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                                    ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

 

                Историю творят люди...  Их действия, поступки, мысли, дове- 

           ренные бумаге,  по крупицам воссоздают ушедшие времена, неповто- 

           римый колорит эпохи, современником которой довелось быть автору. 

           В письмах, дневниках, мемуарах запечатлено личностное восприятие 

           и отношение к знаменательным и повседневным событиям, выдающимся 

           и рядовым людям.  Документы личного происхождения  -  уникальный 

           источник по изучению культуры,  быта, моральных и этических цен- 

           ностей, жизненных идеалов предыдущих  поколений, психологических 

           аспектов развития общества. Существенно дополняя официальную до- 

           кументацию, они помогают определить связь между событиями  прош- 

           лого, расшифровать неполные,  неточные  или намеренно искаженные 

           сведения других источников. 

                Комплектование документами личного происхождения началось в 

           1920-е годы  с  приема  на хранение в архив документов известных 

           меценатов и коллекционеров Д.Г.Бурылина и Я.П.  Гарелина. В нас- 

           тоящее время в Государственном архиве Ивановской области хранит- 

           ся 75 фондов личного происхождения и 22 коллекции, созданные ар- 

           хивистами.  Они включают более 32 тысяч дел, поступивших до 1997 

           года. 

                Путеводитель "Личные фонды и коллекции документов Государс- 

           твенного архива Ивановской области" содержит сведения о докумен- 

           тах дореволюционного  и  советского времени.  Документы отражают 

           события XVI в.  - 90-х годов XX в., происходившие на  территории 

           Владимирской, Костромской, Ярославской, Московской, Оренбургской 

           и других губерний;  многоаспектно освещается история  Ивановской 

           области. 

               Документы личного присхождения  дореволюционного  периода  - 

           представлены семейными  фондами помещиков Каблуковых,  Ножневых, 

           Ошаниных, Паниных, купцов Кокушкиных; родовыми фондами помещиков 

           Колзаковых, Соколовых; родовым фондом с боковыми линиями помещи- 

           ков Чихачевых; личными фондами и коллекциями, собранными помещи- 

           ками, фабрикантами, краеведами. 

                Более объемным  по  количеству фондов и документов является 

           советский период, включающий документы участников революционного 

           движения и гражданской войны, первых лет социалистического стро- 

           ительства А.А.Киселева, А.С.Колодина, А.В.Лапина, А.Х.Медникова, 

           П.В.Полунова, П.П.Шеева. Документы Героев Социалистического Тру- 

           да текстильщиц Е.Г.Амосовой, Ю.М. Вечеровой, А.Л.Косаревой, М.В. 

           Куликовой, З.П.Пуховой,  В.И.Смирновой дополняют и  детализируют 

           сведения о главной промышленной отрасли области. Внимание иссле- 

           дователей привлекут документы личных фондов  ученых Л.П.Шуйского 

           и М. П.Корзенева, врачей Е.А.Кириллова и Е.П.Ужиновой, поэтов Д. 

           Н.Семеновского и А.Н.  Благова, художников Н.М.Зиновьева, Н.П. и 

           В.В.  Родионовых, артистов Э.И.Маймина и Г.М.Савельева, компози- 

           тора  Б.А.Солодовникова,  краеведов  Н.А.Звездина, С.Ф.Логинова, 

           Ф.Е.Прокуророва; коллекции документов, собранные участниками Ве- 

           ликой Отечественной войны Г.Е.Кузьминым, В.И.Купчиковым. 

                Фонды личного происхождения наряду с личными  и  фамильными 

           включают документы о службе фондообразователя, о работе учрежде- 

           ний, организаций,  предприятий, с которыми он был связан по роду 

           деятельности. Документы, отложившиеся в результате хозяйственной 

           жизни, характеризуют  зарождение и развитие рыночной и социалис- 

           тической экономики,  состояние промышленности и торговли, эконо- 

           мическую  политику государства.  Писцовые,  переписные и межевые 



           книги,  ревизские сказки, карты и планы межеваний дают разносто- 

           ронние сведения о географии,  природных условиях,  экономическом 

           развитии отдельных регионов и населенных пунктов.  Документы от- 

           ражают сведения по истории родов, известных в российской истории 

           древностью происхождения, деятельностью в политической, экономи- 

           ческой, культурной областях. В этом отношении интересны исследо- 

           вания краеведа Н.А.Звездина по истории родов князей Шуйских, Па- 

           лецких,   Пожарских,  Ромодановских,  Прозоровских,  Оболенских, 

           Мстиславских и других,  купцов-предпринимателей  Болотовых,  Те- 

           рентьевых, Гарелиных, отложившихся в его личном фонде. Среди ав- 

           торов документов широко известные имена основателей музеев изоб- 

           разительного искусства имени Пушкина И.В. Цветаева и литературно 

           -театрального - А.А.Бахрушина,  директора исторического музея  в 

           Москве князя Н.С.  Щербатова,  создателя архива литературы и ис- 

           кусства В.Д.Бонч-Бруевича, русского востоковеда С.Ф.Ольденбурга, 

           одного  из  основоположников  антропологии в России Д.Н.Анучина, 

           ученых  Н.И.Вавилова,  И.В.Мичурина,   писателей   А.А.Потехина, 

           В.Я.Шишкова, А.Л.Коптелова, С.В.Сартакова, К.И.Чуковского, исто- 

           рика-публициста С.П.Мельгунова, составителя и издателя "Русского 

           архива" П.И.  Бартенева, народных артистов Ф.И.Шаляпина, М.Н.Ер- 

           моловой, М.И.Царева, поэтов К.Бальмонта, А.Григорьева, М.Дудина, 

           В.Жукова,  художников П. Корина, И.Нефедова, Б.Иогансона, И.Гла- 

           зунова,  Е.Дешалыта, Р.Кента, основателя династии русских цирко- 

           вых  артистов  А.Л.Дурова  и  много,  много других замечательных 

           имен. 

                В некоторых  фондах  отложились  личные  архивы других лиц. 

           Например,  в фонде Н.А.Звездина - документы краеведов И.И.Власо- 

           ва,   А.И.Овсянникова,   публициста  А.И.Чихачева,  фольклориста 

           В.А.Водарского;  в фонде  Л.П.Шуйского  -  изобретателя-самоучки 

           Ф.А.Самцова, поэта А.Д.Сумарокова. Интересные коллекции докумен- 

           тов по истории 307-й Ивановской стрелковой дивизии и Ивановского 

           военно-политического училища  собраны  Г.Е.Кузьминым.  В  его же 

           фонде хранится единственный кинодокумент архива - документальный 

           любительский фильм о встрече ветеранов училища. 

                Личные коллекции советского периода представлены документа- 

           ми бригад коммунистического труда промышленных  предприятий  об- 

           ласти, документами о воинах-ивановцах, участниках обороны Брест- 

           ской крепости,  фронтовыми письмами и документами о деятельности 

           народных депутатов СССР С.Н.Звонова, В.С.Подзирука, Е.Г.Стипако- 

           ва, А.И.Стрелкова,  народных депутатов РФ А.С.Медведева, В.Н.Ти- 

           хомирова. 

                Документы личного происхождения и  коллекций,  в  основном, 

           находятся  в  удовлетворительном физическом состоянии и доступны 

           для изучения.  Из их числа около 1150 дел отнесены к особо  цен- 

           ным. Большинство документов представлено  подлинниками. 

                Путеводитель состоит из двух разделов -  дореволюционного и 

           советского, включающих  97 описательных статей на архивные фонды 

           и коллекции,  научно-справочный аппарат,  приложения.  В  состав 

           описательной статьи-характеристики входят: название фонда, биог- 

           рафические сведения о фондообразователе, вошедшие в наименование 

           (при необходимости даны дополнительные сведения), поисковые дан- 

           ные фонда, сведения об объеме, крайних датах документов, наличии 

           научно-справочного аппарата к фонду (описи, каталог), сведения о 

           времени поступления в архив.  Аннотации к фондам содержат сведе- 

           ния  о биографических и документах служебной,  профессиональной, 

           общественной, творческой деятельности, о наличии изобразительно- 

           го материала: фотографий, рисунков, эскизов, чертежей, плакатов, 

           альбомов,  карт,  фильма и др. При наличии публикаций документов 

           фонда  после  аннотации  приводятся  библиографические  справки, 

           представленные исследователями.  Библиография составлена по хро- 



           нологии первой публикации автора. 

                Научно-справочный аппарат  к  путеводителю включает вводную 

           статью "От составителей";  именной указатель фондообразователей, 

           сгруппированных по принципу социальной принадлежности  или  роду 

           занятий, деятельности  с  указанием номера личного фонда и,  при 

           наличии, коллекции, собранной этим лицом; список сокращений, ог- 

           лавление. В приложении даны списки коллекций документов нелично- 

           го происхождения дореволюционного и советского периодов. 

                Справочник подготовлен   сотрудниками   ГАИО  -  М.Г.Гонча- 

           рюк(зав. отделом информационно-поисковых  систем), Е.К.Горюкиной 

           (архивист), О.И.Захаровой (ведущий  научный сотрудник).  Ответс- 

           твенный составитель О.И.Захарова. 

                Путеводитель "Личные фонды и коллекции документов Государс- 

           твенного архива Ивановской области"  предназначен исследователям 

           истории края. 

 

 

 



 

                              I. ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

 

                             ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

 

                БУРЫЛИН Дмитрий Геннадьевич (1852-1924 гг.) - 

                фабрикант г.Иваново-Вознесенска,владелец кра- 

                еведческого музея 

                ф.205, 321 д., 1831-1923 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1930 г. 

 

                Формулярные списки, дело о присвоении Д.Г.Бурылину почетно- 

           го гражданства, свидетельства о награждениях, избрании на разные 

           должности,заметки о фабричной и общественной деятельности. Мате- 

           риалы по истории рода Бурылиных. 

                История создания,описание,проект устава (1910)музея Д.Г.Бу- 

           рылина. Каталог библиотеки Д.Г.Бурылина; описание единственных в 

           мире астрономических часов,  находящихся в музее. Списки монет и 

           древних вещей;  перечни портретов фабрикантов, фотографий г.Ива- 

           ново-Вознесенска.  Книга записи покупок для музея. 

                Письма Д.Г.Бурылина кн.Татищеву,  Л.Толстому, кн.Щербатову, 

           академикам Я.И.Смирнову,  В.А.Рышкову,  консулу США фон Рипперу, 

           П.М.Экземплярскому, А.В.Смирнову,  М.Н.Ясюнинской,  владимрскому 

           губернатору  И.Н.Сазонову,принцессе   Альтенбургской,   шуйскому 

           предводителю дворянства Н.А.Порошину, коллекционерам, работникам 

           конторы Товарищества мануфактур Д.Г.Бурылина, родственникам. 

                Письма Д.Г.Бурылину владимирского вице-губернатора  Бекето- 
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           ва; фабрикантов П.Н.Дербенева,  Зубковых, Кокоревых, К.Маракуше- 

           ва, Полушиных, Ямановских, Н. Ясюнинского; революционера В.А.Но- 

           скова; академиков  С.Ф.Ольденбурга,   П.И.Щукина,     профессора 

           Д.Н.Анучина,  Д.В.Цветаева, председателя Владимирской губернской 

           ученой архивной комиссии А.В.Селиванова, ученого секретаря импе- 

           раторского исторического музея И.Тарабрина, историка И. Ф.Токма- 

           кова, гр.Уваровой, писателя С.П.Мельгунова, краеведа И.И. Власо- 

           ва, В.Н.Бальмонт - матери поэта К.Д.Бальмонта, ученых-историков, 

           создателей  музеев  - И.В.Цветаева,  А.А.Бахрушина,  А.Л.Дурова, 

           Ю.Э.Озоровского;  работников музеев,  коллекционеров, владельцев 

           антикварных  и  книжных магазинов;  книгоиздателей,  попечителей 

           детских приютов и школ, учителей студентов и учащихся, священни- 

           ков, инженеров, представителей торгово-промышленных фирм, служа- 

           щих фабрик,родственников и знакомых. 

                Материалы для книги "История  города  Иваново-Вознесенска": 

           топографическое описание  с.Иванова,  карта города;  материалы о 

           развитии промышленности  в  с.Иванове и г.Иваново-Вознесенске;по 

           истории  культурно-просветительных  учреждений,  организаций   и 

           церквей, о состоянии городского хозяйства и управления, лечебных 

           и благотворительных учреждений,  о санитарном надзоре,быте жите- 

           лей, деятельности благотворительных обществ. 

                Списки избирателей в Государственную и городскую думы,  го- 

           родскую управу;  списки  пайщиков  Иваново-Вознесенского Товари- 

           щества механических изделий;  карточки регистрации умерших жите- 

           лей г.Иваново-Вознесенска,  похороненных на городских кладбищах. 

           Биографии уроженцев и деятелей г.  Иваново-Вознсенска. Записки о 

           постройке железнодорожной линии  Симбирск-Павлово-Гороховец-Шуя- 
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           Иваново с  продолжением  Иваново-Калязин-Петербург.  Планы домов 

           Бурылина,  Гарелина,  Полушина,  приюта для хронических больных, 

           фрагменты интерьера. 

                                     * * * 

                Розанова Л.А., Таганов Л.Н. Вокруг Л.Толстого и его близких 

           // Лев  Толстой  и  его  современники.-Иваново,1962.-С.167-208.- 

           (Учен. зап. ИГПИ. Т.29). 

                Розанова Л.А.  По  живым  следам  Л.Н.Толстого // Ленинец.- 

           1978.-6 сентября; Л.Н.Толстой и пробуждающаяся Россия // Там же: 

           -5 сентября;  "Твой дух в твоих произведениях":(К  150-летию  со 

           дня рождения  Л.Н.Толстого)  //  Рабочий край.-1978.-8 сентября; 

           Школа "Правды": (Из прошлого рабочей печати) //  Там же:-1982.-9 

           апреля; Л.Н.Толстой и один из его провинциальных почитателей (По 

           архивным материалам Ивановской области) // Фольклор и литература 

           Ивановского края.-Иваново,1994.-С.11-18;  Книга жизнеописаний // 

           Литературный собеседник:(Приложение к "Ивановской газете".-1994. 

           -7 сентября). 

                Баделин В.И.,Куприяновский П.В. К родословной К.Бальмонта// 

           Русская литература.-1987.-N 2. 

                Баделин В.И. Люди и легенды Верхневолжья.-Ярославль,1990. 

                Когаловский В.  Неизвестный Бурылин // Ленинец.-1990.-4 ию- 

           ля. 

                Додонова А. Потомственный  почетный гражданин России // Ра- 

           бочий край.-1992.-15 февраля. 

                Кочанова Н.  Наследие Дмитрия Бурылина;  От Чикаго до Ясной 

           Поляны // Ивановская газета.-1992.-18 февраля;-26 марта. 

                Тихомиров А.  Спасская  церковь  //  Рабочий край.-1992.-25 
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           марта; Благовещенская церковь // Там же:-19 апреля;  Церковь  на 

           Дмитровке //  Там  же:-9 мая;  Вознесенская церковь // Там же:-5 

           июня;  Покровский собор // Там же:-3 июля; Троицкий собор // Там 

           же:-24 июля; Ансамбль Георгиевской площади // Там же:-2 октября; 

           Казанские часовни // Там же:-25 декабря;  Никольская церковь  // 

           Там же:-15 января; Владимирский монастырь // Там же:-19 февраля; 

           Преображенская церковь // Там же:-9 апреля;  Церковь в Воробьеве 

           // Там же:-15 октября. 

                Захарова О. Поздравления из прошлого века // Рабочий край.- 

           1993.-15 января;  Дар городу // Ивановская газета:-1993.-7 июля. 

                Балдин К.Е.  Яков Гарелин:  предприниматель, историк, меце- 

           нат.-М.,1993. 

                Анцупова Т.В. Страницы из жизни коллекционера.Д.Г.Бурылин - 

           создатель музея  и  библиотеки // Ивановский архив.-1996.- N 1.- 

           С.107-117. 

 

                ГАРЕЛИН Яков Петрович (1820-1890 гг.) - 

                фабрикант г.Иваново-Вознесенска,городской го- 

                лова, этнограф, член Русского географического 

                общества и общества истории и древностей рос- 

                сийских при Московском университете 

                ф.41, 24 д., 1759-1905 гг., оп.1. В ГАИО с 1924 г. 

 

                Документы о выкупе из крепостной зависимости крестьян Петра 

           и  Никона  Гарелиных  (1828-1829). Предписание городскому голове 

           Я.П.Гарелину о  мерах  борьбы  с агитацией социал-революционеров 

           (1875).  Доклад Я.П.Гарелина о  состоянии  земельного  хозяйства 
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           города, проект положения об Иваново-Взнесенском историко-промыш- 

           ленном музее. Проект устройства железной дороги от станции Новки 

           к г.Плесу или с.Сидоровскому (1867-1868). 

                Статистико-топографическое  описание г.Иваново-Вознесенска, 

           черновые рукописи Я.П.Гарелина по истории города, о быте жителей 

           с.Иванова. Статистические  сведения о населении, промышленности, 

           торговле,  труде малолетних,  рынках  сбыта  ивановских  ситцев, 

           зарплате рабочих.  Списки фабрик города и их владельцев с указа- 

           нием числа рабочих и количества  выпускаемой  продукции.  Проект 

           закона о работе малолетних.  Сведения о больницах, появлении за- 

           разных болезней; ведомость о пациентах больницы для мастеровых и 

           рабочих (1883 ). 

                 Документы XVII-XIX вв.,  в  т.ч.  "Летописец"  (XVII  в.), 

           письмо А.В.Суворова кн.Г.А.Потемкину (1784).  Выписки из литера- 

           турных произведений.  Сведения о народных средствах лечения  бо- 

           лезней, словарь диалектов русского языка (буквы К - Я). 

                Письма историка  В.П.Безобразова,  Е.Бутурлиной,  П.Шубина, 

           неизвестных авторов  Я.П.Гарелину.  Переписка   М.Н.Гарелина   и 

           П.Н.Зубкова (1905). 

                                     * * * 

                Балдин К.Е.  Яков Гарелин - первый летописец Иваново-Возне- 

           сенска // Ивановская газета.-1992.-17,18 июля; Летописец "ситце- 

           вого царства"  //  Рабочий край:-1992.-24 июля;  Меценат // Ива- 

           новская газета.-1993.-28 апреля; Просвещенный ситцевик // Былое. 

           -1993.-N 8(26); Я.П.Гарелин: фабрикант, историк, меценат // Бур- 

           жуазия и рабочие России во 2-й пол.XIX-нач.XX вв.- Иваново: Изд- 

           во ИвГУ, 1994. 

.
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                Малыгина М. Рецепты наших бабушек // Ивановский архив.-1996. 

           -N 1.-С.76. 

 

                ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович (1804-1862  гг.) - 

                помещик Владимирской и Костромской губерний. 

                Дядя Аполлона Григорьева, известного поэта- 

                лирика середины XIX в. 

