КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И АРХИВНОГО ДЕЛА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Документы личного происхождения в государственных и муниципальных
архивах Новгородской области
Аннотированный перечень фондов и коллекций

Великий Новгород, 2010

1

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие

3

Список сокращений

4

ГОУ «Государственный архив Новгородской области»

6

ГОУ «Государственный архив новейшей истории Новгородской области»

45

Архивный отдел Администрации Батецкого муниципального района

52

Архивный отдел Администрации Боровичского муниципального района

52

Архивный сектор Администрации Валдайского муниципального района

55

Архивный отдел Администрации Демянского муниципального района

58

Архивный отдел Администрации Любытинского муниципального района

60

Архивный отдел Администрации Маловишерского муниципального района

60

Архивный отдел Администрации Мошенского муниципального района

61

Отдел по вопросам архивного дела Администрации Великого Новгорода

61

Архивный отдел Администрации Новгородского муниципального района

62

Архивный отдел Администрации Окуловского муниципального района

63

Архивный отдел Администрации Парфинского муниципального района

64

Архивный отдел Администрации Пестовского муниципального района

64

Администрация Поддорского муниципального района

65

Архивный отдел Администрации Солецкого муниципального района

66

Архивный отдел Администрации Старорусского муниципального района

66

Архивный отдел Администрации Хвойнинского муниципального района

67

Архивный отдел Администрации Холмского муниципального района

67

Архивный отдел Администрации Чудовского муниципального района

67

Архивный отдел Администрации Шимского муниципального района

68

2

Предисловие
Настоящий аннотированный перечень содержит информацию о фондах личного
происхождения и коллекциях архивных документов государственных и муниципальных
архивов Новгородской области.
Понятие "архивный фонд личного происхождения" означает совокупность архивных
документов, образовавшихся в процессе жизни и деятельности отдельного гражданина,
семьи, рода, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации. Понятие
"архивная коллекция" означает совокупность отдельных архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности различных учреждений или лиц и объединенных по
тематическому, видовому, хронологическому, географическому или другим признакам.
Архивные коллекции поступают в государственные и муниципальные архивы от
собирателей, создаются в архивном учреждении в качестве самостоятельного фонда или
входят в его состав в виде отдельных частей фонда.
Документы личного происхождения являются неотъемлемой частью Архивного фонда
Российской Федерации и составляют значительную часть документальных источников для
более глубокого, всестороннего и объективного изучения экономической,
социальной и политической истории страны, ее культуры и науки.
Государственные и муниципальные архивы Новгородской области хранят личные,
семейные, родовые фонды и коллекции. В них отложились документы людей разных
профессий и социальных групп: государственных и общественных деятелей, работников
различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, литературы
и искусства.
В данном перечне сосредоточена информация о фондах личного происхождения и
коллекциях, находящихся в
двух государственных и 18 муниципальных архивах
Новгородской области по состоянию на 01.05.2010.
Каждый государственный или муниципальный архив в перечне имеет
самостоятельный подраздел, в который включены характеристики сначала на фонды личного
происхождения, а затем на коллекции.
Фонды
личного
происхождения
расположены
по
алфавиту
фамилий
фондообразователей.
Характеристика на фонд состоит из следующих элементов: название фонда; краткие
биографические данные о фондообразователе; поисковые данные - номер фонда,
количество единиц хранения, крайние даты документов; аннотация состава документов
фонда.
В название фонда входят: фамилия, имя и отчество, даты жизни, специальность
(профессия), звание фондообразователя. Псевдоним или девичья фамилия указываются в
