
В документах служебной деятельности Н.Н. Толстовой отложились отчеты о научно-исследовательской работе, выписки из протоколов заседаний
кафедры, отчеты о практике студентов, отчеты самих студентов, отзывы и
характеристики на практикантов, программы, буклеты научно-практических,
методических конференций, дипломные, курсовые работы студентов кафедры современной отечественной истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского, а
также документы о работе кафедры теории упругости и пластичности ННГУ,
подготовленные рабочей группой под руководством Н.Н. Толстовой в 2008
году к 40-летию кафедры.
Фонд № Р-7931 Верова Алексея Петровича (1926 – 2003), заведующего отделом пропаганды и агитации Горьковского обкома КПСС, редактора газет «Горьковская правда», «Ленинская смена», общественного деятеля.
В фонде отложились документы творческой и служебной деятельности
Верова А.П.: статьи, тексты выступлений на пленумах ВЛКСМ и КПСС, записные книжки с его записями, сделанными на пленумах, заседаниях бюро,
совещаниях, семинарах в Горьковском обкоме КПСС, во время встреч с партийными руководителями районов области по вопросам политики, идеологии, социально-экономического развития.
Документы к биографии представлены личными документами А.П. Верова, наградными документами, поздравлениями по случаю юбилейных дат,
праздников.
Отдельную опись № 2 составляют фотодокументы, большую часть которых занимают групповые фотографии, запечатлевшие служебную деятельность А.П. Верова в качестве редактора газет «Ленинская смена», «Горьковская правда», комсомольского и партийного работника. Особенно интересны
фотоснимки, сделанные во время его поездок за рубеж (на XII Олимпийских
играх в Инсбруке (Австрия) в 1976 г. и на соревнованиях по фигурному катанию в Японии в 1978 г.).
Фонд № Р-7932 Семейный фонд:
Лычагин Борис Иванович (1929 – 2001) – старший преподаватель Горьковской высшей партийной школы, кандидат экономических наук;
Лычагин Иван Михайлович (1902 – 1989) – председатель исполкома Новосельского сельсовета депутатов трудящихся Вачского района, секретарь Новосельской территориальной партийной организации, отец Лычагина Б.И.
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В фонде отложились книги («Вачский край на рубеже веков (к 75летию Вачского района Горьковской области)»), монографии, статьи, тексты
выступлений по вопросам сельского хозяйства, экономики, научной организации труда на предприятиях, документальные очерки о предприятиях города
Горького и Горьковской области (о Горьковской макаронной фабрике, Сормовской кондитерской фабрике, Горьковском заводе шампанских вин, учебно-опытном хозяйстве «Новинки», птицефабрике «Кстовская») и др.; имеются личные документы Б.И. Лычагина.
Среди документов И.М. Лычагина, отца Б.И. Лычагина, наибольший
исторический интерес представляет книга «Родное село» об истории села
Новоселки Вачского района, над которой он работал в течение 25 лет. Документы служебной и общественной деятельности И.М. Лычагина представлены удостоверениями, делегатскими билетами уездных съездов Советов рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов, его документами в должности
председателя исполкома Новосельского сельсовета, члена парткома совхоза
«Новосельский» и др., служебной перепиской.
В фонде отложились также фотографии Б.И. и И.И. Лычагиных за 1930
– 1981 годы.
Зам. директора ГКУ ГОПАНО

Т.Г. Добровольская

Начальник отдела обеспечения сохранности
и гос. учета документов ГКУ ГОПАНО

Т.В. Яшнова