                ф.913, 26 д., 1826-1900 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1949 г. 

 

                Автобиографические сведения  о Николае Ивановиче Григорьеве 

           и его сыне Александре (выписки из дневников). 

                Стихотворения  Аполлона  и  Николая  Ивановича  Григорьевых 

           (1858 -1861). Выписки из произведений отдельных авторов. Сочине- 

           ние  сына Н.И.Григорьева Платона на тему "Отношение мысли к сло- 

           ву".  Письмо Аполлона Григорьева редактору "Московских  ведомос- 

           тей" "Дело о "Русском вестнике" и его антагонистах" (1860). 

                Переписка Н.И.Григорьева с  детьми.  Письма  Н.И.Григорьева 

           дочери Варваре  с упоминаниями об Аполлоне Григорьеве. Переписка 

           Аполлона Григорьева  с  дядей  и  двоюродной  сестрой   Варварой 

           Николаевной. 

                Опись сельца  Абухово  и  деревни  Жихорево. 

                Список членов Костромской губернской ученой архивной комис- 

           сии (1900). 

                                     * * * 

                Розанова Л.А.  К  биографии  Аполлона Григорьева // Истори- 

           ко-литературные  исследования:   Сб.1.-Иваново,1973.-С.132-150.- 
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           (Учен.зап. ИГПИ. Т.115);  Из поэтического наследия Аполлона Гри- 

           горьева // Поэзия: Альманах.-Вып.25.-М.,1979.-С.129-139; О месте 

           цикла "Дневник любви и молитвы" в творческом  наследии  Аполлона 

           Григорьева // Вопросы русской литературы:  Респ.  межвед.  науч. 

           сб.- Вып.1(39).-(Черновиц. гос.ун-т. Львов).-1982.-С.60-70. 

 

                ДЕМЬЯНОВА Надежда Васильевна - 

                дворянка, уроженка Тверской губернии 

                ф. 512, 34 д., 1866-1919 гг., оп.1. В ГАИО с 1953 г. 

 

                Письма Надежде  Васильевне  и Елизавете Александровне Демь- 

           яновым: М.Белл (на английском языке),  Л.Васильевского,  О.Демь- 

           яновой,  Л.Кульковой,  А.Ладыженской, М.Ленц, А.Медыревой, О.Ми- 

           хайловой,  А.Мороз,  А.Покровской,  Л.Римского-Корсакова, Б.Чер- 

           но-Шварц, Е.Черепановой, В. и М.Юдичевых и других. 

                Фотографии Н.В.Демьяновой,  родственников  и  знакомых  (86 

           ф.ф.,1866-1915). 

 

                КАБЛУКОВЫ : 

                Павел Львович  и  его  сын Василий Павлович - 

                помещики,  владельцы сельца Матвеево Шуйского 

                уезда Владимирской губернии и сельца Берцовка 

                Кинешемского уезда Костромской губернии 

                ф. 1133, 93 д.,1692-1834 гг., оп.1,2. Семейный фонд. 

                В ГАИО с 1962 г. 

 

                Выписки из межевой и отказных книг;  закладные,  купчие  на 
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           имения, крестьян,  дворовых людей.  Дела об утверждении в правах 

           наследования; имущественно- хозяйственные документы. Роспись дел 

           дворянина Каблукова (1718-1736);сговорная роспись приданого А.П. 

           Каблуковой.Духовные завещания  П.Каблукова  (1781),  А.П.Петиной 

           (урожд. Каблуковой, 1814). Квитанции о получении подушных денег, 

           зачете рекрутов. Отпускные в замужество. 

                Письма П.Л. и В.П.Каблуковым от разных лиц. Поздравительные 

           адреса В.П.Каблукову от его детей. 

 

                КОКУШКИНЫ : 

                Афанасий Саввич; его сын Василий Афанасьевич; 

                его внуки Афанасий Васильевич  и  Кузьма  Ва- 

                сильевич - шуйские купцы, фабриканты с.Лежне- 

                ва Ковровского уезда Владимирской губернии 

                ф.198, 184 д., 1782,1792-1888 гг., оп.1.  Семейный фонд. 

                В ГАИО с 1927 г. 

 

                Переписка Кокушкиных  с  вотчинным  правлением с.Лежнева об 

           аренде земли и продаже крепостных крестьян.  Объявление шуйского 

           3-й гильдии купца  В.А.Кокушкина  о  производительности  фабрики 

           (1823).  Условия  ,  заключенные  А.В.Кокушкиным  с крестьянином 

           с.Иванова на устройство галандры (1810),  с иконописцем  с.Палех 

           Софоновым на работы в церкви с.Лежнева (1851). Билеты Кокушкиных 

           на право торговли (1825-1851). 

                Ведомости о    миткалево-ткацкой    фабрике   А.В.Кокушкина 

           (1839,1857), описи  имущества   семьи.   Завещания   Кокушкиных, 

           А.И.Каретниковой, И.Т.  и К.Т.Солдатенковых, Н.Гурова. Отпускные 
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           на волю,  выданные Кокушкиными крестьянам . Письма Кокушкиным по 

           вопросам землевладения,  сельского хозяйства,  торговли и произ- 

           водства.  Документы по учету закупки сырья  для  фабрики,продажи 

           товаров, отпуску материалов светелочникам, рецепты крашения. 

                Реестры и ведомости прихода-расхода денежных сумм,  продан- 

           ного товара. 

                Личная переписка  Кокушкиных.  Очерк по истории с.Лежнева и 

           лежневских фабрик. Описание сражения русских с французами 26 ав- 

           густа 1812 г.под  Бородино  принца  Георгия  Голштинского.  План 

           с.Афанасьева (1782). 

                                     * * * 

                Захарова О.  Сей день пребудет вечным памятником:(К 180-ле- 

           тию Бородинского сражения) // Ивановская газета.-1992.-5 сентяб- 

           ря. 

 

                КОЛЗАКОВЫ, 

                служилые люди, помещики Лухского уезда Кост - 

                ромской губернии:Павел Иванович (нач.XVIIв.); 

                его сыновья Войн Павлович,  Матвей Павлович и 

                Роман  Павлович;  его внуки Григорий Войнович 

                и Матвей Романович;Константин Павлович,  отс- 

                тавной генерал-майор (кон.XIX-нач.XX вв.) 

                ф.1098, 15 д., 1613-1900 гг., оп.1. Родовой фонд. 

                В ГАИО с 1958 г. 

 

                Грамоты Поместного приказа от 13 июля 1613 г. о закреплении 

           за малолетним Павлом Колзаковым части поместья, оставшегося пос- 
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           ле его  отца  и  деда.  Выписи из отказных и межевых книг на по- 

           местье Павла Ивановича,  Романа Павловича,  Григория Войновича и 

           Ивана Романовича Колзаковых,  Петра Никитича Аристова.  Записи о 

           семейных разделах поместья.  Духовное завещание Константина Пав- 

           ловича  Колзакова (1905). 

                "Послушная грамота"  крестьянам  Лухского   уезда   (1630). 

           Обыскные  речи  жителей о принадлежности пустоши Андрюково к по- 

           местью П.И.Колзакова в связи с захватом ее  И.Носовым. Отпускная 

           на выдачу замуж дочери крестьянина (1703). Список серебряных ве- 

           щей семьи. 

 

                КОНДРАТЬЕВ Петр Петрович - 

                помещик Кинешемского уезда Костромской губер- 

                нии, владелец усадьбы Языкино 

                ф.892, 21 д., 1798-1850 гг., оп.1. В ГАИО с 1949 г. 

 

                Переписка П.П.Кондратьева служебная и по хозяйственным воп- 

           росам, письма от родственников и знакомых:  Кондратьевых, В.Гре- 

           кулова, Ф.Голубцова, П.Горемыкина, В.Гудим-Левкович, кн.Долгору- 

           кова,  Д.Бакаева,  В.Лодынежского, П.Маевского, П. и М.Миловидо- 

           вых,  А.Нелидова,  А., Е., и Н.Озерецковских, И. и П.Снегиревых, 

           М.Фогеля, К.Хамрата и других. 

                Рукопись "Развитие  идей  Иисуса  Христа о царстве божием". 

           Учебные тетради Кондратьевых. 

 

                КОНОВАЛОВ Иван Капитонович 

                (р.1872- умер  в эмиграции) - фабрикант Кине- 
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                шемского уезда Костромской губернии 

                ф.636, 9 д., 1887-1914 гг., оп.1. В ГАИО с 1942 г. 

 

                Личные дневники. 

 

                НОЖНЕВЫ : 

                Алексей Ильич;  его сын Афанасий  Алексеевич; 

                его  внуки  Афанасий  Афанасьевич и Александр 

                Афанасьевич - помещики с.Есиплева Кинешемско- 

                го уезда Костромской губернии 

                ф.964, 180 д., 1701-1765 гг., оп.1. Семейный фонд. 

                В ГАИО с 1950 г. 

 

                Отписи, квитанции,  расписки  Ярославской  провинциальной и 

           Кинешемской воеводской канцелярий,  Вологодского житного  двора, 

           комиссаров и  пр.  в  получении  с вотчин помещиков Кинешемского 

           уезда подушного, мельничного, банного сборов; стрелецкого хлеба, 

           окладного и запасного провианта и фуража; задаточных, драгунских 

           денег;  денег на нужды военного приказа,  жалование ландратам  и 

           комиссарам,  содержание  ратных людей и гарнизонов в гг.Брянске, 

           Риге, Киеве, Нежине, Угличе, Ярославле; на содержание строитель- 

           ных  работников  в  г.Санкт-Петербурге (1713-1715),  г.Кроншлоте 

           (Кронштадте) (1716) и на острове Котлине,  на постройку изб, пе- 

           чей, каналов,  изготовление кирпича и обжигание извести,  других 

           сборов. 
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                ОШАНИНЫ : 

                Александр Иванович; его сын Дмитрий Александ- 

                рович;  его внуки Василий Дмитриевич  и  Иван 

                Дмитриевич  - помещики Владимирской губернии, 

                владельцы поместий в  Ковровском, Суздальском 

                и Шуйском уездах 

                ф.635, 90 д., 1724-1883 гг., оп.1. Семейный фонд. 

                В ГАИО с 1924 г. 

 

                Уставные грамоты,  межевые книги, планы на пустоши Суздаль- 

           ского, Ковровского и Шуйского уездов. Выписи из писцовых книг на 

           с.Смердово (1724) ,  купчие на села Котцыно,  Торхово,  Таковое, 

           деревни Измайлово, Белоусиха и другие. 

                Прошение А.И.Ошанина об утверждении за его  сыном  Дмитрием 

           родового имения.  Акт на ввод во владение имением  по  д.Торхово 

           Суздальского уезда И.Д.Ошанина.  Раздельные акты на имения; пос- 

           тановления Нерехтского и Шуйского уездных судов  об  утверждении 

           Ошаниных в правах собственности. Окладные листы по взиманию дво- 

           рянских сборов  и  земских  повинностей  (1871-1879).  Ревизская 

           сказка по д.Торхово (1858). 

 

                ПАНИНЫ : 

                Наталья Сергеевна и ее сын Дмитрий Алексеевич 

                -  помещики с.Ситькова Нерехтского уезда Кост- 

                ромской губернии 

                ф.202, 9 д., 1714-1851 гг., оп.1. Семейный фонд. 

                В ГАИО с 1930 г. 
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                Указ Костромского губернского правления Нерехтскому земско- 

           му суду о наблюдении за недопущением со стороны помещицы Паниной 

           и  ее  сына  притеснений  крестьян  до  разбора дела о разорении 

           крестьян чрезмерными поборами (1818). Приказы помещика Д.А.Пани- 

           на старосте  с.Ситькова. Опись дворов  вотчины кн.Ф.И.Юсупова по 

           с.Ситькову с деревнями (1714).Отпись по уплате подворных денег с 

           поместья кн.А.И.Юсупова (1717).  Отказная книга на с.Ситьково  с 

           деревнями, угодьями и крестьянами (1752). Квитанции о сдаче рек- 

           рутов с.Ситьково от вотчины  А.С.Лопухина и  А.С.Паниной  (1758, 

           1831).   Променный  акт,  заключенный  Д.А.Паниным  и  поручиком 

           П.А.Захарьиным на обмен имениями (1845). 

 

                СМИРНОВ Сергей Дмитриевич (1848-1909 гг.) - 

                инженер-технолог,  секретарь   Иваново-Возне- 

                сенского отделения  императорского   русского 

                технического общества 

                ф.53, 89 д., 1871-1916 гг., оп.1. В ГАИО с 1924 г. 

 

                Письма С.Д.Смирнову родственников,  различных лиц по вопро- 

           сам  культуры, общественной  деятельности, в т.ч.письмо  актрисы 

           М.Н.Ермоловой (б/д). 

                Письма, собранные С.Д.Смирновым,  в т.ч. писателя А.А.Поте- 

           хина (1900 -1906), певца Ф.И.Шаляпина (б/д). 

                Документы обществ Красного Креста,  купеческих приказчиков, 

           распространения технических знаний,  для содействия улучшению  и 

           развитию  мануфактурной  промышленности;  документы технического 

           училища,  торговой школы,  училища мастеровых и рабочих.  Проект 
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           условий пользования телефоном.  Книга членов-учредителей публич- 

           ной библиотеки (1891). 

                Выписки из  дневника  С.Д.Смирнова  о  событиях  1905 года. 

                                     * * * 

                Захарова О.  Артистический подарок:(Письмо М.Н.Ермоловой)// 

           Ленинец.-1985.-25 сентября; Тайны архивной папки:(Письма Ф.И.Ша- 

           ляпина) // Ивановская газета.-1993.-10 июня;  И писатель, и зем- 

           леделец: (К 165-летию со дня  рождения  А.А.Потехина) // Рабочий 

           край.-1994.-8 июля. 

 

                СОКОЛОВЫ, 

                помещики Пошехонского  уезда  Ярославской гу- 

                бернии:  Степан  Терентьевич,   подполковник; 

                его   сын  Аполлон Степанович,  секунд-майор; 

                его внуки:  Павел Аполлонович,  генерал-майор 

                жандармского  корпуса,  уездный  предводитель 

                дворянства,  Аполлон   Аполлонович,   Аркадий 

                Аполлонович,  Екатерина  Аполлоновна  и Алек- 

                сандра  Аполлоновна;  его  правнуки:  Дмитрий 

                Павлович,  Виктор Павлович,  Леонид Павлович, 

                Николай Аркадьевич;  жена  Виктора  Павловича 

                Наталья   Федоровна   (урожд.Меллер-Закомель- 

                ская) 

                ф.96, 109 д., 1727-1875 гг., оп.1.  Родовой фонд. 

                В ГАИО с 1924 г. 

 

                Постановления Ярославского дворянского депутатского  собра- 
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           ния о внесении в дворянскую родословную  книгу  рода  Соколовых, 

           свидетельство о бракосочетании Н.Ф.Меллер-Закомельской с В.П.Со- 

           коловым, личные документы Соколовых (указы о  пожаловании чинов, 

           отставке, аттестаты, свидетельства, паспорта). 

                Указы императрицы Екатерины II,  выданные генералу артилле- 

           рии Меллеру-Закомельскому (1784,1785). 

                Переписка Соколовых с Э.Брантом, Д.Н.Болговским, П.Булдако- 

           вым, С.Волконской,   Л.В.Дубельтом,   Ф.И.Меллером-Закомельским, 

           А.Суворовым и другими (письма на английском,  французском и  не- 

           мецком  языках).  Письма  генерала Ф.И.  Меллера-Закомельского с 

           проектом о содержании артиллерии (1784);  барона П.Фридерикса  с 

           описанием путешествия по Забайкалью (1787). 

                Отказные книги, купчие и закладные на имения, акты о разде- 

           ле имущества.  Спорные дела о разделе имения в Пошехонском уезде 

           между помещиками Соколовыми, Плюсковыми, Захарьевыми, Полетаевы- 

           ми, Бухариными. 

                Ревизские сказки  с.Осиновца  и  с.Юрьевского  с  деревнями 

           (1745,  1762-1765, 1782). Купчие на крепостных крестьян, отпуск- 

           ные в замужество,  рекрутские квитанции,  челобитные.  Условия и 

           договоры на обучение мастерству дворовых людей. 

 

                ТРУБЕЦКОЙ Андрей Васильевич - 

                князь, владелец с.Парского  Юрьевецкого уезда 

                Костромской губернии 

                ф.217, 2 д., 1853-1857,1867-1870 гг.,оп.1. В ГАИО с 1932 г. 

 

                Приказы и предписания кн.А.В.Трубецкого Парскому вотчинному 
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           правлению, приходо-расходная книга вотчинного правления. 

 

                ЧИХАЧЕВЫ, 

                помещики, владельцы имений в Шуйском,Ковровс- 

                ком  и   Вязниковском   уездах   Владимирской 

                губернии: Андрей Иванович, член Шуйской уезд- 

                ной земской управы; его жена Наталья Ивановна 

                (урожд.Чернавина);  их сын Алексей Андреевич; 

                их внук Константин Алексеевич;  Чернавин Яков 

                Иванович,  капитан-лейтенант флота,  брат На- 

                тальи Ивановны Чихачевой; его отец Иван Яков- 

                левич,  капитан-лейтенант флота,надворный со- 

                ветник;  его   мать   Александра   Николаевна 

                (урожд.Бутурлина); Хметевский Гаврила Андрее- 

                вич, комиссар, прапрадед Натальи Ивановны Чи- 

                хачевой 

                ф.107, 162 д., 1703-1906 гг., оп.1. Родовой фонд 

                с боковыми линиями. В ГАИО с 1925 г. 

 

                Указы Сената и Владимирской палаты гражданского суда,  Ков- 

           ровской уездной  опеки,  определение  Владимирского депутатского 

           собрания о внесении И.Я.Чернавина и его рода в дворянскую родос- 

           ловную книгу губернии (1814), копия герба рода Чихачевых. Чертеж 

           родословной связи Трубниковых,  Хметевских, Бутурлиных. Дневники 

           и  записные книжки Андрея Ивановича,  Натальи Ивановны,  Алексея 

           Андреевича,  Константина Алексеевича Чихачевых,  Якова Ивановича 

           Чернавина. Дневники И. Я.Чернавина со сведениями о судах русской 
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           эскадры, их вооружении и снаряжении,  экипажах, записи о военных 

           действиях,  о погоде в Ревеле.  Наказ командующего эскадрой Бал- 

           тийского флота командирам кораблей и судов перед выходом  в море 

           против шведской эскадры (1808). Формулярный список о службе А.А. 

           Чихачева.  Ученические тетради, рукописные географические карты. 

                Переписка А.И.Чихачева с Я.И.Чернавиным; письма разных лиц. 

                Соглашение на обмен поместьями в  с.Березовке  Суздальского 

           уезда между Ф.Ф.и А.К.Хметевскими (1703).  Купчие Г.А.Хметевско- 

           го, И.Я.Чернавина и других на земли,  имения, крепостных кресть- 

           ян.  Спорные дела помещиков о разделе имений,  раздельные  акты. 