скобках. Если даты жизни фондообразователя установить не удалось, то вместо них ставится
знак вопроса.
В семейных фондах сообщаются сведения о степени родства фондообразователей.
Краткие биографические данные о фондообразователе включают: ученую степень,
должность, основное место работы, почетное звание.
Фонды личного происхождения, не прошедшие научного описания, помечены «*».
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Список сокращений
АН – Академия наук
АООТ – акционерное общество открытого типа
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
быв. - бывший
в соавт. – в соавторстве
в т.ч. – в том числе
в., вв. – век, века
ВДНХ СССР – Всесоюзная выставка достижений народного хозяйства СССР
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи
ВНИИДАД – Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и
архивного дела
военкомат – военный комиссариат
ВООПИК – Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры
ВТО – Всероссийское театральное общество
ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет
г. – город (перед названием)
г. – господин (перед фамилией, именем)
гг. – годы
ГАНИНО – Государственный архив новейшей истории Новгородской области
ГАНО – Государственный архив Новгородской области
ГАУ – Главное архивное управление
горком – городской комитет
госархив (госархивы) – государственный архив (государственные архивы)
Гостехиздат – Государственное издательство технико-теоретической литературы
ГЭС - гидроэлектростанция
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
д. – деревня (перед названием)
детдом – детский дом
др. – другой, другие
е.в.п. – его высокопревосходительство
ед.хр. – единица хранения
зам. – заместитель
ИМЛ – Институт марксизма-ленинизма
и.о. – исполняющий обязанности
им. – имени
исполком – исполнительный комитет
колхоз – коллективное хозяйство
компартия – коммунистическая партия
кон. – конец
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Литфонд СССР – Литературный фонд СССР
МВД – министерство внутренних дел
МГИАИ – Московский государственный историко-архивный институт
облисполком – исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся (1936 –
1977), народных депутатов (1977 – 1991)
МДКУ – муниципальное культурно-досуговое учреждение
МТС – машинно-тракторная станция
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нач. – начало
НГОМЗ – Новгородский государственный объединённый музей-заповедник
НГПИ – Новгородский государственный педагогический институт
НИР – научно-исследовательская работа
НовГУ – Новгородский государственный университет
НСА – научно-справочный аппарат
ОАФ – объединённый архивный фонд
обком - областной комитет
ок. – около
ОРС – отдел рабочего снабжения
п. – посёлок (перед названием)
политотдел – политический отдел
р. – родился (родилась)
р. – река (перед названием)
райком – районный комитет
райисполком – исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся (народных
депутатов)
РГК – резерва Главного Командования
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКСМ – Российский Коммунистический Союз Молодёжи
РОНО – районный отдел народного образования
РСДРП(Б) – Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация
с. – село (перед названием)
св. – святой
Св. Синод – Святейший Синод
"СМЕРШ" – сокращение от "смерть шпионам", официальное наименование органов
советской военной контрразведки в 1943 – 1946 гг.
Совинформбюро – Советское информационное бюро
совхоз – советское хозяйство
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ССР – Советская Социалистическая Республика
США – Соединённые Штаты Америки
УКГБ – управление Комитета государственной безопасности
ум. – умер (умерла)
Ф. - фонд
ЦА – Центральный архив
ЦГА РСФСР – Центральный государственный архив РСФСР
ЦГАОР СССР – Центральный государственный архив Октябрьской революции и
социалистического строительства СССР
ЦГИА СССР – Центральный государственный исторический архив СССР
ЦК – Центральный Комитет
четв. - четверть
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ГОУ «Государственный архив Новгородской области»
Духовская ул., д. 31, г. Великий Новгород, 173003
Телефон: (8-8162) 77-36-81
Факс: (8-8162) 77-36-81
E-mail: gougano@yandex.ru