           Планы имений и пустошей. Соглашения с главным обществом Российс- 

           ких железных дорог о сдаче земельных участков под постройку  же- 

           лезнодорожной линии от Москвы до Нижнего Новгорода (1860).  При- 

           ходо-расходные  книги,  ревизские  сказки.  Ведомости  о   числе 

           крепостных,  количестве  земли  и поступлении оброка с крестьян. 

           Доверенность,  выданная Н.И.Чихачевой дворовому  крестьянину  на 

           продажу крепостных (1835 ). Объявление А.Н.Чернавиной в Ковровс- 

           кий земский суд о непослушании крестьян и неуплате оброка в 1840 

           г. Опись имущества, оставшегося после Я.И.Чернавина. 

                                     * * * 

                Головина Т.Н. Живые души // Будни.-1993.-N 21; Письма лите- 

           раторов А.И.Чихачеву // Фольклор и литература  Ивановского края. 

           -Иваново,1994.-С.119-125. 

 

                ЩУЛЕПНИКОВЫ : 

                Александр Сергеевич,  капитан 2-го ранга; его 
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                жена Варвара  Алексеевна (урожд.Коптева); его 

                сыновья Сергей Александрович и Алексей  Алек- 

                сандрович - помещики Костромской губернии 

                ф.207, 12 д., 1714, 1776-1777, 1783-1844 гг., оп.1. 

                Семейный фонд. В  ГАИО с 1930 г. 

 

                Указ Правительствующего  Сената по межевой экспедиции.Меже- 

           вая книга по д.Красные Горы Вичугской волости Кинешемского уезда 

           (1776 ).  Список  владений И.И.Протопопова.  Документы из дела о 

           выкупе генерал-майоршей Н.В.Мерлиной (урожд.Логиновой,  двоюрод- 

           ной  сестрой  кн.П.М.Дашкова) родового имения в сельце Агаркове, 

           проданного кн.А.С.Дашковой и бригадиршей Н.М.Щербининой (сестрой 

           кн.    П.М.Дашкова)    капитану   2-го   ранга   А.С.Щулепникову 

           (1808-1814). Купчие и дарственные записи на недвижимое имущество 

           и крепостных  крестьян,  данные  А.С.Щулепникову  его братьями и 

           В.А.Щулепниковой ее сестрой А.А.Коптевой.  Прошение А.С.Щулепни- 

           кова  в  Костромской  земский  суд о принятии мер для приведения 

           крестьян сельца Агаркова к повиновению.  Расследование по жалобе 

           крестьян на жестокое обращение помещицы В.А.Щулепниковой (1817). 

           Постановление уездного суда  о  разделе  имущества  А.К.Коптева, 

           вводные листы во владение имуществом С.А.и А.А.Щулепниковых. Пе- 

           реписка о беглом крестьянине (1837-1842). Подворная опись с.Спа- 

           са и д.Дмитриевки. 



 

                                      КОЛЛЕКЦИИ 

 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ документов по истории г.Шуи и  уез- 

                да  XVII-XIX вв.,собранная БУРЫЛИНЫМ Дмитрием 

                Геннадьевичем,  фабрикантом  г.Иваново-Возне- 

                сенска  Шуйского уезда Владимирской губернии, 

                краеведом 

                ф.32, 83 д., 1630-1851 гг., оп.1. В ГАИО с 1923 г. 

 

                Царская грамота И.Д.Текутьеву на вотчину в  Переяславль-За- 

           лесском  уезде (1662-1681). 

                Выписи из писцовых и мерных  книг  Вологодского  поместного 

           приказа С.Г.Коровину на право владения поместьями (1630); выписи 

           из поместных книг на поместье Глотова, отданное во владение Ф.М. 

           Бухарову, на земли, принадлежащие погосту Воскресения Христова и 

           пророка Ильи на р.Тезе.Опись имения С.С.Волкова в Кумысском уез- 

           де. 

                Челобитные, в т.ч. архимандрита Троице-Сергиева монастыря 

           Андриана на шуйских таможенных откупщиков  (1649),  чернца  Пок- 

           ровского монастыря с.Иванова с жалобой на брата (1653),  а также 

           о кражах,  взыскании денег, сложении конских пошлин, обвинении в 

           лихоимстве шуйского воеводы (1700),  побоях, невыплате в срок по 

           заемной  кабале. 

                Отпускные на волю.  Переписная сказка о дворовых и  кресть- 

           янах. Сговорные записи.  Подрядные записи на плотничные работы в 

           г.Петербурге и кузнечные в г.Азове (1707). 

                Купчие крепости на продажу крестьян, имений. Духовные заве- 
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           щания. Копии раздельных актов. 

                Закладные. Расписки в приеме  ямских  денег  и  стрелецкого 

           хлеба, квитанции в уплате оброчных,  постойных денег,  подушного 

           оклада, оброка с бань в с.Хотимле (1720). 

                Ведомости о сборе пошлин, о количестве вываренной и продан- 

           ной соли; донесения о количестве засеянных земель. 

                Личные документы отставного подполковника уланского Сибирс- 

           кого полка А.А.Мефтодовского, помещика Херсонской губернии (1787 

           -1851). 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ документов  по истории Владимирской 

                и Костромской  губерний, г.Иваново-Вознесенс- 

                ка,общественно-политического и революционного 

                движения, социалистического строительства,со- 

                бранная  ВЛАСОВЫМ   Иваном  Ивановичем, юрис- 

                том,общественным деятелем 

                ф.1150, 95 д., 1797-1924 гг., оп.1. В ГАИО с 1972 г. 

 

                Указы Правительствующего  Сената  о  наблюдении  за  жизнью 

           крестьян (1797-1798). 

                Приговоры общих собраний иваново-вознесенских мещан,  сель- 

           ских  сходов;  решения уездных и волостных судов Костромской гу- 

           бернии (1861-1885),  в т.ч.  по жалобам женщин на действия мужей 

           (1883-1885). 

                Нотариальные акты владельцев имущества, по наследственным и 

           арендным  делам,  владетельные  свидетельства  на  землю  бывших 

           крестьян с. Иванова (1870-1917). 
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                Донесения о водворении бывших крестьян гр.Бобринского в Бе- 

           лебейский уезд Уфимской губернии (1845),  о раскопках кургана  в 

           Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии (1888). Статья неиз- 

           вестного автора о стачке на фабрике Лазарева в Москве (1874). 

                Протоколы заседаний исполкома Иваново-Вознесенского револю- 

           ционного комитета общественной безопасности. 

                Обзоры деятельности   и  доклады  комитетов  Всероссийского 

           земского союза и союза городов.  Документы о работе Иваново-Воз- 

           несенской городской думы,  ее подготовительных комиссий, управы, 

           революционного  комитета  общественной  безопасности.  Документы 

           училищной комиссии об устройстве в г.  Иваново-Вознесенске цент- 

           рального школьного музея. Устав общества юристов Иваново -Возне- 

           сенского района (март 1917). Сведения о положении с продовольст- 

           вием в г.Иваново-Вознесенске (февраль-октябрь 1917). 

                Программы, брошюры, воззвания и обращения к гражданам, лис- 

           товки Северного комитета РСДРП,  "Союза 17 Октября",  партии На- 

           родной свободы и торгово-промышленной, городской думы, революци- 

           онного комитета общественной безопасности, Совета рабочих и сол- 

           датских депутатов, "Общества трудящейся интеллигенции". Бюллете- 

           ни по выборам в Иваново-Вознесенскую городскую управу. 

                Документы разных  лиц:  свидетельства  о службе учительницы 

           О.П.Яблоковой в г.Ветлуге; письма к родным присяжного поверенно- 

           го И.И.Староверкина. 

                Открытое письмо  В.М.Пуришкевича большевикам Петроградского 

           Совета рабочих депутатов; письма граждан, офицеров 199-го пехот- 

           ного полка в редакции газет "Иваново-Вознесенск" и "Русский Ман- 

           честер". 
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                Декрет СНК о мире;  постановление исполкома  Иваново-Возне- 

           сенского горсовета об отмене права частной собственности на нед- 

           вижимость; постановления Центрального стачечного комитета Ивано- 

           во-Кинешемского промышленного района.  Резолюции I Тверского гу- 

           бернского съезда по делам музеев и охране  памятников искусства, 

           старины,  народного быта и природы (1921).  Выписка из протокола 

           заседания пленума Иваново-Вознесенского губисполкома о  приобре- 

           тении картин для музея (1919).  Инструкции по учету,  хранению и 

           передаче религиозного имущества; организации и деятельности тру- 

           довой школы,  проведению рабочего контроля над  промышленностью. 

           Список отделов  Иваново-Вознесенского  городского Совета рабочих 

           депутатов (1917). Схема построения Иваново-Вознесенского отделе- 

           ния  государственного контроля (1919).  План организации губерн- 

           ского Пролеткульта.Воззвание исполкома Коммунистического  Интер- 

           национала к 1 Мая 1919 г.  Обращения губернских съездов Советов, 

           городского Совета,  земельного отдела,  комиссии  по  проведению 

           "Недели достояния красноармейца" и др. 

                Дело по прошению жен фабрикантов Бурылиных,Гандуриных, Дер- 

           беневых, Щапова, Калашникова об освобождении мужей, арестованных 

           за неуплату налогов,(1918);  об организации художественных  ком- 

           мун. 

                Материалы разных лиц:  автобиографическая записка, мандаты, 

           статьи  М.Ф.Архангельского,  первого председателя Иваново-Возне- 

           сенского революционного комитета  общественной  безопасности;вы- 

           писки  из  статьи  И.А.Сердюкова  по  истории  начальной школы в 

           с.Иванове. Статья Я.Проскурова  об иваново-вознесенском  студен- 

           честве.  Переписка губисполкома и И.И.Власова с Д.Г. Бурылиным о 
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           делах музея. Письмо художника И.Н.Нефедова С.В.Малютину. 

                Фотографии М.Ф.Архангельского, И.А.Салова -депутата Иваново 

           -Вознесенского  городского  Совета  рабочих  депутатов,эсера  (2 

           ф.ф., 1917,1919). 

                                     * * * 

                Захарова О.  "Нам будут благодарны ..." // Ивановская газе- 

           та.-1992.-28 февраля,4 марта. 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ документов   по  истории  Шуйского, 

                Суздальского,  Юрьев-Польского уездов XVI-XIX 

                вв.,  собранная  ГАРЕЛИНЫМ Яковом Петровичем, 

                фабрикантом  г.Иваново-Вознесенска, краеведом 

                ф.324, 1414 д., 1578-1832 гг., оп.1,2. В ГАИО с 1926 г. 

 

                Указ царя  Михаила  Федоровича  о расследовании притеснений 

           шуян московскими сыщиками (1618).  Царские указы шуйским  губным 

           старостам об изъятии из их ведения случайных смертных дел и  пе- 

           редаче их в ведение воеводы (1622), о сдаче на оброк мельницы на 

           р.Тезе (1650).  Указ царя Алексея Михайловича  шуйскому  воеводе 

           Миките  Путилову  о  сборе таможенной пошлины и питейной прибыли 

           (1671).  Указная грамота великих князей Ивана Алексеевича, Петра 

           Алексеевича и великой княжны Софьи Алексеевны о сборе ратных де- 

           нег с жителей с.Дунилова (1686).  Указы царя Петра I о возвраще- 

           нии беглых крестьян помещикам (1700);  порядке наследования нед- 

           вижимого имущества  (1714);  разрешении  посылать  доношения  на 

           сборщиков  налогов,  которые  занимаются взяточничеством (1715); 

           установлении проб на золотых и серебряных вещах (1718); взимании 
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           сборов с посадских людей, разоряющих и грабящих "купецких" людей 

           (1721);  изготовлении шуйским посадом коровьего масла для армии; 

           проведении  ревизии (1722).  Указы императриц Елизаветы Петровны 

           об охране помещичьего имущества (1752) и Екатерины II  о  беглых 

           крестьянах и обывателях (1780). Указ архимандрита Троице-Сергие- 

           ва монастыря Варлаама о проверке и  охране  земель,принадлежащих 

           монастырю (1735). Указы Суздальской епархии о деятельности архи- 

           ереев, замещении духовных должностей (1739). Указ правительстую- 

           щего  Сената  Шуйской воеводской канцелярии об изъятии фальшивых 

           манифестов (1762).  Указы Юрьев-Польской провинциальной канцеля- 

           рии о  назначении  в  Шую  прокурора  и его деятельности (1742); 

           улучшении дорог в Шуйском уезде (1761).  Указ губернской межевой 

           канцелярии о проведении межевания в Шуйском уезде (1760). 

                Жалованная грамота Петра I шуйским посадским людям на мель- 

           ницы (1700).  Наказные грамоты Петра I о сборе корабельных денег 

           с шуян (1697);  взятии из Шуи колоколов на пушки (1700); высылке 

           каменщиков, кирпичников,  плотников и кузнецов в г.Азов,  Таган- 

           рог, Казань для постройки пристаней и кораблей (1700). 

                Отписи дьяков приказов Большого прихода, Стрелецкого и Ямс- 

           кого  о принятии с шуян денег кабацких,  ямских,  пищальных и на 

           стрелецкий хлеб (1578-1624). 

                Отрывки из Галицких,  Суздальских, Козельских писцовых книг 

           (1615,1627-1687), выписи из межевых книг (1645-1648).  Выпись из 

           писцовых, межевых и отказных книг на поместье С.Д.Ошанина (1680- 

           1681).  Выписи из описных и сметных книг о пустошах Суздальского 

           уезда; из писцовых книг М.Трусова и Ф.Витовтова (1682-1684). 

                Сказка о количестве дворов в селах  Суздальского, Шуйского, 



 

                                        - 31 - 

           Юрьев-Польского уездов (кон.XVII в.),  в Шуе (1703).  Списки по- 

           садских людей г.Шуи, вышедших из тягла (1624-1631). Сказка о ко- 

           личестве служилых людей в Шуйском посаде  (1671).  Перечень  по- 

           садских людей, живущих за разными лицами (позднее 1637 г.). Опи- 

           сание занятий обывателей г.Шуи (кон.XVII в.).Погодная запись та- 

           моженного, кабацкого  и  рекрутского сборов (1707-1715).Окладная 

           книга шуйских посадских людей (1717),  книга окладных сборов  по 

           Шуйскому  магистрату  (1724).  Перечень  местонахождения шуйских 

           посадских людей,  оставивших свои  тягловые  места  (1619-1645). 

           Список админитративных чинов г.  Шуи (1722). 

                Духовные завещания старца Варлама Янова (1657), жены 

           П.Г.Кашинцева (1676-1692).Выпись  о  происхождении и службе рода 

           Кишкиных (1680-1682);  родословные фамилий Поводовых, Военковых, 

           Волковых, Марковых (XVII-XVIII вв.). 

                Рядная, сговорные записи на отдачу в замужество;  память на 

           приданое; брачная грамота (XVII-XVIII вв.). 

                Явочные челобитные о побеге крестьян, по обвинению в убийс- 

           тве и грабеже,  оскорблениях и побоях,  о потраве хлеба, захвате 

           пашен и сенных покосов,  незаконной постройке мельниц по р.Тезе. 

           Сказки по розыску разбойников и татей.  Распроссные речи в Шуйс- 

           кой губной избе (1670). 

                Описание поездки Екатерины II в Курляндию (1764). Сообщение 

           Павла I о смерти Екатерины II (6 ноября 1796 г.). 

                Список Московского летописного свода.  Поучения юношам. От- 

           рывки из жития, библии, евангелия; заповеди; жития Адама, Филип- 

           па. Правила святых отцов и святых апостолов.  Отрывок из сочине- 

           ния Петра I о воспитании сына Алексея. 
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                Рецепты для крашения,  варки пластыря, лечения зубов (XVII, 

           XIX вв.). 

                Книга "Сказание о царе Александре Македонском" (1726).  Га- 

           зеты  "Санкт-Петербургские  ведомости",  "Московские  ведомости" 

           (1769,1812).  Отрывок  из  журнала общества истории и древностей 

           Российских. 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ документов по  истории Кинешемского 

                уезда Костромской губернии XVII-XIX вв., соб- 

                ранная  ЕРМОЛОВЫМИ,  помещиками   с.Долматова 

                Костромской губернии 

                ф.969, 18 д., 1613-1839 гг., оп.1. В ГАИО с 1950 г. 

 

                Выписи из указов великих князей Михаила Федоровича, Ивана и 

           Петра Алексеевичей о службе дворянских детей. Отказные и послуж- 

           ные грамоты,  сведения о земельных владениях помещиков  Куломзи- 

           ных, Суколеновых и других,  выписи из отказных книг. Акты и куп- 

           чие крепости на продажу крепостных крестьян ,  меновые  записки. 

           Выписи из писцовых и межевых книг, описание имения кн.А. Мещерс- 

           кой,  ведомость по с.Долматову. 

                Челобитные разных лиц. Заемные письма, памятные и платежные 

           расписки. Отпускные в замужество крестьянским девушкам;  сговор- 

           ные о выдаче замуж девушек из дворян;  рядные записи. Рекрутские 

           квитанции и билеты. 

                Письма Ф.Куломзина, кн.А. Мещерской и других. 
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                КОЛЛЕКЦИЯ документов по истории Гороховецкого 

                уезда Владимирской губернии,  собранная ЗУТИ- 

                КОВЫМ  Александром  Ивановичем, крестьянином 

                д.Шатуново  Пестяковского  района  Ивановской 

                области 

                ф.316, 43 д., 1705-1900 гг., оп.1. В  ГАИО с 1937 г. 

 

                Выписи из книги генерального межевания по дачам сел Кромы и 

           Бараново с  деревнями  (1847).  Ревизская  сказка  по  д.Брусово 

           (1858). Уставная  грамота  д.Брусово  (бывшей   вотчины   княжны 

           Д.С.Вяземской.1862); вводный акт на владение землей бывшими кре- 

           постными крестьянами помещицы Горянковой, Ведомости учета тягло- 

           вой силы по деревням Шатуново,  Лыково, Крутово, посемейный спи- 

           сок и ведомость сбора оброка с  крестьян  д.Шатуново.  Расходные 

           книги по вотчине кн.Н.С.Вяземского.  Приговоры Верхне-Ландеховс- 

           кого волостного правления,  сельских обществ.  Решение Кромского 

           волостного  суда о наказании крестьян розгами за неуплату повин- 

           ностей и драки (1864-1887).  Ведомость  церкви  с.Кромы  (1900), 

           сведения  о  судимостях  священнослужителей Гороховецкого уезда. 

           Старообрядческие скитские стихи,  календарь,  выписки  из  книги 

           "Сказание о лестовке" (1706-1721). 

                                     * * * 

                Захарова О. И наши дедушки верили в судьбу // Защита.-1992. 

           -N 11. 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ документов по истории  Переславско- 

                го  уезда  Владимирской  губернии,  собранная 
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                ИЛЬИНСКИМ  Павлом   Васильевичем,священником, 

                членом  Владимирской губернской ученой архив- 

                ной комиссии 

                ф.301, 15 д., 1530-1794 гг., оп.1. В ГАИО с 1935 г. 

 

                Жалованные грамоты  царей Василия Ивановича и Ивана Василь- 

           евича Троице-Сергиеву монастырю. 

                Указы царей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича Горицкому 

           монастырю (1693),  указы царские и  Большого  Дворца  управителю 

           дворцового села Вески.  Мировая запись архимандрита и братии Ар- 

           хангельского монастыря с крестьянами с.Козмодемьянского по спору 

           о мельнице (1606).  Рапорты и донесения в Переяславскую духовную 

           консисторию (1749),  в приказ Большого Дворца.  Ревизская сказка 

           с.Вески (1795);  реестр дворцовых и канцелярских сборов.  Выписи 

           из писцовых книг Горицкого  монастыря.  Межевые  книги  владений 

           Троице-Сергиева монастыря (1644), выписи из межевых книг с.Вески 

           (1685). 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ документов   по  истории  г.Суздаля 

                XVII-XVIII вв.,собранная  МИЛОВСКИМ  Николаем 

                Михайловичем, священником,членом Владимирской 

                губернской ученой архивной комиссии 

                ф.302, 176 д., 1630-1793 гг., оп.1. В ГАИО с 1935 г. 

 

                Указы Петра I,  императриц Анны,  Елизаветы и Екатерины  II 

           (1704-1793), Синода.  Указы  Суздальской духовной консистории об 

           испытании в вере крестьянина  с.Иванова  Григория  Бутримова,  о 
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           сыске беглых раскольников (1754). Указ Верховного Тайного Совета 

           о добровольной явке участников  "богопротивных  сборищ"  (1734). 

           Манифест о добровольной явке беглых солдат (1732).  Синодик Суз- 

           дальского собора. 

                Межевые книги  вотчин  Суздальского собора. 

                Перепись дворов с.Вески (XVII в.). Переписная книга Василь- 

           евского монастыря (1673). 

                Письма Михаила Трусова и Федора Витовтова (1628-1630).  Че- 

           лобитные  разных  лиц царю Михаилу Федоровичу (1630 -1633).Наказ 

           стольнику И.А.Каблукову  о  производстве  переписи  населения  в 

           Костромском  пригороде (1710).  Платежные расписки в получении с 

           селений вотчины Суздальского собора ямских и  полоняничных денег 

           и стрелецкого  хлеба (1650-1699;  1724).  Отпускные в замужество 

           крестьянским девушкам. 

 

 



 

                                 II.СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

 

                             ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

 

                АВТОНОМОВЫ : 

                Иван Павлович (1873-1942 гг.) - первый дирек- 

                тор  фабрики  БИМ;  его сын Анатолий Иванович 

                (род.1898 г.) -  ученый-селекционер по разве- 

                дению   хлопка,  член-корреспондент  Академии 

                Наук СССР 

                ф.Р-252, 23 д., 1888-1943 гг., оп.1. Кат. Семейный фонд. 

                В ГАИО с 1966 г. 

 

                Автобиография, свидетельство  об окончании приходского учи- 

           лища И.П.Автономова,  документы о трудовой деятельности, служеб- 

           ные письма. 

                Материалы периодической печати о награждении А.И.Автономова 

           орденом Трудового Красного Знамени.  Брошюра Всесоюзной сельско- 

           хозяйственной выставки об А.И.Автономове (1939). 

                Фотографии   И.П.Автономова   индивидуальные  и  в  группах 

           (9 ф.ф., 1911,1922, б/д). 

 

                АМОСОВА Елена Георгиевна (род.1926 г.) - 

                знатная прядильщица   Фурмановской   прядиль- 

                но-ткацкой фабрики N 2,Герой Социалистическо- 

                го Труда, лауреат Государственной премии СССР 
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                ф.Р-549, 101 д., 1971-1986 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1986 г. 

 

                Автобиография. Указ  о  присвоении звания Героя Социалисти- 

           ческого Труда,  постановление о присуждении Государственной пре- 

           мии СССР. Договоры, рапорты о соцсоревновании, дипломы, почетные 

           грамоты. Статьи Е.Г.Амосовой в газетах и журналах, брошюра "Каж- 

           дый  день  -  ударный",  выступление на сессии Верховного Совета 

           РСФСР.  Поздравительные адреса,  телеграммы, открытки. Юбилейные 

           медали  к 100-летию со дня рождения К.Либкнехта и 60-летию Вели- 

           кой Октябрьской социалистической революции. 

                Фотографии Е.Г.Амосовой индивидуальные (36 ф.ф., 1974-1982) 

           и в группах (40 ф.ф., 1973-1977). 

 

                АРИСТОВ Павел Иванович (1912-1995 гг.) - 

                кандидат технических наук,  заслуженный изоб- 

                ретатель РСФСР 

                ф.Р-887, 42 д., 1950-1988 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1988 г. 

 

                Автобиография. 

                Статьи и научные работы П.И.Аристова. Постановление о прис- 

           воении звания "Лучший технолог  хлопчатобумажной  промышленности 

           Ивановской области",  диплом почетного члена научно-технического 

           общества легкой промышленности СССР, почетные грамоты. 

                Приветственные адреса и телеграммы; письма П.И.Аристову ре- 

           дакции газеты "Рабочий край", генерал-полковника Н.М.Хлебникова. 

                Статья о П.И.Аристове в газете "Рабочий край". 

                Фотографии П.И.Аристова во время службы на  I Прибалтийском 
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           фронте (1944), на заседании конференции по развитию техники в г. 

           Лодзи (1965).  Фотографии оборудования,  разработанного в ИВНИТИ 

           (7 ф.ф.,  1959-1964).  Фотоальбом "Сегежский текстильный  комби- 

           нат" (1956). 

 

                БАТЬКОВ Александр Иванович (1906-1982 гг.)- 

                заслуженный изобретатель РСФСР 

                ф.Р-458, 24 д., 1926-1976 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1981 г. 

 

                Автобиография.Указ о присвоении почетного звания "Заслужен- 

           ный изобретатель РСФСР". Дипломы лауреата Государственной премии 

           СССР, конкурса рационализаторов и изобретателей; почетные грамо- 

           ты. Справки и свидетельства об изобретениях. 

                Правительственные телеграммы,   памятные   адреса,   письма 

           А.Т.Батькову. 

                Статьи о А.И.Батькове. 

                Фотографии А.И.Батькова индивидуальные и в группах (6 ф.ф., 

           1926-1946,1960). 

 

                БЛАГОВ Александр Николаевич (1883-1961 гг.)  - 

                старейший рабочий  поэт Ивановского текстиль- 

                ного края 

                ф.Р-2874, 838 д., 1919-1961 гг., оп.1-3. Кат.  В ГАИО с 

                1958 г. 

 

                Автобиография, личные документы, материалы к биографии. 

                Произведения А.Н.Благова (рукописи, машинописные копии, из- 
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           данные).Рецензии на произведения местных поэтов и писателей. 

                Переписка с учреждениями,  коллегами,родственниками, в т.ч. 

           с М.Дудиным   (1942-1950),   В.Жуковым  (1945-1953),  В.Кудриным 

           (1943), В.Полторацким (б/д),  М.Сокольниковым (1944),  М.Шошиным 

           (1941-1954). 

                Выступления на конференциях и встречах,  приветственные ад- 

           реса,  пригласительные билеты на торжественные вечера,  встречи, 

           конференции.  Письмо  Кондакова  в  редакцию  БСЭ  о  творчестве 

           А.Н.Благова; вырезки из газет о встрече с ярославским литератур- 

           ным активом; статьи о творчестве Благова. Некролог. 

                Произведения разных авторов.  Ноты и тексты песен  о  текс- 

           тильщиках. Книга "Выставка произведений Н.П.Секирина. К 30-летию 

           творческой деятельности" с автографом художника. 

                Фотографии А.Н.Благова  (6  ф.ф.,  1939,  1961),   М.Дудина 

           (1943), В.Полторацкого (1932), Д.Прокофьева (1945). 

                                     * * * 

                Культурное   строительство  в   Ивановской   области. 1917- 

           1987 гг.: Сборник документов.-Ярославль,1987. 

 

                ВЕЧЕРОВА Юлия Михайловна  (род.1932 г.) - 

                знатная ткачиха  фабрики  "Солидарность"  Са- 

                винского  района  Ивановской  области,  Герой 

                Социалистического Труда 

                ф.Р-2900, 47 д., 1948-1961 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1961 г. 

 

                Автобиография. Аттестат об окончании школы ФЗУ, удостовере- 

           ние ударника коммунистического труда,  мандаты, извещения, приг- 
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           ласительные билеты на съезды,  конференции,  пленумы, совещания. 

                Доклады, статьи, выступления Ю.М.Вечеровой, записи впечат 

           лений о  поездке  в Чехословакию,  сведения о приеме делегаций и 

           поездках по обмену опытом. 

                Переписка с коллегами из Болгарии,  Венгрии,  Вьетнама, Ки- 

           тая, Чехословакии,  с воинами Советской Армии, передовиками про- 

           изводства, Н.С.Хрущевым;  поздравительные письма  и  телеграммы. 

                Статьи  в  газетах  и журналах о Ю.М.Вечеровой.  Фотографии 

                Ю.М.Вечеровой с бригадой, в кругу семьи, с из 

           вестными текстильщицами Ю.П.Демидовой,  М.В.Куликовой, Э.Соломо- 

           нией (14 ф.ф., 1960-1961). 

 

                ВОЛКОВ Иван Андрианович (1881-1968 гг.) - 

                ивановский писатель, краевед 

                ф.Р-420, 226 д., 1903-1966 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1969 г. 

 

                Рукописи и изданные произведения И.А.Волкова,  статьи в га- 

           зете "Борисоглебская правда". 

                Статьи о творчестве И.А.Волкова. 

                Письма И.А.Волкову от  сотрудников  Ивановского  областного 

           краеведческого музея. 

                Фотографии И.А.Волкова (3 ф.ф.,  1915), улиц г.Иваново-Воз- 

           несенска (2 ф.ф., б/д). 

 

                ГЛИКО Александр Васильевич (1874-1956 гг.) - 

                старейший санитарный врач Ивановской области, 

                кандидат медицинских наук 
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                ф.Р-775, 53 д., 1914-1958 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1970 г. 

 

                Автобиография.Бюллетень о выборах А.В.Глико в депутаты Ива- 

           новского горсовета. 

                Научные труды, доклады, статьи А.В.Глико о состоянии и раз- 

           витии здравоохранения, медико-санитарного и коммунального обслу- 

           живания,  хлебопечения.  Обзор  деятельности кафедры организации 

           здравоохранения ИГМИ за 20 лет (1951). 

                Материалы о здравоохранении и общественном призрении на Ук- 

           раине (1914-1926 ). 

                Документы по  планировке  г.Иванова:   исторический   очерк 

           города, проект планировки,  очерк перспективного плана застройки 

           и благоустройства города на 2-ю пятилетку, план санитарно-гигие- 

           нического обслуживания и строительства учреждений  здравоохране- 

           ния. Почвенно-геологические данные, сведения о климате, жилищном 

           строительстве,  развитии железнодорожного транспорта,  борьбе  с 

           пьянством. 

                Статья профессора С.С.Кагана,  посвященная памяти А.В.Глико 

           (1958). 

                Рукопись А.М.Дружининой "Состояние психиатрической помощи в 

           Ивановской области" с дарственной надписью. 

                Плакат "За поворот дела здравоохранения лицом к  производс- 

           тву и быту" (1930). 

                Фотопортрет А.В.Глико (б/д),  фотография участников област- 

           ного съезда  врачей  ИПО  при  участии  Наркома  здравоохранения 

           М.Р.Владимирского (1932). 
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                ЗАБОТИНЫ 

                Зинаида Ивановна (род.1919 г.) и 

                Дмитрий  Ильич (род.1919 .) - 

                знатные животноводы совхоза "Шуйский" Шуйско- 

                го района Ивановской области, Герои Социалис- 

                тического Труда 

                ф.Р-2942, 26 д., 1961-1962 гг., оп.1. Кат. Семейный фонд. 

                В ГАИО с 1962 г. 

 

                Статьи, доклады, выступления Заботиных о методах  труда по 

           механическому доению коров "елочкой", о работе Семейкинской фер- 

           мы. Обращение  Заботиных  и Ю.М.Вечеровой к трудовым коллективам 

           области с призывом о повышении производительности  труда (1961). 

                Письма избирателей  депутату Верховного Совета СССР З.И.За- 

           ботиной. 

                Пригласительные билеты на вечера, посвященные специальности 

           ученого зоотехника и началу занятий в школе мастеров  механичес- 

           кого доения.  Почетные грамоты. Письма предприятий, общественных 

           организаций и разных лиц в связи с присвоением Заботиным  звания 

           Героев Социалистического Труда;  с обменом опытом работы и вызо- 

           вом на соцсоревнование. 

                Статьи в газетах об опыте применения беспривязного содержа- 

           ния крупного рогатого скота в совхозе "Шуйский". 

                Фотографии З.И. и Д.И. Заботиных на зональном совещании ра- 

           ботников сельского хозяйства в Москве (7 ф.ф., 1961-1962). 

 

                ЗВЕЗДИН Николай Александрович (1886-1966 гг.) - 
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                внештатный научный сотрудник  Шуйского  музея 

                М.В. Фрунзе, краевед г.Шуи 

                ф.Р-255, 111 д., 1856-1966 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1967 г. 

 

                Биография Н.А.Звездина. Характеристика и справка о выполне- 

           нии работ по краеведению,  список работ. Воспоминания об учебе в 

           Московском университете,  Военно-Медицинской академии, о военных 

           событиях 1914-1915 гг.; заметки о поездках по селам Шуйского ра- 

           йона Ивановской области. 

                Библиографические записи  и  документы  по истории Шуйского 

           уезда,  г.Шуи и других городов и населенных мест Владимирской  и 

           Костромской губерний. Материалы по закладке и строительству хра- 

           мов в Шуе. Записи по истории шуйских фабрик. 

                Очерки Н.А.Звездина по истории княжеских, помещичьих, купе- 

           ческих родов, их усадеб. 

                Материалы о  быте  фабрикантов  и помещиков (приглашения на 

           балы, погребения,  визитные карточки, надгробные надписи, фотог- 

           рафии усадеб и т.д.). Материалы по масонству (XVIII-XIX вв.). 

                Материалы к  истории написания комедии М.Н.Веревкина "Пуга- 

           чев Емельян",  афоризмы Ф.И.Буслаева, эпиграммы А.Лескова, конс- 

           пект  статьи графа А.Ф.Капниста "Студенческие беспорядки в Моск- 

           ве.1887 г.";рукопись  Н.А.Звездина  "Лев  Николаевич  Толстой  и 

           Шуя", записи  о статье Некрасова "Л.Н.Толстой и "Севастопольские 

           рассказы",  программы вечеров, посвященных 100-летию со дня рож- 

           дения А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя. 

                Документы о краеведах А.В.Водарском,  И.И.Власове,  А.И.Ов- 

           сянникове, публицисте А.И.Чихачеве.  Личный архив Языковых. 
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                Фотографии Н.А.Звездина (3 ф.ф., 1914-1965). 

                                     * * * 

                Баделин В.  Кохма - вот земля // Рабочий край.-1981.-15 ок- 

           тября. 

                Захарова О.  Из числа подвижников культуры (Труды и встречи 

           В.Водарского) // Позиция.-1991.-Март. 

                Переверзев О.  Рецензия на книгу "Константин Бальмонт.Стоз- 

           вучные песни" // Волга.-1991.-N 12. 

                Захарова О.  Собиратель народной мудрости //Ивановский  ар- 

           хив.-1996.-N 1.-С.100-102. 

 

                ЗИНОВЬЕВ Николай Михайлович (1888-1979 гг.) - 

                Народный художник Палехского искусства  лако- 

                вой  миниатюры,  заслуженный деятель искусств 

                РСФСР 

                В 1978 г.  Н.М.Зиновьеву присвоено звание Героя Социалисти- 

                ческого Труда. 

                ф.Р-372, 47 д., 1906-1968 гг., оп.1,2. Кат.В ГАИО с 1968 г. 

 

                Автобиография, личные  документы.Документы о работе в това- 

           риществе палехских художников, Палехском филиале союза советских 

           художников,  Палехском художественном училище, председателем Дя- 

           гилевского колхоза. 

                Статьи в газетах,  доклады, беседы, выступления Н.М.Зиновь- 

           ева об искусстве Палеха. Материалы об организации и работе музея 

           Палехского искусства. Методические разработки экскурсий, катало- 

           ги-путеводители к выставкам музея. 
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                Программы, планы, лекции, рукописи бесед по технике живопи- 

           си, стилях,  орнаменте для преподавания в Палехском художествен- 

           ном училище им.М.Горького. 

                Документы о реставрации  кабинета  Петра  I  "Монплезир"  в 

           Петродворце. 

                Отзыв Н.М.Зиновьева о  монографии  И.И.Голикова.  Доклад  о 

           творчестве А.В.Чикурина.   Рекомендации  Н.М.Зиновьева  художни- 

           кам-палешанам, вступающим в члены  союза  советских  художников; 

           выступления на юбилейных собраниях, траурных митингах. 

                Замечания художника  Н.М.Корина  на   методическую   работу 

           Н.М.Зиновьева по истории искусства Палеха. 

                Переписка с учреждениями,  организациями,  издательством об 

           издании книги  "Искусство Палеха" (1960-1966),  с искусствоведом 

           М.П.Сокольниковым, частными лицами. 

                Эскизы Н.М.Зиновьева  к  произведению на папье-маше по теме 

           "Происхождение земли,  развитие жизни на земле  и  человеческого 

           общества". 

                                     * * * 

                Культурное   строительство   в   Ивановской  области. 1917- 

           1987 гг.: Сборник документов.-Ярославль,1987. 

                Бяковский В., Захарова О. Просим выделить художника Голико- 

           ва // Рабочий край.-1987.-13 февраля;  Мы должны показывать  об- 

           разцы культуры // Там же:-1988.-19 мая. 

 

                КИРИЛЛОВ Евгений Афанасьевич (1910-1975 гг.) - 

                доктор медицинских наук, профессор Ивановско- 

                го  государственного  медицинского института, 
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                заслуженный деятель науки РСФСР 

                ф.Р-531, 59 д., 1905-1977 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1983 г. 

 

                Автобиография. 

                Научные труды,  доклады,  статьи Е.А.Кириллова по проблемам 

           гистологии. Диссертации на степень кандидата и доктора медицинс- 

           ких наук.  Отзывы профессоров Р.Д.Синельникова,  Н.Г.Колосова  о 

           научной деятельности Е.А. Кириллова. 