АНДРИАНОВ Николай Михайлович (1920 – 1990), Герой Социалистического Труда,
депутат Новгородского областного Совета народных депутатов, член Новгородского райкома
КПСС, председатель колхоза "Искра" Новгородского района
ГАНО. Ф. Р-4522, 41 ед.хр., 1950 – 1987 гг.
Документы творческой деятельности Н.М. Андрианова: рукописи статей, речей на
общих собраниях колхозников, годовых отчётов о работе колхоза «Искра» (1955 – 1985).
Документы к биографии, служебной и общественной деятельности Н.М. Андрианова:
справка о работе в Новгородском райисполкоме (1950), удостоверение к знаку «Победитель в
социалистическом соревновании 1973 года», дело о депутатской деятельности (1973 – 1975),
пригласительные билеты, почётные грамоты, приветственные адреса, поздравительные
открытки, телеграммы Министерства сельского хозяйства РСФСР, Новгородского обкома
КПСС, облисполкома, райкома ВЛКСМ, Новгородского областного радио, коллективов
колхозов, совхозов и др. (1956 – 1987).
Статьи, очерки об Н.М. Андрианове (1970 – 1987).
Фото Н.М. Андрианова, индивидуальные и в группах, в т.ч. с пионерами (1970 – 1987).

БЕРЕДНИКОВЫ: Иван Тимофеевич, купец 2-й гильдии г. Тихвин Новгородской
губернии; его сыновья – Григорий Иванович (1799 – 1870), бургомистр Тихвинского
магистрата; Иван Иванович, Тихвинский городской голова; Василий Иванович, член
Санкт-Петербургской городской Думы; его дочь – Елизавета Ивановна (в замужестве –
Белоносова); его внуки – Владимир Григорьевич (1848 – 1910), Сергей Григорьевич
([1853] – 1915), личный дворянин, надворный советник, гласный Новгородского губернского,
Тихвинского уездного земских собраний (1883 – 1906), Санкт-Петербургской городской
думы (1910), председатель Тихвинской уездной земской управы (1884 – 1905), почётный
мировой судья (1888 – 1906), председатель Тихвинского благотворительного общества (1895
– 1907); землевладельцы и лесопромышленники Новгородской и Петербургской губерний
ГАНО. Ф. 716, 233 ед.хр., 1782 – 1922 гг.
Документы о предоставлении отпуска, увольнении от должности бургомистров
Тихвинского городового магистрата И.Т. и Г.И. Бередниковых
(прошения, договор
(условие), свидетельства) (1811 –1 812, 1834 – 1835).
Свидетельство Тихвинской городской думы, выданное Г.И. и И.И. Бередниковым, о
принадлежности к купечеству 2-ой гильдии и составе их семей (1846).
Докладная записка, предложения Тихвинского городского головы И.И. Бередникова
Новгородскому губернатору, Тихвинской городской думе (1846 – 1854). Копия указа
Новгородской духовной консистории об объявлении благословения Св.Синода И.И.
Бередникову за пожертвования в пользу Церкви (1847).
Рукописи статей, докладов, заметок С.Г. Бередникова о деятельности в судебных,
земских, благотворительных учреждениях, в т.ч. «О нуждах по продовольствию и
обсеменению полей в Новгородской губернии в 1906 – 1907 гг.» (1906), «О помощи земства
хуторскому хозяйству», «О передаче церковных школ в ведение земства», «Всероссийский
крестьянский съезд», «Об избирательных правах женщин», «К выборам в Петербургскую
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городскую думу», «О всеобщем обучении», «О пьянстве». Докладные записки министрам
финансов, путей сообщения, Новгородскому губернскому земскому собранию об
экономическом значении Тихвинской водной системы, об её улучшении (1891). Записки,
связанные с участием в выборах в Государственную Думу I, II, III созывов, Петербургскую
городскую думу (1905 – 1909).
Пьесы С.Г. Бередникова «Выборы» и др. Программы домашнего спектакля и
музыкально-литературного вечера (1880 – 1892).
Деловая и семейная переписка Бередниковых и Е.И. Белоносовой, в т.ч. письма С.Г.
Бередникову Ф.Д. Батюшкова, В.И. Засулич, Е.Д. Стасовой, М.А. Чеховой, Г.И. Успенского,
А.И. Шингарёва.
Свидетельство о смерти С.Г. Бередникова (1915).
Купчие, планы земельных участков и имений, завещания, доверенности, ревизские
сказки, уставная грамота, описание имений Е.И. Белоносовой, книги сбора оброка с крестьян.
Документы по лесопильным заводам И.Т., В.И., Г.И., И.И. Бередниковых: договоры на сплав,
распиловку и перевозку брёвен, книги прихода и расхода денежных сумм, расчётов с
рабочими, отпуска продуктов питания для рабочих (1784 – 1898).
Ревизские сказки купцов и мещан г. Тихвин (1811). Журналы заседаний, сметы,
ведомости, отчёты о приходе и расходе денежных сумм, списки гласных Новгородского
губернского, Тихвинского уездного земских собраний, Петроградской городской думы (1878
– 1905, 1914). Документы о Северной железной дороге от Санкт-Петербурга до Вологды
(статьи, записки, сведения, переписка) (1893 – 1904).
БОГДАНОВ Василий Кириллович (р. 1922), ветеран Великой Отечественной войны,
участник Парада Победы в г. Москва, ветеран труда
ГАНО. Ф. Р-4519, 12 ед.хр., 1945 – 1987 гг.
Документы творческой деятельности В.К. Богданова: рукопись воспоминаний об
участии в Великой Отечественной войне, боевом и трудовом пути (1987).
Поздравления, поздравительные открытки В.К. Богданову с Днём Победы (1965 –
1985).
Документы к биографии В.К. Богданова: удостоверения, свидетельства,
благодарности, архивная выписка ЦА Министерства обороны СССР об участии В.К.
Богданова в Параде Победы (1945 – 1987).
Фото В.К. Богданова, индивидуальные и в группах, в т.ч. во время Парада Победы, с
ветеранами 5-ой гвардейской кавалерийской дивизии им. Г.И. Котовского (1945 – 1986).