                Краткий исторический  очерк "Ивановский Государственный ме- 

           дицинский институт" Е.А.Кириллова и С.Г.Смирнова  (1968).  Прос- 

           пект "Ивановский медицинский институт" (1973). Статьи Е.А.Кирил- 

           лова на медицинские темы в газете "Медвузовец".  Программы съез- 

           дов,  сессий, конференций. Пригласительные билеты на научные за- 

           седания ИГМИ,  посвященные 25 и 35-летию врачебной, научно-педа- 

           гогической и общественной деятельности Е.А.Кириллова. Поздравле- 

           ния с юбилейными датами. 

                Письма члена-корреспондента АМН СССР Н.И.Зазыбина. 

                Статьи в газетах А.Любомудрова,  П.Максимова, А.Беневоленс- 

           кого и  других,  посвященные жизни и деятельности Е.А.Кириллова. 

           Некрологи на смерть Е.А.Кириллова. 

                Фотографии Е.А.Кириллова  индивидуальные  и  в  группах (18 

           ф.ф.,30-е годы-1973),в т.ч.  выпускников школы  N  30  г.Иванова 

           (1929), сотрудников  Ивановской  областной  станции  переливания 

           крови, работавших  в годы  Великой Отечественной войны  (4 ф.ф., 

           1960-1965). Фотографии  участников  стачки  1905 года в г.Ивано- 

           во-Вознесенске (2 ф.ф.). 
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                КИСЕЛЕВ Александр Андреевич (1890-1973 гг.) - 

                член Ивановской партийной организации с 1917 г. 

                ф.Р-3000, 33 д., 1960-1968 гг., оп.1,2. Кат. В ГАИО с 

                1963 г. 

 

                Биография А.А.Киселева. 

                Воспоминания А.А.Киселева о встрече с В.И.Лениным;  о рево- 

           люционерах-ивановцах: А.А.Андрианове, И.В.Бирюкове, О.А.Варенцо- 

           вой, Н.А.Жиделеве,  И.И.Короткове,  С.С.Матюнине,   В.Н.Наумове, 

           Е.Е.Ошуркове, А.Н.Рябинине,  Е.Е.Садине, Е.Т.Сотине, М.В.Фрунзе, 

           Д.А.Фурманове, И.Ф.Чернышове;  о пребывании  в  г.Иваново-Возне- 

           сенске и г.Кохме М.И.Калинина,  А.М.Коллонтай, А.В.Луначарского, 

           А.Грамши. 

                Материалы по истории г.Кохмы; революционного движения в Ко- 

           хомском районе и в г.Иваново-Вознесенске. 

 

                КОЛОДИН Александр Степанович (1894-1937 гг.) - 

                активный участник  революционных  событий   в 

                г.Иваново-Вознесенске в 1917 г.,  боец 220-го 

                полка 25-й Чапаевской дивизии 

                ф.Р-328, 22 д.,1918-1929,1968 гг.,оп.1. Кат. В ГАИО с 

                1968 г. 

 

                Биография, удостоверения  А.С.Колодина,делегатские  билеты, 

           мандаты на съезды советов, профсоюзов и партийные конференции. 

                Фотографии А.С.Колодина индивидуальные и в группах  фронто- 

           виков и  участников  художественной  самодеятельности  (12 ф.ф., 

           б/д). 
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                КОРЗЕНЕВ Михаил Павлович (1898-1972 гг.)  - 

                специалист по животноводству,  профессор Ива- 

                новского сельскохозяйственного института 

                ф.Р-939, 36 д., 1930-1972 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1975 г. 

 

                Выписки из  протоколов  Высшей  аттестационной  комиссии  о 

           присвоении М.П.Корзеневу  званий  доцента,  кандидата  и доктора 

           сельскохозяйственных наук,  сведения о работе в ИСХИ. Правитель- 

           ственные награды и удостоверения к ним, почетные грамоты. 

                Статьи М.П.Корзенева, рецензии, отзывы на диссертации и ре- 

           фераты. 

                Переписка М.П.Корзенева  со  специалистами по сельскому хо- 

           зяйству, родственниками, поздравительные адреса, телеграммы. 

                Сведения о состоянии племенного дела в области,  о развитии 

           животноводства в США, Англии и других странах, о возникновении и 

           развитии коневодства. 

                Заметки в газетах "Рабочий край" и "Колос" о М.П.Корзеневе. 

                Фотографии М.П.Корзенева индивидуальные (5 ф.ф., 1954-1956) 

           и с коллегами (6 ф.ф.,  1930-1972); преподавателей ИСХИ (26ф.ф., 

           1938). Фотоальбомы: "Владимирская порода лошадей" (б/д) и "Школа 

           Заботиных" (1962). 

 

                КОСАРЕВА Антонина Леонтьевна  (род.1933 г.) - 

                знатная ткачиха фабрики "Шуйский пролетарий", 

                Герой Социалистического Труда,  депутат  Вер- 
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                ховного Совета РСФСР 

                ф.Р-3005, 15 д., 1949-1964 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1965 г. 

 

                Аттестат об окончании школы ФЗО. Почетные грамоты. 

                Тексты выступлений на съезде  текстильщиков  в  Москве,  на 

           сессии Верховного Совета РСФСР, на VI съезде Объединения свобод- 

           ных немецких профсоюзов, перед трудящимися г.Риги, г.Шуи. 

                Статьи о А.Л.Косаревой в латвийской печати. 

                Фотографии А.Л.Косаревой в группах (4 ф.ф., 1963-1964). 

 

                КУЗЬМИН Георгий Ефимович (р.1913 г.) - 

                подполковник в  отставке,  секретарь  советов 

                ветеранов  Ивановского   военно-политического 

                училища и 307-й Ивановской стрелковой дивизии 

                ф.Р-1622, 25 д., 1935-1994 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1994 г. 

 

                Автобиография. Фотографии Г.Е.Кузьмина,  индивидуальные и в 

           группах (9 ф.ф.,1935-1989). 

                Коллекция документов "Ивановцы в боях за  Родину":  статьи, 

           заметки, тексты радиопередач об участии ивановцев в Великой Оте- 

           чественной войне,  в т.ч.  о маршале А.М.Василевском,  доклад на 

           собрании ветеранов ивановских дивизий (1971),  сценарий вечера в 

           клубе фронтовых друзей "Победа" (1986), письма ветеранов, список 

           Героев Советского Союза,  проживающих на  территории  Ивановской 

           области. 

                Коллекция документов по истории 307-й Ивановской стрелковой 

           дивизии:  статьи,  заметки, тексты радиопередач, письма, анкеты, 
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           воспоминания,  списки ветеранов дивизии. Фотографии ветеранов (6 

           ф.ф.,1941 -1971). 

                Коллекция документов по истории Ивановского  военно-полити- 

           ческого училища (ИВПУ ): статьи, тексты радиопередач, вырезки из 

           газет, документы о работе Совета ветеранов ,  письма  ветеранов. 

           Материалы о выпускнике ИВПУ Г.И.Зубареве (биография,справки, вы- 

           резки из газет,  письма,  фотографии).  Газета ИВПУ  "Большевик" 

           (1940-1941).  Сборник статей,  очерков, воспоминаний "Комиссары" 

           (Ярославль,1988) с дарственной надписью составителя Г.Е.Кузьмина 

           облгосархиву. 

                Фотографии преподавателей и курсантов,  ветеранов ИВПУ, ин- 

           дивидуальные и групповые (114 ф.ф.,1939-1985);  экспозиции музея 

           боевой славы Ивановской средней школы  N  6  (19ф.ф.,  не  ранее 

           1985).  Документальный  любительский  фильм  о встрече ветеранов 

           училища (1985). 

 

                КУЛИКОВА Мария Васильевна  (род.1917 г.) - 

                помощник мастера  Ивановской фабрики им.Дзер- 

                жинского, Герой Социалистического Труда 

                ф.Р-3002, 42 д., 1947-1963 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1963 г. 

 

                Почетные грамоты М.В.Куликовой.Статьи и выступления М.В.Ку- 

           ликовой, отчет о поездке в Чехословакию с делегацией ВЦСПС. Афи- 

           ша о выступлении в Политехническом музее, маршрут поездки парла- 

           ментской делегации Верховного Совета СССР по Австрии, сведения о 

           посещении делегациями фабрики им.Дзержинского. 

                Переписка с коллегами из Китая, Монголии, Польши, с воина 
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           ми, школьниками, учреждениями и частными лицами; поздравительные 

           письма и телеграммы. 

                Статьи в журналах и газетах о М.В.Куликовой. 

                Фотографии М.В.Куликовой в Кремле среди депутатов Верховно- 

           го Совета от Ивановской области (5 ф.ф.,  1958-1959),  в составе 

           делегаций в Китае и Польше (8 ф.ф.,  1956,1960), с Ю.М.Вечеровой 

           (2 ф.ф.,  1962).  Альбом фотографий о труде и быте чехословацких 

           текстильщиков (1963),  фотографии достопримечательных мест г.Пе- 

           кина (1956). 

 

                ЛАПИН Алексей Васильевич (1891-1971 гг.) - 

                член КПСС  с 1917 г.,  комиссар кавалерийской 

                бригады 25-й Чапаевской дивизии и 1-й кавале- 

                рийской бригады 6-й кавалерийской дивизии 1-й 

                конной армии Буденного 

                ф.Р-3001, 39 д., 1921-1963 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1963 г. 

 

                Автобиография.Направление А.В.Лапина в распоряжение  коман- 

           дира отряда особого назначения 4-й армии М.В.Фрунзе,  приказы по 

           сводной группе Бубенца.Путевка Ивановского отделения общества по 

           распространению политических и научных знаний. 

                Воспоминания, статьи,  выступления А.В.Лапина о гражданской 

           войне,  встречах с М.В.Фрунзе и В.И.Чапаевым, об организации ме- 

           мориального кабинета-музея М.В.Фрунзе в г.Иванове. 

                Письма А.В.Лапину от бойцов и политработников 25-й Чапаевс- 

           кой дивизии:Н.П.Бабкина, В.М.Дубинина, П.С.Евлампиева, К.В.Кома- 

           ровой, А.М.Муравьева,  С.И.Петриковского, М.А.Поповой, И.З.Смир- 
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           нова, Н.М.Хлебникова,  Н.М.Хрипунова,  от  других лиц,в т.ч.  из 

           Венгрии, Румынии, Польши. 

                Статьи в  газетах о А.В.Лапине,  его поездке в составе пар- 

           тийной делегации в Румынию (1957). 

                Фотографии А.В.Лапина,  индивидуальная  (1921) и в группах 

           (5 ф.ф.,  1923-1957), бывших бойцов и политработников 25-й Чапа- 

           евской дивизии ( 5 ф.ф., 1961,1963). 

 

                ЛЕВИН Аркадий Маркович (1880-1971 гг.) - 

                старейший эпидемиолог   Ивановской   области, 

                кандидат медицинских наук 

                ф.Р-222, 190 д., 1896-1962 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1966 г. 

 

                Автобиография,личные документы А.М.Левина (дневник, заявле- 

           ния, справки, удостоверения, членские билеты).Документы о трудо- 

           вой деятельности.  Извещения,  пригласительные билеты на съезды, 

           совещания. Почетные грамоты. 

                Научные труды,  статьи, доклады А.М.Левина об организации и 

           развитии здравоохранения;экономическом и  географическом  описа- 

           нии, санитарном состоянии,  благоустройстве, состоянии водоснаб- 

           жения,  очистных сооружений и канализации городов; об изучении и 

           методах улучшения качества питьевой воды; инфекционных заболева- 

           ниях, детской смертности; организации отдыха населения. 

                Письма А.М.Левина  А.В.Глико.Письма А.М.Левину редакций га- 

           зет и журналов,  медицинских учреждений,  поздравительная прави- 

           тельственная телеграмма в связи с 70-летием. 

                Протоколы совещаний по здравоохранению; планы, отчеты, све- 
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           дения, акты лечебных учреждений , справки и докладные записки по 

           вопросам здравоохранения,  водоснабжения,  санитарного состояния 

           городов; о списочном составе сотрудников медицинских учреждений, 

           архитектурной комиссии.  Записи по медицинским и общественно-по- 

           литическим темам. 

                Материалы об отделении синагоги от  общины,  еврейском воз- 

           рождении и еврейской народной песне (д.д.187,188, б/д). 

                Материалы с упоминанием А.М.Левина. 

                Карта Иваново-Вознесенской губернии (1926). 

 

                ЛЕШУКОВ Тимофей Николаевич (1904-1988 гг.) - 

                ивановский журналист, краевед 

                ф.Р-902, 174 д., 1936-1990 гг., оп.1,2. Кат. В ГАИО с 

                1989 г. 

 

                Биография Т.Н.Лешукова,  листок по учету кадров.  Издатель- 

           ский договор с Т.Н.Лешуковым;  сообщение о присуждении Т.Н.Лешу- 

           кову премии имени Д.А.Фурманова. 

                Повести, пьеса,  фельетоны,  статьи  и очерки Т.Н.Лешукова; 

           тексты радиопередач,  тезисы докладов, лекция по истории партий- 

           ной печати,  рецензии на книги; выписки, черновые записи, подго- 

           товительные материалы к работам. 

                Переписка Т.Н.Лешукова с издательствами, редакциями газет и 

           журналов, частными лицами. 

                Материалы, собранные Т.Н.Лешуковым:  статьи о революционных 

           событиях и их участниках,  по истории г.Иванова,  о Великой Оте- 

           чественной войне, развитии текстильной промышленности, передови- 
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           ках производства,  деятелях науки, искусства и культуры. Удосто- 

           верение  преподавателя ИВПИ П.П.Будникова;  автобиография к.т.н. 

           А.И.Первовского, его книга "Арболит в строительстве" с дарствен- 

           ной надписью,  статьи о нем.  Некрологи на смерть Е.В.Виноградо- 

           вой,  И.М.Зверева,  М.Г.Мезенина,  И.Я.Селянина, В.Б.Шкловского. 

                Рецензии на книги и статьи Т.Н.Лешукова. 

                Фотография А.И.Первовского  (б/д),  пионеров  у   памятника 

           Ф.Афанасьеву. Рисунки М.Троицкого:  портреты революционеров. Фо- 

           тогазета "Ленин в изобразительном искусстве" (1928). 

 

                ЛОГИНОВ Сергей Федорович (1904-1979 гг.) - 

                историк-краевед 

                ф.Р-565, 50 д., 1925-1986 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1987 г. 

 

                Биографическая справка о С.Ф.Логинове, анкета. 

                Рукописи, статьи,  заметки,  выступления, тексты радиопере- 

           дач,выписки,  черновые наброски по истории революционного движе- 

           ния,о В.И.Ленине,по истории г.Иванова и названий его улиц,о сти- 

           хах  М.В.Фрунзе, Р.М.Семенчикова, Ф.Н.Самойлова, художниках Г.Г. 

           и Н.Г. Чернецовых. 

                Историческая справка "К увековечению памяти  семьи Шеевых". 

           Некролог "Дунин-Троицкий  В.А.".Отзыв  о рукописи М.М.Миловидова 

           "Шуйский район Ивановской области.  Историко-географическое опи- 

           сание". 

                Письма С.Ф.Логинову редакций "Учительской газеты" и област- 

           ного радио, общественных организаций и частных лиц. 

                Документы (брошюры, статьи, заметки, плакаты, пригласитель- 
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           ный билет, списки) II Всероссийского съезда, Всероссийской и об- 

           ластной конференций добровольного общества охраны памятников ис- 

           тории и культуры. 

                Путеводитель-справочник по г.Иванову (1933).  Афиша устного 

           журнала "Люби и изучай наш край" (1966). 

                Административные карты Ивановской промышленной , Владимирс- 

           кой и Ивановской областей (1930,1956-1957,1966-1967,1971).Альбом 

           с материалами по разработке условных знаков  и  обозначений  для 

           краеведческой карты. 

 

                МАЙМИН (МАЙ) Эммануил Исаакович (1903-1977 гг.) - 

                актер Ивановского театра музыкальной комедии, 

                заслуженный артист РСФСР 

                ф.Р-428, 41 д., 1921-1975 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1980 г. 

 

                Автобиография, справка о трудовой деятельности, афиши с би- 

           ографией Э.И.Мая (1939-1963). Постановления, выписки из приказов 

           об объявлении  благодарностей,  награждении  почетными  грамота- 

           ми.Диплом I степени участника Всесоюзнго фестиваля театров и му- 

           зыкальных коллективов (1957).Документы об общественной  деятель- 

           ности Э.И.Мая (1955-1962).Вырезки из газет "Рабочий край", "Там- 

           бовская правда" со статьями Э.И.Мая.  Альбомы  с  рецензиями  на 

           спектакли  Ивановского  театра  музкомедии,  статьями  о Э.И.Мае 

           (1931-1972, 4 тома, 502 док.). Список ролей, сыгранных Э.И.Маем; 

           программы,  афиши спектаклей, концертов, творческих встреч (име- 

           ются автографы режиссеров А.Асанина, В.Карахана, С.Турова). 

                Поздравительные письма к юбилейным датам артистов театров и 
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           эстрады. 

                Фотографии Э.И.Мая в редакции журнала "Советский  Союз",  в 

           интердоме, на сцене театра музкомедии (5 ф.ф., 1960-1973). 

                                     * * * 

                Захарова О.  Праздник дружбы: К 50-летию театра музыкальной 

           комедии // Рабочий край.-1985.-11 апреля. 

 

                МАЛЫШЕВ Александр Васильевич (род.1938 г.) - 

                писатель, журналист 

                ф.Р-1227, 105 д., 1920-1991 гг., оп.1-3. Кат.  В ГАИО с 

                1992 г. 

 

                Автобиографические справки,  удостоверения, грамоты А.В.Ма- 

           лышева. 

                Повести,рассказы, новеллы, очерки, драматические произведе- 

           ния,стихотворения А.В.Малышева (рукописи, вырезки из газет); ре- 

           цензии на них. 

                Статьи в газетах о творчестве А.В.Малышева. 

                Фотографии М.А.Малышева индивидуальные и в группах с  родс- 

           твенниками и знакомыми (11 ф.ф.,1920-е -1985),  в т.ч. с М.А.Ду- 

           диным (1985). 

 

                МЕДНИКОВ Анатолий Харлампиевич (1904-1987 гг.) 

                - комсомолец с 1918 г.,  секретарь Середского 

                укома  и  член  Иваново-Вознесенского губкома 

                РКСМ 

                ф.Р-3003, 48 д., 1919-1969 гг., оп.1,2. Кат. В ГАИО с 

                1963 г. 
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                Автобиография. 

                Статьи, заметки, воспоминания, выступления А.Х.Медникова об 

           истории революционного,пионерского  и комсомольского движений, о 

           революционерах-ивановцах,в т.ч.  В.Кузнецове,О.Варенцовой,Д.Фур- 

           манове,  Г.Каменском, С.Огурцове, Г.Фейгине, И.Уткине, П.Вороно- 

           вой, М.Колесанове и других. Календарь знаменательных дат истории 

           ивановского  комсомола,  составленный  А.Х.Медниковым.  Описание 

           маршрута экскурсии по памятным комсомольским  местам  г.Иванова. 

           Материалы о работе группы первых комсомольцев историко-революци- 

           онной секции при Ивановском областном музее. 

                Фронтовые письма Н.Матвеева, погибшего под Ленинградом. 

                Статья А.Цветкова   "Аркаша   Долотов"   об    организаторе 

           комсомольского движения в Юрьевецком уезде. 

                Приказ по 220-му Иваново-Вознесенскому стрелковому полку об 

           исключении из списков геройски погибшей Марии Рябининой. 

                Письмо издательства "Молодая гвардия" с  благодарностью  за 

           участие комсомольцев Ивановской области в строительстве газетно- 

           журнального комбината. 

                Фотографии участников  I и IV Иваново-Вознесенского губерн- 

           ского и I Иваново-Вознесенского уездно-городского съездов комсо- 

           мола (3 ф.ф., 1919,1922), здания губкома ВЛКСМ (1928-1929). 

 

                МЕЗЕНИН Михаил Георгиевич (1901-1965 гг.) - 

                журналист-краевед 

                ф.Р-245, 38 д., 1905-1966 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1966 г. 
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                Рукописи повестей  и статей о г.Кинешме, большевике-матросе 

           Балтийского флота Ф.Дмитриеве. 

                Письмо М.Г.Мезенина в  редакцию  журнала  "Огонек";  письма 

           М.Г.Мезенину от Ф.М.Дмитриева и его жены. 

                Материалы, собранные М.Г.Мезениным:  воспоминания и  статьи 

           старых большевиков и моряков-участников революционного выступле- 

           ния  на  Балтийском флоте (В.Архипенко,  Ф.Дмитриева,  И.Зимина, 

           Н.Ховрина,  Г.Фомина, Чаева); справки-характеристики о революци- 

           онной деятельности старых большевиков (Ф.Дмитриева, Г.Светлично- 

           го, Б.Жемчужина и других матросов с линейного корабля "Республи- 

           ка",  Е.Костюниной, Н.Смирнова, Г.Фомина); переписка Г.Е. Фомина 

           с Истпартом ЦК КПСС,  Кинешемским горкомом КПСС, горсоветом. Ма- 

           териалы  по  истории г.Кинешмы (выписки из архивных документов о 

           революционных событиях,  статистические сведения о развитии  жи- 

           лищно-коммунального хозяйства и культуры). 

                Замечания на  статью  М.Г.Мезенина  "Незабываемые  встречи" 

           ("Годы и люди") из редакции газеты "Советская Россия". 

                Фотографии Ф.И.Дмитриева,  В.И.Козлова, Г.Е.Фомина (7 ф.ф., 

           1905-1957), группы   моряков   Балтийского   флота   (11   ф.ф., 

           1914-1915). 

 

                ПОЛУНОВ Петр Васильевич (1891-1976 гг.) - 

                председатель первого состава Вичугского Сове- 

                та  рабочих и солдатских депутатов в 1917 г., 

                видный партийный и профсоюзный работник 

                ф.Р-27, 36 д., 1926-1965 гг., оп.1,2. Кат. В ГАИО с 1965 г. 
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                Воспоминания П.В.Полунова о  революционном  движении,  дея- 

           тельности социал-демократической  большевистской  организации  и 

           профсоюзов в Вичуге и Родниках,  о положении рабочих, национали- 

           зации фабрик Коновалова. 

                Биографические сведения и характеристики старых большевиков 

           -вичужан; справки о зданиях,  площадях и местах, связанных с ре- 

           волюционными событиями в г.Вичуге и районе, составленные П.В.По- 

           луновым.  Замечания П.В.Полунова об очерках  истории  ивановской 

           партийной организации,  на брошюру Т.Н.Лешукова о фабрике им.Но- 

           гина. 

                Переписка П.В.Полунова  с Вичугскими горкомами КПСС, ВЛКСМ, 

           горсоветом, издательствами и редакциями газет, школьными музеями 

           и частными лицами о праздновании юбилеев,  увековечении памяти о 

           революционных событиях; публикации статей, передаче в дар воспо- 

           минаний. 

                Отзыв преподавателя  ИвПИ А.В.Шипулиной на рукопись П.В.По- 

           лунова "По следам прошлого". 

 

                ПРОВОРОВА Любовь Николаевна (1908-1985 гг.) - 

                мастер текстильного рисунка, заведующая худо- 

                жественной мастерской Большой Ивановской  ма- 

                нуфактуры 

                ф.Р-2944, 15 д., 1938-1962 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1962 г. 

 

                Автобиография.Приказ о  включении  Л.Н.Проворовой  в состав 
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           секции художественного оформления и моделирования изделий легкой 

           промышленности, почетные грамоты. Отчет о поездке с правительст- 

           венной делегацией в ГДР. 

                Статьи Л.Н.Проворовой в газетах о результатах работы. 

                Письма коллег из Чехословакии (с приложением рисунков  тка- 

           ней); поздравительные письма и телеграммы Л.Н.Проворовой в связи 

           с 25-летием творческой деятельности. 

                Статьи о Л.Н.Проворовой в местной печати. 

                Фотографии Л.Н.Проворовой  в  студии  и художественной мас- 

           терской фабрики БИМ (4 ф.ф., 1952-1960), во время пребывания де- 

           легации ивановцев в г.Ташкенте (2 ф.ф.,  1960).  Альбом образцов 

           тканей с рисунками Л.Н.Проворовой (1938-1962). 

 

                ПРОКУРОРОВ Федор Ефимович (1912-1993 гг.)- 

                старший преподаватель  кафедры  графики  Ива- 

                новского текстильного института, краевед 

                Ф.Р-2075, 64 д., 1969-1996, оп.1. Кат. В ГАИО с 1996 г. 

 

                Биография.Документы служебной и общественной деятельности. 

                Переписка с Жоховым М.А. 

                Статьи, справка, докладная записка по краеведению. Подгото- 

           вительные материалы к книге "Имена  улиц  г.Иванова". Выписки из 

           архивных и  печатных источников по истории города,  учреждений и 

           предприятий, застройки территории, наименовании улиц и площадей. 

           Выписки из краеведческой биографической картотеки областного му- 

           зея.Тексты мемориальных досок. 

                Сведения о людях,  именами которых названы улицы;  о строи- 
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           тельстве, реконструкции и сломе зданий; об архитекторах. 

                Списки жителей  с.Иванова,  Вознесенского посада,  местечка 

           "Ямы", г.Иваново-Вознесенска; улиц г.Иванова за разные годы, аб- 

           бревиатур учреждений;  сотрудников и студентов Ивановского текс- 

           тильного института. 

                Персоналии к книгам и тетрадям; алфавитно-предметные указа- 

           тели; указатели домовладельцев, учреждений и их местонахождении. 

                Планы г.Иванова (48 кроков) и улиц с указанием всех домов. 

 

                ПУХОВА Зоя Павловна  (род.1936 г.) - 

                директор Ивановской ткацкой фабрики им.8 Мар- 

                та, Герой  Социалистического  Труда,  депутат 

                Верховного Совета СССР,  член Президиума Вер- 

                ховного Совета СССР 

                ф.Р-267, 70 д., 1954-1969, 1973-1980 гг., оп.1,2. Кат. 

                В ГАИО с 1969 г. 

 

                Биография З.П.Пуховой,анкетные сведения,  личный листок  по 

           учету кадров. брошюра "Я - ткачиха".Почетные грамоты, похвальные 

           листы.  Билет депутата областного Совета; пригласительные билеты 

           на торжественные собрания.Выступления и доклады З.П.Пуховой, за- 

           писи о поездках в США. 

                Переписка З.П.Пуховой с министром легкой промышленности 

           СССР Н.Н.Тарасовым, воинами-сибиряками, школьниками; письма аме- 

           риканской ассоциации  женщин-ученых,  Генерального  секретаря ЦК 

           КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежне- 

           ва (копия,  1977),  посла СССР в США А.Ф.Добрынина и др.  Прави- 
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           тельственные поздравительные телеграммы. 

                Библиография опубликованных работ З.П.Пуховой  и литературы 

           о ней. 

                Фотографии З.П.Пуховой у станков, с учениками, с депутатами 

           Верховного Совета  СССР  от Ивановской области,  с членом палаты 

           представителей конгресса США Х.Меймер,  на сессии  межпарламент- 

           ского союза  в Испании,  на Всемирном конгрессе женщин в г.Хель- 

           синки (6 ф.ф., 1967-1969,1978). 

 

                РОДИОНОВЫ 

                Нина Павловна (род.1930 г.) и Валерий Василь- 

                евич  (род.1929  г.)  -  Народные   художники 

                РСФСР,  лауреаты  областной  премии имени Ле- 

                нинского комсомола 1968 г.,  члены Союза  ху- 

                дожников СССР 

                ф.Р-562, 50 д., 1953-1987 гг., оп.1. Кат. Семейный фонд. 

                В ГАИО с 1987 г. 

 

                Автобиографии, документы служебной и общественной  деятель- 

           ности. 

                Эскизы, зтюды  к   картинам.   Автопортрет   Н.П.Родионовой 

           (1972). Пейзажи, натюрморты, рисунки, наброски карандашом. Фото- 

           репродукции картин (1955-1979), каталог "Нина Павловна и Валерий 

           Васильевич Родионовы". 

                Аннотации Н.П.Родионовой на картины "Красные ситцы", "Рабо- 

           чий отряд", "Талка. 1905-й год" и др. Тексты выступлений В.В.Ро- 

           дионова на I и II cъездах художников РСФСР (1965,1968),  зональ- 
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           ных совещаниях и выставках.  Статьи,  заметки Родионовых в газе- 

           тах. 

                Акт о передаче в дар Ивановскому областному художественному 

           музею авторской работы "Весенний мотив" (1971). 

                Письмо Б.Иогансона,   первого  секретаря  Союза  художников 

           СССР с  предложением  о  договоре на создание картины к 50-летию 

           Октябрьской революции (автограф,  1965).  Поздравительные письма 

           Родионовым к праздникам и с присвоением почетных званий. 

                Документы,собранные Родионовыми:  статьи, заметки о съездах 

           художников СССР,  РСФСР, о республиканских, зональных, областных 

           художественных выставках;  книга отзывов и предложений,  стеног- 

           рамма  обсуждения  произведений художников IV зональной выставки 

           "Художники центральных областей России"; пресс-справки республи- 

           канских художественных выставок в Москве и Туле (1977). 

                Статьи, заметки о творческой деятельности Н.П. и В.В.Родио- 

           новых, буклеты с их выставок,  альбом "Художники города Иванова" 

           (Ленинград,1960). 

                Фотография участников  встречи  художников г.Иванова с поль- 

           ской делегацией (1975).  Фотографии эскизов работ Родионовых  (2 

           ф.ф., 1980). 

 

                РОСЛАВЛЕВ Александр Алексеевич, 

                ТАЙГИНА Людмила Александровна - 

                артисты драматической  труппы  Иваново-Возне- 

                сенского литературно-музыкального драматичес- 

                кого общества 

                ф.Р-260, 9 д., 1907-1909,1967 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 

                1967 г. 
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                Договор А.А.Рославлева и Л.А.Тайгиной  с  литературно-музы- 

           кально-драматическим  обществом на гастроли В Иваново-Вознесенс- 

           ке,  афиши бенефисов,  программы пьес,  отклики на выступления в 

           печати. 

                Фотографии А.А.Рославлева и Л.А.Тайгиной в жизни и в ролях, 

           исполненных в Иваново-Вознесенске (9 ф.ф., 1908). 

 

                САВЕЛЬЕВ Герман Михайлович (1901-1962 гг.) - 

                артист Ивановского театра музыкальной комедии 

                ф.Р-250, 13 д., 1924-1961 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1966 г. 

 

                Автобиография. 

                Альбом с  рецензиями на спектакли театра музкомедии. Афиши, 

            программы, пригласительные билеты на  спектакли  и  концерты  с 

            участием Г.М.Савельева.  Почетные грамоты. 

                Доклад Г.М.Савельева о гастролях на  строительство главного 

           Туркменского канала. 

                Письма и телеграммы учреждений, частных лиц Г.М.Савельеву в 

           связи с юбилейными и праздничными датами. 

                Материалы по истории театра (статьи,  фотографии, пригласи- 

           тельные билеты на юбилейные спектакли). 

                Фотографии Г.М.Савельева  в  различных  ролях   (23   ф.ф., 

           1938-1951), с бригадой артистов среди бойцов 117-й дивизии Кали- 

           нинского фронта (2 ф.ф., 1942). 

                                     * * * 
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                Захарова О.,  Борисов  В.  Документы  рассказывают о вкладе 

           ивановских работников культуры в общую победу над врагом //  Ра- 

           бочий край.-1985.-19 апреля. 

 

                СЕМЕНОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (1894-1960 гг.) 

                - ивановский поэт-лирик 

                ф.Р-2875, 909 д., 1912-1970 гг., оп.1-3. Кат.  В ГАИО с 

                1958 г. 

 

                Автобиография. 

                Рукописи, вырезки из газет  произведений  Д.Н.Семеновского. 

           Статьи ,  выступления, воспоминания, дневники; рецензии и отзывы 

           на произведения;  доклад о работе ивановского отделения ССП; за- 

           писные книжки  с  воспоминаниями  о  художниках Палеха,  стихами 

           Н.Добролюбова,  Н.Гумилева и других.  Ноты песен на стихи  Семе- 

           новского.  Материалы,  собранные  Д.Н.Семеновским  о  М.Горьком, 

           А.Благове, Н.Колоколове, о Сталинграде, фольклоре. 

                Переписка Д.Н.Семеновского  с  правлением  ССП,  институтом 

           русской литературы, издательствами, литераторами, частными лица- 

           ми,  в т.ч.  с А.М.Горьким (копии, 1913-1935), М.Артамоновым, Е. 

           Вихревым, И.Власовым, В.Жуковым, П.Журовым, Н.Колоколовым, Я.Ко- 

           робовым,  Л.Мартыновым,  Л.Ниловым,  Л.Озеровым,  В.Полторацким, 

           Д.Прокофьевым, Л.Сейфулиной, М.Сокольниковым и другими. 

                Статьи и  очерки  о  творчестве Д.Н.Семеновского,  статьи к 

           юбилейным датам.  Отклики на смерть,  материалы об  увековечении 

           памяти Д.Н.Семеновского. 

                Документы жены и сына Д.Н.Семеновского. 
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                Фотографии Д.Н.Семеновского  индивидуальные  и с Е.Ф.Вихре- 

           вым, группы  работников  редакции  "Рабочий   край"   (6   ф.ф., 

           1920-1926), совещания писателей и журналистов (2 ф.ф., 1935). 

                                     * * * 

                Розанова Л.А.Дмитрий Семеновский. Вихри враждебные: Из нео- 

           публикованного //   Иваново   литературное:  Спец.  вып.  изд-ва 

           газ."Рабочий край".-1975.-Февраль.-С.14;  Он -  поэт  настоящий. 

           Очерки творчества    Д.Н.Семеновского.-Ярославль,1977;   Кровное 

           родство с народом:(Из литературных воспоминаний Дм.Семеновского) 

           // Рабочий край.-1977.-24 марта;  "Нашей победы ускорили час" // 

           Там же:-1978.-31 января.; "Это для меня драгоценность..." // Ле- 

           нинец.-1979.-17 февраля;  "У меня есть свое...":  (К 90-летию со 

           дня рождения Д.Н.Семеновского) // Рабочий край.-1984.-10 января; 

           Встречи, люди, письма, книги // Там же:-14 ноября; "Там жили по- 

           эты": (По архивным материалам А.Д.Артамонова // Тропинки памяти: 

           Воспоминания и  статьи  о  писателях-ивановцах.-Ярославль,1987.- 

           С.85-91; Д.Н.Семеновский в Плесе //  Тезисы  докладов  областной 

           научно-практической конференции "Проблемы изучения и заповедова- 

           ния Плеса".-Плес,1988.-С.69-71; Д.Н. Семеновский и Плес // Крае- 

           вед.зап.: Вып.1.-Иваново,1990.-С.136-143;  Н.А.Некрасов  в твор- 

           ческом мире Д.Н.Семеновского: (Из  истории  литературы  рабочего 

           края) // Традиции в контексте русской культуры: Сб. статей и ма- 

           териалов.-Ч.2.-Череповец,1993. 

                Бяковский В., Захарова О. Не исчерпал этой темы... :(Из пи- 

           сем Е.Ф.Вихреву,  посвященных Палеху, поэту Д.Н.Семеновскому) // 

           Рабочий край.-1985.-8  сентября;  Художников  друг и советчик // 

           Волга.-1986.-N 10. 
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                Переверзев О.  Письмо А.Д.Сумарокова к Д.Н.Семеновскому  от 

           11 апреля 1923 года // Рабочий край.-1988.-25  августа; Командир 

           свинцовой роты: (Воспоминания о В.Н.Павлове) // Там же:-1989.-22 

           января; Художников  друг и советчик // Там  же:-1991.-10 апреля; 

           Из  рабкраевского кружка:  К 100-летию поэта И.Жижина // Там же: 

           1992.-17 января;  Снова заговорить:  К 90-летию М.Г.Лукьянова // 

           Там же:-1992.-4 сентября. 

                Дм.Семеновский и поэты его круга / Сост.А.Л.Агеев и П.В.Ку- 

           прияновский.- Л.,1989. 

 

                СМИРНОВА Валентина Ивановна (род.1938 г.) - 

                прядильщица Ивановской фабрики им.Дзержинско- 

                го,  инициатор движения за высокую производи- 

                тельность труда  на автоматическом оборудова- 

                нии 

                ф.Р-253, 29 д., 1956-1964 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1966 г. 

 

                Автобиография.Комсомольская путевка  на  строительство  Ле- 

           нинскшахтостроя, удостоверение отличника соцсоревнования, свиде- 

           тельства  ударника коммунистического труда и о занесении в Книгу 

           Почета областной комсомольской  организации,  почетная  грамота, 

           мандаты делегата партийных конференций. 

                Доклады, статьи и выступления В.И.Смирновой об опыте работы 

           и поездке к латвийским текстильщикам.  Письма ткачихи из  г.Таш- 

           кента Д.А.Пухтахановой. 

                Статьи в газетах о В.И.Смирновой. 

                Планы, программа, справка, плакат, журнал учета работы меж- 
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           областной школы  передового опыта прядильщиц. 

                Фотографии В.И.Смирновой на рабочем месте, за разбором кор- 

           респонденции (5 ф.ф., б/д), среди коллег (6 ф.ф., б/д). 

 

                СОЛОДОВНИКОВ Борис Александрович (1896-1986 гг.) 

                - композитор-песенник, председатель правления 

                Ивановского отделения Всероссийского хорового 

                общества,  заслуженный деятель искусств РСФСР 

                ф.Р-221, 19 д., 1922-1966 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1965 г. 

 

                Биографические справки,    характеристики,    удостоверения 

           Б.А.Солодовникова.Почетные грамоты. 