БРАТЫШЕНКО Иван Ефимович (1893 – 1978), краевед, почётный член Медведского
краеведческого кружка Шимского района Новгородской области
ГАНО. Ф. Р-4087, 7 ед. хр., II-я четв. XIX в. – 1973 г.
Документы творческой деятельности И.Е. Братышенко: рукописи «Воспоминаний о
семье и собственном жизненном пути» (1973), воспоминаний о революционных событиях
1905 – 1906 гг. в Медведской волости Новгородского уезда, доклада об участии в революции
1905 – 1906 гг. I-го батальона Преображенского полка (1960), словаря диалектов
Медведского сельсовета Шимского района (1962).
Документы служебной и общественной деятельности И.Е. Братышенко: переписка с
сотрудниками ГАНО о сборе сведений по истории Новгородского края (1960 – 1963).
Генеральный план округа № 3 пахотных солдат Новгородского уезда (II-я четв. XIX
в.).
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Фотокопии скульптурного портрета И.Е. Братышенко [1963]; фотокопии П.Ф.
Виноградова (рабочего-революционера) с О.В. Виноградовой (женой) в 1917 г., их
родственников (1963), памятника в г. Архангельск, обелисков на могиле и месте гибели,
мемориальной доски на доме в Ленинграде, где жил П.Ф. Виноградов (1963); фотокопии
советских и партийных работников Медведского уезда и района в 1925 – 1927 гг.,
спортсменов Медведского спортивного общества «Спартак» в 1925 – 1928 гг. (1963).

БРЕДОВ Анатолий Фёдорович (1923 – 1944), командир пулемётного расчёта, гвардии
сержант, Герой Советского Союза
ГАНО, Ф. Р-4139, 2 ед. хр., 1964 – 1968 гг.
Документы о А.Ф. Бредове: книга А.Н. Чурбанова «В строю живых» (Мурманск,
1964), рукописи стихов, посвящённых А.Ф. Бредову, копии газетных статей о его жизни и
подвиге (1964 – 1967).
Фотокопии портретов А.Ф. Бредова, фото Ф.М. Бредова (отца), мемориального
памятника А.Ф. Бредову на Мурманской судоверфи, открытка с изображением памятника
А.Ф. Бредову в Мурманске (1967 – 1968).