                Статьи и выступления о проведении праздника песни в Иванове 

           и концертов хоровых коллективов;  ноты и тексты песен  Б.А.Соло- 

           довникова;  афиши,  программы,  пригласительные билеты,  тетрадь 

           учета концертов Поздравительные телеграммы в связи с присвоением 

           звания заслуженного деятеля искусств, юбилейными датами и празд- 

           никами. 

                Стенограмма I  областной  конференции Ивановского отделения 

           Всероссийского хорового общества (10 мая 1959 г.). 

                Статьи о Б.А.Солодовникове, хоровых коллективах и воспитан- 

           никах ивановского музыкального училища; отзывы на выступления. 

                Фотографии Б.А.Солодовникова в составе Брестской дивизии (2 

           ф.ф., 1943), среди преподавателей и учащихся Ивановского музучи- 

           лища (22 ф.ф.,  1932-1963); участников хоровых коллективов и ан- 

           самбля народных инструментов интердома, руководимых Б.А.Солодов- 
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           никовым (78 ф.ф., 1925-1966). 

 

                ТАГАНОВ Николай Васильевич (1918-1993 гг.) - 

                начальник Ивановского  областного  управления 

                культуры, заслуженный работник культуры РСФСР 

                ф.Р-448, 59 д.,1930-1982 гг., оп.1,2. Кат. В ГАИО с 1981 г. 

 

                Автобиография, свидетельства  об окончании школы и Московс- 

           кого института советской кооперативной торговли,  справка о при- 

           зыве в ряды РККА (1941),  личный листок по учету кадров, удосто- 

           верения инструктора дивизионной газеты политотдела 384-й  стрел- 

           ковой  дивизии  (1943),  заместителя  начальника  по  политчасти 

           эвакогоспиталя N 1386 (1944),  первого секретаря Ивановского об- 

           кома ВЛКСМ,  секретаря Ивановского городского и областного коми- 

           тетов КПСС, начальника Ивановского областного управления культу- 

           ры, характеристика, справка о работе, и др. Указ о присвоении Н. 

           В.Таганову звания заслуженного работника культуры РСФСР  (1965). 

           Почетные грамоты. 

               Рабочий дневник  со  сведениями  о  деятельности  учреждений 

           культуры области. 

                Афиша с биографией Таганова Н.В.- кандидата в депутаты Ива- 

           новского областного Совета депутатов трудящихся (1947),  удосто- 

           верения об избрании депутатом Ивановского городского и областно- 

           го Советов (1950-1967), депутатский билет, удостоверения делега- 

           та областных и районных партийных конференций. 

                Статьи и выступления Н.В.Таганова. 

                Поздравительные письма Министерства культуры РСФСР, общест- 
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           венных учреждений и частных лиц,  в т.ч. В.С.Жукова, Н.М.Зиновь- 

           ева,  Г.Корженко.  Юбилейные  поздравительные адреса театральных 

           коллективов. 

                Репродукция портрета Л.И.Брежнева работы народного художни- 

           ка СССР И.Е.Глазунова (1970) и каталог выставки заслуженного ху- 

           дожника РСФСР Е.И.Дешалыта (1974) с дарственными надписями. 

                Фотографии Н.В.Таганова,  индивидуальная (1950) и в группах 

           (7 ф.ф.,1948-1977),  в т.ч.  во время приезда в пос.Палех амери- 

           канского художника Рокуэлла Кента (1964);  с художниками Н.В.Ды- 

           дыкиным,  Е.И.Дешалытом (1974). 

 

                ТОРОПОВ Владимир Борисович (род.1942 г.) - 

                главный архитектор   ГПИ  "Ивановопромстрой", 

                доцент  Ивановского   инженерно-строительного 

                института, член  Союза  архитекторов  СССР  и 

                правления Союза архитекторов РСФСР 

                ф.Р-44, 40 д., 1966-1984 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1984 г. 

 

                Автобиография. Удостоверение о награждении медалью "За луч- 

           шую студенческую работу"; почетная грамота, удостоверения и ман- 

           даты общественных организаций; сведения об избрании В.Б.Торопова 

           доцентом кафедры архитектуры и графики ИИСИ; экспертное заключе- 

           ние по его проектам.  Записки об участии в работе VII съезда ар- 

           хитекторов СССР, VI пленума Союза архитекторов СССР и объединен- 

           ного  пленума  правлений  творческих союзов и организаций СССР и 

           РСФСР. 

                Проекты и  чертежи зданий и сооружений Свердловской области 



 

                                        - 71 - 

           и г.Иванова; этюды, наброски, рисунки памятников истории и архи- 

           тектуры, пейзажи,  портрет композитора Жигжита Батуева.  Статьи, 

           доклад по вопросам архитектуры.  Рабочая программа курса  "Архи- 

           тектура и строительные конструкции". 

                Письма правления Союза архитекторов СССР и  РСФСР,  искусс- 

           твоведа Я.Я.Шаповалова, Е.А.Тороповой (матери). 

                Книги, буклеты,  каталоги с дарственными надписями  искусс- 

           твоведа В.Н.Алексеева, архитекторов В.В.Богданова и Г.С.Заикина, 

           художника С.А.Заграбяна. 

                Статьи о В.Б.Торопове в газете "Рабочий край",  книга отзы- 

           вов о его персональной выставке. 

                Фотографии В.Б.Торопова  в колонне демонстрантов и в прези- 

           диуме конференции Ивановской организации Союза архитекторов СССР 

           (2 ф.ф., 1980,1982). 

 

                УЖИНОВА Елизавета Петровна (1913-1992 гг.) - 

                доктор медицинских наук, профессор Ивановско- 

                го государственного  медицинского  института, 

                заслуженный деятель науки РСФСР, член комите- 

                та советских женщин и областного комитета за- 

                щиты мира 

                ф.Р-3, 163 д., 1943-1988 гг., оп.1,2. Кат. В ГАИО с 1982 г. 

 

                Автобиография. 

                Научные труды, доклады, лекции, статьи в сборниках научных 

           работ и медицинских журналах.  Методические и  учебные  пособия, 

           указания, памятки по вопросам практической медицины,  составлен- 
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           ные Е.П.Ужиновой,перечень ее научных работ (1943-1981). 

                Авторефераты диссертации Е.П.Ужиновой и других авторов. 

                Документы об опыте научно-исследовательской работы  ИГМИ; о 

           деятельности кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии за 30 

           лет; о подготовке врачебных кадров. 

                Рецензии Е.П.Ужиновой на книги по медицине. Отзыв о диссер- 

           тации В.Н.Лебедева  на тему "Некоторые аспекты эпидемиологии си- 

           бирской язвы".  Перечень диссертаций,  выполненных под руководс- 

           твом Е.П.Ужиновой. 

                Статьи Е.П.Ужиновой о профессии врача, по общественно-поли- 

           тическим вопросам и о ней в газетах,  журнале "Советская  женщи- 

           на", книге очерков, проспекте. 

                Справка ВНИИ медицинской и медико -технической информации о 

           депонировании рукописи  "Синдром  Лайелла  и Стивенса-Джонсона". 

           Свидетельства об участии в ВДНХ СССР,  о занесении  в  областную 

           Книгу Почета.  Удостоверения  на рационализаторские предложения. 

                Документы делегата XXIII съезда КПСС;  диплом лауреата пре- 

           мии им.Т.И.Шувандиной. 

                Сборники изобретений и рационализаторских предложений меди- 

           цинских вузов и научно-исследовательских институтов РСФСР. 

                Письма разных лиц по вопросам медицины,  женского движения; 

           поздравления в связи с присвоением звания  заслуженного  деятеля 

           науки РСФСР, к юбилейным и праздничным датам. 

                Брошюра и автореферат И.Богданова,  В.Лебедевой с дарствен- 

           ными надписями. 

                Фотографии Е.П.Ужиновой индивидуальные и в группах,  в т.ч. 

           с ивановцами-делегатами  XXIII съезда КПСС (9 ф.ф., 1966, 1970, 
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           б/д), на митинге в честь открытия бюста А.С.Бубнову перед здани- 

           ем ИГМИ (1 ф.,1985). 

 

                ЦВЕТКОВА Вера Семеновна (1900-1986 гг.) - 

                видный профсоюзный деятель Ивановской  облас- 

                ти,депутат Верховного Совета РСФСР и Ивановс- 

                кого областного Совета 

                ф.Р-2943, 22 д., 1938-1960 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1962 г. 

 

                Автобиография, выписка из трудовой  книжки, характеристики, 

           почетные грамоты. 

                Постановление Секретариата  ВЦСПС  о направлении в Болгарию 

           делегации профсоюзов под руководством В.С.Цветковой; отчет о по- 

           ездке (1953). Путевые заметки о пребывании в Саксонии. 

                Доклад, тезисы доклада В.С.Цветковой об  итогах  Всемирного 

           конгресса и Парижской Всемирной конференции профсоюзов (1945). 

                Пригласительные билеты  Генерального   Совета   Британского 

           Конгресса  тредьюнионов и посольства Венгерской Народной респуб- 

           лики в Москве на приемы. 

                Поздравительные адреса и письма В.С.Цветковой, в т.ч. пред- 

           седателя ГКО И.В.Сталина с благодарностью за внесение профсоюза- 

           ми Ивановской области средств в фонд Красной Армии на строитель- 

           ство авиасоединений и танковых колонн,воинов-артиллеристов 332-й 

           Ивановской дивизии М.В.Фрунзе (1942). 

                Документы о депутатской деятельности В.С.Цветковой (выступ- 

           ления, сообщения и др.).  Протоколы заседания Президиума Верхов- 

           ного Совета РСФСР (1952). 
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                ЧЕРНЫШЕВА Елизавета Арсентьевна (1916-1989 гг.) 

                - бывший  председатель  колхоза "Путь Ильича" 

                Петрово-Городищенского  сельсовета   Гаврило- 

                во-Посадского района Ивановской области,  Ге- 

                рой Социалистического Труда 

                ф.Р-436, 35 д., 1956-1983 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1982 г. 

 

                Автобиография. Свидетельства  об  участии в областной сель- 

           скохозяйственной выставке, о занесении в областную Книгу Почета. 

                Статьи Е.А.Чернышевой в  газетах  и  журналах,  стенограмма 

           выступления на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Предвы- 

           борная афиша Е.А.Чернышевой-кандидата в депутаты Верховного  Со- 

           вета РСФСР.  Поздравления в связи с присвоением звания Героя Со- 

           циалистического Труда и к юбилейным датам. 

                Статьи о Е.А.Чернышевой. 

                Фотографии Е.А.Чернышевой (8 ф.ф.,  1956-1980),в т.ч. с де- 

           легатами XX съезда КПСС, членами Верховного Совета РСФСР. 

 

                ЧИСТОВ Александр Семенович (1887-1962 гг.) - 

                член КПСС с 1905 г.,  делегат II и III Всесо- 

                юзных,XI и XII Всероссийских съездов Советов, 

                персональный пенсионер союзного значения 

                ф.Р-365, 31 д., 1918-1962 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1968 г. 

 

                Автобиография. Документы о трудовой  деятельности (приказы, 

           доверенности, мандаты, удостоверения, делегатские и членские би- 
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           леты,  пропуска и т.д.). 

                Письма Д.Фурманова, старых большевиков М.Зайцева, Д.Морозо- 

           ва, А.Осинкина А.С.Чистову. 

                Акты приема-сдачи личных  вещей  и  документов  А.С.Чистова 

           Ивановскому краеведческому музею (1958). 

                Резолюции III Шуйского  уездного  съезда  Советов  рабочих, 

           крестьянских и красноармейских депутатов (1918),  протокол засе- 

           дания Кинешемского уисполкома (1926). 

                Фотографии А.С.Чистова  индивидуальные и в группах,  в т.ч. 

           среди старых   большевиков  (11  ф.ф.,  1932,  б/д).  Фотографии 

           А.А.Осинкина (3 ф.ф., 1957,1962). 

 

                ШЕЕВ Петр Тимофеевич (1889-1962 гг.) - 

                член КПСС  с  1905 г.,  участник трех русских 

                революций 

                ф.Р-2877, 20 д., 1906-1959 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1960 г. 

 

                Автобиография, воспоминания о детстве. 

                Воспоминания о социал-демократическом движении в  с.Кохме в 

           1896-1900 гг.,  о  деятельности иваново-вознесенской,  шуйской и 

           кохомской боевых дружин в 1905 г., кохомской организации РСДРП в 

           1906-1907,1910-1917 гг.,  расстреле иваново-вознесенских рабочих 

           10 августа 1915 г.,  Октябрьской революции в Кохме,  работе  ко- 

           хомского продовольственного   отряда   в  Казанской  губернии  в 

           1918-1919 гг., работе в Средней Азии по коллективизации, о рево- 

           люционерах-большевиках:  М.В.Фрунзе, С.И.Балашове, И.В.Бирюкове, 

           П.Д.Гусеве,Н.П.Колотилове,  П.П.Постышеве, Е.Е.Садине, И.Н.Утки- 
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           не, И.С. и В.С.Шубиных. Документы о революционном движении, соб- 

           ранные П.Т.Шеевым:  письма Р.Семенчикова из Центральной  Рижской 

           тюрьмы к членам Рижской боевой дружины (1906);  переписка Влади- 

           мирского военного суда со штабом Московского военного  округа по 

           обвинению 20 крестьян Кохомской волости в революционной деятель- 

           ности в 1906-1907 гг.,  приговоре И.Балакова к 15 годам  каторги 

           за революционную деятельность (1912). 

 

                ШОШИН Михаил Васильевич (1902-1975 гг.) - 

                ивановский писатель 

                ф.Р-1010, 447 д.,1931-1975 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1976 г. 

 

                Автобиография, свидетельство   о  рождении.  Удостоверения, 

           членские билеты литературных и общественных организаций; ордена, 

           медали, памятные значки, грамоты, свидетельство о занесении М.Д. 

           Шошина в областную Книгу Почета. 

                Автографы произведений,  вырезки из газет рассказов, повес- 

           тей, романов  "На  реке  Выремше"  и  "Село  Дунилово",  комедии 

           "Заповедник глухарей". 

                Статьи и очерки в газетах "Рабочий край", "Ленинец"; воспо- 

           минания, записки, записные книжки с литературными материалами. 

                Рецензии М.Д.Шошина  на  книги В.Сердюка,  В.Мартынова,  на 

           спектакли Ивановского и Шуйского драматических театров. 

                Переписка с редакциями газет, музеями, школьниками, частны- 

           ми лицами,  в т.ч.  письма М.Дудина,  В.Полторацкого,  В.Жукова, 

           В.Залипаева, В.Пипчука, С.Селянина, М.Сокольникова. 

                Поздравительные адреса, письма, телеграммы, открытки, прог- 
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           раммы празднования 60 и 70-летия со дня рождения М.Д.Шошина. 

                Статьи, очерки,  заметки по истории,  культуре, фольклору и 

           т.д., собранные Шошиным. 

                Отзывы и рецензии на произведения М.Д.Шошина,  статьи о его 

           творчестве. 

                Фотографии М.Д.Шошина (2 ф.ф., 1963). 

                                     * * * 

                Куприяновский П.В. Доверие к жизни: (О творчестве М.Шошина) 

           // Волга.-1979.-N 11.-С.163-167. 

 

                ШТЫКОВА Елизавета Ивановна  (род.1907 г.) - 

                овцевод колхоза "Большевик" Палехского района 

                Ивановской  области,  Герой Социалистического 

                Труда 

                ф.Р-3004, 19 д., 1954-1963 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1963 г. 

 

                Удостоверения , свидетельства об участии Е.И.Штыковой в об- 

           ластной сельскохозяйственной выставке;  почетные грамоты.  Доку- 

           менты об участии в работе областной партийной организации и  об- 

           ластного сельского Совета (мандаты, приглашения). 

                Доклады, статьи и выступления Е.И.Штыковой об опыте  разве- 

           дения овец романовской породы и своих впечатлениях о работе XXII 

           съезда КПСС и ноябрьского (1963 г.) пленума ЦК КПСС. 

                Письмо Первого  секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева Е.И.Штыковой, 

           поздравительные письма и телеграммы в связи с присвоением звания 

           Героя  Социалистического  Труда и избранием депутатом Верховного 

           Совета РСФСР. 
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                Фотография Е.И.Штыковой среди делегатов  Ивановской области 

           на XXII съезде КПСС (1961). 

 

                ШУЙСКИЙ Леонид Петрович (1893-1961 гг.) - 

                ученый-селекционер, основатель Ивановского 

                сада акклиматизации растений 

                ф.Р-935, 657 д., 1886-1962 гг., оп.1.Кат. В ГАИО с 1962 г. 

 

                Автобиография. Свидетельства об окончании Московского  уни- 

           верситета, о смерти и др.; профсоюзные билеты; приказы, протоко- 

           лы,  договоры, удостоверения, справки об окончании университета, 

           Петровской академии,  о работе в различных учреждениях. Трудовая 

           книжка,  личный листок по учету кадров. Постановление суда о пе- 

           ремене фамилии;  документы о содержании под стражей .  Решение о 

           назначении персональной пенсии,  пенсионная книжка. Дипломы, от- 

           зывы, удостоверения,  свидетельства о награждениях, характерсти- 

           ка.Некролог. 

                Докладные записки о положении питомника лекарственных  рас- 

           тений, развитии  огородничества  в  области.  Документы о работе 

           ивановского ОП овощеводства и ОП по виноградарству  в г.Юрьевце, 

           ОПНК и сада акклиматизации растений.  План научно-исследователь- 

           ской работы кафедры кормодобывания ИСХИ. 

                Труды, работы, рукописи Л.П.Шуйского по вопросам селекции и 

           акклиматизации сельскохозяйственных культур;  материалы  опытов. 

           Рецензии Л.П.Шуйского на статьи по агрономии и селекции растений. 

                Переписка Л.П.Шуйского  с  учеными,  в  т.ч.   В.Н.Букиным, 

           Н.И.Вавиловым (1925-1930),  А.Г.Лорхом,  Т.Д.Лысенко  (1954);  с 
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           партийными,  советскими  и правительственными органами;  с науч- 

           но-исследовательскими учреждениями;  с редакциями газет,  журна- 

           лов,  радиовещания; с лесхозами, леспромхозами, колхозами и пло- 

           допитомниками;  с  садоводамилюбителями,  школами   и   детскими 

           домами. Письма поэтов И.Жижина и А.Сумарокова, И.А. и Д.А.Самцо- 

           вых  и других. 

                Списки сортов различных культур;  статьи по селекции, гене- 

           тике, агротехнике, ботанике, сельскому хозяйству; таблицы метео- 

           рологических данных (1926-1937); материалы о деятельности Ивано- 

           во-Вознесенского ЕПО;  проект организации совхоза  лекарственных 

           растений;  вырезки из газет на сельскохозяйственные темы;  труды 

           Ивановского сельскохозяйственного и Ярославского педагогического 

           институтов; выписки  из Российской фармакопии (1891). 

                Статьи и отзывы о работах Л.П.Шуйского.  Письма в руководя- 

           щие органы о судьбе сада акклиматизации растений. 

                Автобиография Ф.А.Самцова,   выпись  из  метрической  книги 

           (1886); материалы об участии в правлении кооперативного  товари- 

           щества "Сад". Стихотворения, рассказ, воспоминания Ф. А.Самцова; 

           статьи по сельскому хозяйству;  переписка с профессором  Сладко- 

           вым.Статьи о  Ф.А.Самцове  в газетах,  протоколы совещаний о его 

           изобретениях. Материалы к биографии Ф.А.Самцова  (1932.  Имеется 

           его фотография). 

                Рукописный сборник  стихов  А.Сумарокова  "Свет невечерний" 

           (1912-1921); стихотворения  А.Сумарокова  и И.Жижина;  переписка 

           Сумарокова с Ю.Айхенвальдом, К.Бальмонтом (1913). 

                Документы о работе редакции журнала "Известия ИВПИ". Письма 

           И.В.Мичурина (с  фотографией)  агрофаку   ИВПИ. Письмо  писателя 
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           В.Шишкова профессору В.В.Нагорскому. 

                Картотеки растений. Карты Ивановской области (1964). 

                Фотографии Л.П.Шуйского,  его  друзей  и  знакомых,  в т.ч. 

           И.Жижина,  А.Сумарокова,  Г.Хлебникова и других (59 ф.ф.,  б/д), 

           участников I  Всесоюзного съезда по дубильным растениям (2 ф.ф., 

           1930); фотографии опытнической деятельности Л.П.Шуйского (351 ф. 

           ф., б/д). 

                                     * * * 

                Захарова О. Мечтою одержимый // Рабочий край.-1986.-24 мая. 

                Баделин В.  "Нашему светлому, солнечному барду..." // Нака- 

           нуне: Лит.-худ. прил. к газ. "Ленинец".-1988.-19 ноября. 

                Переверзев О.К. "Лишь в слове мы ... владеем днями":(О поэ- 

           тическом кружке А.Сумарокова) // Фольклор и летература  Ивановс- 

           кого края.-Иваново,1994.-С.86-101. 

 

                ЯБЛОЧКИН Николай Михайлович (род.1908 г.) - 

                заслуженный учитель школы РСФСР 

                ф.Р-123, 12 д., 1949-1985 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1985 г. 

 

                Автобиография, краткие биографические данные. 

                Доклады, планы,  выступления, статьи по вопросам воспитания 

           школьников и руководства школой. 

                Фотографии Н.М.Яблочкина со школьниками (19 ф.ф.,1948-1957). 



 

                                      КОЛЛЕКЦИИ 

 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ 

                документов бригад   коммунистического   труда 

                промышленных предприятий Ивановской области 

                ф.Р-90, 137 д., 1958-1963 гг, оп.1,2. В ГАИО с 1963 г. 

 

                Документы о движении за коммунистический труд  на  фабриках 

           БИМ им.Варенцовой,  им.Балашова,  им.Дзержинского, им.Зиновьева, 

           "Красная Талка",  им.Крупской, комбинатах им.Самойлова и им.Фро- 

           лова (г.Иваново),   Красноволжском  хлопчатобумажном  комбинате, 

           фабриках "Красная  Ветка"  (г.Кинешма),   "Красный   Профинтерн" 

           (г.Вичуга), "Шуйский пролетарий",  Шуйской объединенной (г.Шуя), 

           на заводах текстильного машиностроения и  химическом им.Батурина 

           (г.Иваново): постановления  общих собраний коллективов о включе- 

           нии в соцсоревнование;  протоколы заседаний профкомов о присвое- 

           нии званий "Бригада коммунистического труда" и  "Ударник  комму- 

           нистического труда"; докладные записки, рапорты и справки о ходе 

           соцсоревнования и распространении передового опыта;  прогрессив- 

           ные личные планы;  дневники, тексты выступлений, письма ударни- 

           ков; характеристики; брошюры и газеты с описанием производствен- 

           ных достижений. 

                Фотографии ударников  коммунистического  труда  (143  ф.ф., 

           1959-1963). 

                                     * * * 

                Живое творчество масс.  Документальная  летопись  трудового 

           героизма и  социалистического соревнования трудящихся Ивановской 



 

                                        - 82 - 

           области. 1917-1982 гг.-Ярославль,1984. 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ 

                документов о воинах-ивановцах, участниках ге- 

                роической обороны Брестской крепости в июне - 

                июле 1941 года 

                ф.Р-537, 38 д., оп.1. Кат. В  ГАИО с 1985 г. 

 

                Очерки писателя-краеведа В.И.Купчикова  о воинах-защитниках 

           Брестской крепости, список воинов-ивановцев. 

                Фотокопия схемы Брестской крепости,  фотографии ее защитни- 

           ков (36 ф.ф., б/д). 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ 

                фронтовых писем  ивановцев-участников Великой 

                Отечественной войны 1941-1945 гг. 

                ф.Р-888, 8 д., 1942-1945 гг., оп.1. В ГАИО с 1988 г. 

 

                Письма с  фронта бывших  учащихся  Ивановской средней школы 

                N 29 В.А.Невиницына, В.М.,Г.М.,и С.М.Носковых, В.Е.Сорокина. 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ 

                документов о  деятельности  народных  депута- 

                тов СССР Звонова С.Н., Подзирука В.С., Стипа- 

                кова Е.Г.,Стрелкова А.И. 

                ф.Р-1645, 25 д., 1988-1991 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1994 г. 
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                Инструкции, планы, информации, доклады о подготовке, прове- 

           дении, итогах выборов народных депутатов СССР 26 марта 1989 года 

           от  территориальных,  национально-территориального избирательных 

           округов, от общественных организаций.  Тексты выступлений канди- 

           датов,.Списки отказавшихся участвовать в голосовании. 

                Биографии,предвыборные программы,статьи в газетах , выступ- 

           ления депутатов.  Записки избирателей,  переписка с гражданами и 

           организациями,  журналы регистрации обращений к депутатам. 

                Брошюры, газеты,  бюллетени о деятельности  Межрегиональной 

           депутатской группы. 

 

                КОЛЛЕКЦИЯ 

                документов о деятельности народных депутатов 

                Российской Федерации 

                Ф.Р-1999, 32 д., 1989-1993 гг., оп.1. Кат. В ГАИО с 1995 г. 

 

                 Планы, сведения,  графики, ведомости о подготовке и итогах 

           выборов народных депутатов РСФСР от территориальных и националь- 

           но-территориального избирательного округов.  Обращения,  перечни 

           наказов, предложений избирателей в ходе предвыборной кампании. 

                Биографии, предвыборные листовки,  переписка с гражданами и 

           организациями народных депутатов А.С.Медведева и В.Н.Тихомирова. 

           Документы приемов  и информационных  встреч, депутатские  запро- 

           сы, записки избирателей. 

 



 

                       УКАЗАТЕЛЬ К ФОНДАМ И КОЛЛЕКЦИЯМ 

                           ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 

 

                               Помещики 

                Григорьев Н.И.(ф.913)                 12 

                Ермоловы (ф.969)                      32 

                Каблуковы (ф.1133)                    13 

                Колзаковы (ф.1098)                    15 

                Кондратьев П.П.(ф.892)                16 

                Ножневы (ф.964)                       17 

                Ошанины (ф.635)                       18 

                Панины (ф.202)                        18 

                Соколовы (ф.96)                       20 

                Трубецкой А.В.(ф.217)                 21 

                Чихачевы (ф.107)                      22 

                Щулепниковы (ф.207)                   23 

                           Купцы, фабриканты 

                Бурылин Д.Г.(ф.205, ф.32)             7,25 

                Гарелин Я.П.(ф.41, ф.324)             10,29 

                Кокушкины (ф.198)                     14 

                Коновалов И.К.(ф.636)                 16 

                              Интеллигенция 

                Власов И.И.(ф.1150)                   26 

                Демьянова Н.В.(ф.512)                 12 

                Смирнов С.Д.(ф.53)                    19 

                               Священники 

                Ильинский П.В.(ф.301)                 34 
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                Миловский Н.М.(ф.302)                 34 

                               Крестьяне 

                Зутиков А.И.(ф.316)                   33 

 

 

                        УКАЗАТЕЛЬ К ФОНДАМ И КОЛЛЕКЦИЯМ 

                               СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 

 

                      Участники революционных событий, 

                      ветераны войны,партийные,профсо- 

                      юзные, комсомольские работники 

                Киселев А.А.(ф Р-3000)                47 

                Колодин А.С.(ф.Р-328)                 47 

                Кузьмин Г.Е.(ф.Р-1622)                49 

                Лапин А.В.(ф.Р-3001)                  51 

                Медников А.Х.(ф.Р-3003)               56 

                Полунов П.В.(ф.Р-27)                  58 

                Цветкова В.С.(ф.Р-2943)               73 

                Чистов А.С.(ф.Р-365)                  74 

                Шеев П.Т.(ф.Р-2877)                   75 

                           Народные депутаты СССР 

                Звонов С.Н.(ф.Р-1645)                 82 

                Подзирук В.С.(ф.Р-1645)               82 

                Стипаков Е.Г.(ф.Р-1645)               82 

                Стрелков А.И.(ф.Р-1645)               82 
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                           Народные депутаты РФ 

                Медведев А.С.(ф.Р-1999)               83 

                Тихомиров В.Н.(ф.Р-1999)              83 

                       Герои Социалистического Труда 

                Амосова Е.Г.(ф.Р-549)                 36 

                Вечерова Ю.М.(ф.Р-2900)               39 

                Заботины З.И.,Д.И.(ф.Р-2942)          42 

                Косарева А.Л.(ф.Р-3005)               48 

                Куликова М.В.(ф.Р-3002)               50 

                Пухова З.П.(ф.Р-267)                  61 

                Смирнова В.И.(ф.Р-253)                67 

                Чернышева Е.А.(ф.Р-436)               74 

                Штыкова Е.И.(ф.Р-3004)                77 

                                Краеведы 

                Звездин Н.А.(ф.Р-255)                 42 

                Логинов С.Ф.(ф.Р-565)                 54 

                Мезенин М.Г.(ф.Р-245)                 57 

                Прокуроров Ф.Е.(ф.Р-2075)             60 

                           Ученые, изобретатели 

                Автономовы И.П.,А.И.(ф.Р-252)         36 

                Аристов П.И.(ф.Р-887)                 37 

                Батьков А.И.(ф.Р-458)                 38 

                Корзенев М.П.(ф.Р-939)                48 

                Шуйский Л.П.(ф.Р-935)                 78 

                                 Учителя 

                Яблочкин Н.М.(ф.Р-123)                80 

                                  Врачи 

                Глико А.В.(ф.Р-775)                   40 
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                Кириллов Е.А.(ф.Р-531)                45 

                Левин А.М.(ф.Р-222)                   52 

                Ужинова Е.П.(ф.Р-3)                   71 

                       Писатели, поэты, журналисты 

                Благов А.Н.(ф.Р-2874)                 38 

                Волков И.А.(ф.Р-420)                  40 

                Лешуков Т.Н.(ф.Р-902)                 53 

                Малышев А.В.(ф.Р-1227)                56 

                Семеновский Д.Н.(ф.Р-2875)            65 

                Шошин М.Д.(ф.Р-1010)                  76 

                         Художники, архитекторы 

                Зиновьев Н.М.(ф.Р-372)                44 

                Проворова Л.Н.(ф.Р-2944)              59 

                Родионовы Н.П.,В.В.(ф.Р-562)          62 

                Торопов В.Б.(ф.Р-44)                  70 

                          Деятели культуры 

                Маймин Э.И.(ф.Р-428)                  55 

                Рославлев А.А.(ф.Р-260)               63 

                Савельев Г.М.(ф.Р-250)                64 

                Солодовников Б.А.(ф.Р-221)            68 

                Таганов Н.В.(ф.Р-448)                 69 

                Тайгина Л.А.(ф.Р-260)                 63 



 

                          СПИСОК КОЛЛЕКЦИЙ ДОКУМЕНТОВ 

                            НЕЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

    -------------T----------------------------T---------T------------------- 

          N      ¦         Название           ¦  Кол-во ¦    Крайние 

        фондов   ¦         коллекции          ¦   дел   ¦      даты 

    -------------+----------------------------+---------+------------------- 

          1      ¦               2            ¦    3    ¦         4 

    -------------+----------------------------+---------+------------------ 

                 ¦                            ¦         ¦ 

                 ¦    I. Коллекции дореволю-  ¦         ¦ 

                 ¦       ционного периода.    ¦         ¦ 

                 ¦                            ¦         ¦ 

         634     ¦  Коллекция выписей из меже-¦         ¦ 

                 ¦  вых книг генерального и   ¦         ¦ 

                 ¦  специального межевания    ¦  8449   ¦  1771-1916 

                 ¦                            ¦         ¦ 

         1157    ¦  Коллекция картографических¦         ¦ 

                 ¦  материалов межевых архивов¦         ¦ 

                 ¦  Владимирской и Костромской¦         ¦  1769-1780, 

                 ¦  губернских чертежных      ¦ 11261   ¦  1833-1917 

                 ¦                            ¦         ¦ 

                 ¦  Коллекции метрических книг¦         ¦ 

                 ¦  церквей:                  ¦         ¦ 

                 ¦  Владимирской губернии     ¦         ¦ 

         218     ¦  - г.Иваново-Вознесенска   ¦    93   ¦  1838-1916 

         858     ¦  - г.Шуи                   ¦    62   ¦  1873-1918 

 

.
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    -------------+----------------------------+---------+------------------- 

          1      ¦               2            ¦    3    ¦         4 

  ---------------+----------------------------+---------+------------------ 

         1156    ¦  - Вязниковского уезда     ¦   131   ¦  1803-1919 

         1162    ¦  - Гороховецкого уезда     ¦    81   ¦  1871-1917 

         1164    ¦  - Ковровского уезда       ¦   233   ¦  1851-1919 

         321     ¦  - Суздальского уезда      ¦   275   ¦  1858-1919 

         394     ¦  - Шуйского уезда          ¦   336   ¦  1844-1920 

         1163    ¦  - Юрьевского уезда        ¦   116   ¦  1868-1926 

                 ¦  Костромской губернии      ¦         ¦ 

         1155    ¦  - г.Кинешмы и Кинешемского¦         ¦ 

                 ¦  уезда                     ¦   676   ¦  1789-1918 

         1042    ¦  - Макарьевского уезда     ¦   316   ¦  1780-1916 

         1158    ¦  - Нерехтского уезда и     ¦         ¦ 

                 ¦  г.Плеса                   ¦   639   ¦  1812-1920 

         1031    ¦  - Юрьевецкого уезда       ¦   620   ¦  1802-1921 

                 ¦  Ярославской губернии      ¦         ¦ 

         1154    ¦  - Ростовского уезда       ¦   183   ¦  1780-1928 

                 ¦                            ¦         ¦ 

                 ¦   II. Коллекции советского ¦         ¦ 

                 ¦       периода              ¦         ¦ 

                 ¦                            ¦         ¦ 

       Р-2960    ¦  Государственные акты на   ¦         ¦ 

                 ¦  вечное пользование землей ¦         ¦ 

                 ¦  колхозами Ивановской об-  ¦         ¦ 

                 ¦  ласти                     ¦  1205   ¦  1935-1961 
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    -------------+----------------------------+---------+------------------- 

          1      ¦               2            ¦    3    ¦         4 

    -------------+----------------------------+---------+------------------ 

       Р-777     ¦  Коллекция документов по   ¦         ¦ 

                 ¦  подготовке и проведению   ¦         ¦ 

                 ¦  празднования 100-летия со ¦         ¦ 

                 ¦  дня рождения В.И.Ленина   ¦    82   ¦  1968-1970 

       Р-1169    ¦  Коллекция документов по   ¦         ¦ 

                 ¦  проведению референдумов   ¦         ¦ 

                 ¦  СССР и РСФСР              ¦    72   ¦  1991,1993 

       Р-1390    ¦  Коллекция документов по   ¦         ¦ 

                 ¦  выборам народных депутатов¦         ¦ 

                 ¦  СССР                      ¦    29   ¦  1989 

       Р-1394    ¦  Коллекция документов по   ¦         ¦ 

                 ¦  выборам народных депутатов¦         ¦ 

                 ¦  РСФСР                     ¦    25   ¦  1990 

       Р-1250    ¦  Коллекция документов по   ¦         ¦ 

                 ¦  выборам президента РСФСР  ¦    36   ¦  1991 

       Р-2684    ¦  Листы с подписями граждан ¦         ¦ 

                 ¦  под воззванием Постоянного¦         ¦ 

                 ¦  комитета всемирного конг- ¦         ¦ 

                 ¦  ресса сторонников мира по ¦         ¦ 

                 ¦  Ивановской области        ¦   272   ¦  1950-1951 

                 ¦                            ¦         ¦ 
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                               СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

 

                АМН     - Академия медицинских наук 

                БИМ     - Большая Ивановская мануфактура 

                БСЭ     - Большая Советская Энциклопедия 

                ВДНХ    - Выставка достижений народного хозяйства 

                ВЛКСМ   - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Мо- 

                          лодежи 

                ВНИИ    - Всесоюзный научно-исследовательский институт 

                ВСХВ    - Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

                ВТО     - Всероссийское театральное общество 

                ВЦСПС   - Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных 

                          Союзов 

                ГАИО    - Государственный архив Ивановской области 

                ГКО     - Государственный комитет обороны 

                ГПИ     - Государственный проектный институт 

                д.      - дело 

                ЕПО     - Единое потребительское общество 

                ИВПИ    - Иваново-Вознесенский политехнический институт 

                ИвПИ    - Ивановский педагогический институт 

                ИвНИТИ  - Ивановский научно-исследовательский институт 

                          хлопчатобумажной промышленности 

                ИГМИ    - Ивановский государственный медицинский институт 

                ИИСИ    - Ивановский инженерно-строительный институт 
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                ИПО     - Ивановская промышленная область 

                ИСХИ    - Ивановский сельскохозяйственный институт 

                к.т.н.  - кандидат технических наук 

                кат.    - каталог 

                оп.     - опись 

                ОП      - опорный пункт 

                ОПНК    - опытное поле новых культур 

                РККА    - Рабоче-крестьянская Красная армия 

                РКП(б)  - Российская Коммунистическая партия (большевиков) 

                РКСМ    - Российский Коммунистический Союз Молодежи 

                РСДРП   - Российская социал-демократическая рабочая партия 

                РСФСР   - Российская Советская  Федеративная Социалистичес- 

                          кая республика 

                СНК     - Совет Народных Комиссаров 

                ССП     - Союз советских писателей 

                СССР    - Союз Советских Социалистических Республик 

                ф.      - фонд 

                ф.      - фотография 

                ЦК КПСС - Центральный Комитет Коммунистической партии Со- 

                          ветского Союза 

 