ВАСИЛЬЕВ Олег Алексеевич (1913 – 1995), актёр Новгородского театра драмы,
заслуженный артист РСФСР
ГАНО. Ф. Р-4250, 206 ед.хр., 1932 – 1990 гг.
Документы творческой деятельности О.А. Васильева: фото индивидуальные и в
группах, в ролях, в т.ч. в роли В.И. Ленина, в спектаклях «День тишины», «Именем
революции», «Кремлёвские куранты», «Семья», «Сквозь годы», «Шестое июля» (1945 –
1977); звуковое письмо «Речь В.И. Ленина на III съезде комсомола»; рукописи романа «В
чужом теле» (1981), пьес «В тяжёлую минуту», «Заблудшая», «Колокола», «Легенда вечной
любви», «Мы уже взрослые», «Народный мститель», «Персона», «Петушиное слово»,
«Соломенная вдова» и др. [1945 – 1990], киносценария «Всегда с нами» (1964),
стихотворений циклов «Новгородская земля», «Новгородские просторы» [1981 – 1990],
«Истории Новгородского областного театра драмы», статей «Мечта, претворённая в жизнь»,
«Самостоятельная работа над ролью», о театральном искусстве, актёрах, гастролях (1953 –
1971); автобиография (1973); новгородские предания и легенды, записанные О.А.
Васильевым.
Документы служебной и общественной деятельности О.А. Васильева: характеристики
(1945 – 1973); репертуарные листы, афиши, программы спектаклей, гастрольные объявления
Вышневолоцкого городского драматического театра, Государственного драматического
театра Калмыцкой АССР, Корельского государственного театра драмы, Новгородского
театра драмы, Хорезмского областного театра (1937 – 1968); планы работы, протоколы
заседаний Новгородского отделения ВТО по обсуждению спектаклей; планы, отчёты о работе
Новгородской областной комиссии по культурному шефству над воинами Советской армии
(1967 – 1968); письма киностудий «Азербайджанфильм», им. Горького, «Ленфильм»,
«Мосфильм», Новгородского областного комитета защиты мира, правления Новгородской
областной общественной организации Общества «Знание» РСФСР, редакций журналов
«Клуб», «Театр» о проведении кинопроб, издании литературных произведений, проведении
лекций, участии в заседаниях (1951 – 1973).
Письма, открытки, телеграммы О.А. Васильеву: Г.В. Алёхина (писателя), ВолковаКривуша, П.З. Строгова (авторов пьес), И. Каберова (Героя Советского Союза), зрителей с
отзывами об исполнении ролей (1945 – 1989).
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Письма О.А. Васильева М.В. Генкиной (жене) (1972).
Документы к биографии О.А. Васильева: удостоверения, выписки из приказов,
мандаты, пригласительные билеты, извещения, зачётная книжка университета марксизмаленинизма (1946 – 1970); вырезка из газеты «Новгородская правда» с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР «О присвоении почетного звания «Заслуженный артист РСФСР»
(1961); почётные грамоты, благодарственные письма (1932 – 1977).
Документы об О.А. Васильеве: рецензии, отзывы, статьи о ролях, литературных
произведениях, встречах со зрителями; фотовыставка «Образ В.И. Ленина на сцене
Новгородского театра драмы» (1959 – 1974).
Фото О.А. Васильева, индивидуальные и в группах с М.В. Генкиной (женой), О.О.
Васильевым (сыном), новгородскими актёрами, зрителями; фото и фотокопии А.И. Васильева
(отца), Е.Е. Васильевой (матери); И.С. Бабенко, Н.В. Соколова, В.В. Шимановского
(режиссёров), Ф.А. Грязнова, Е.Я. Любиной (актёров); друзей, знакомых; портрет Н.И.
Непокойчицкого (актёра) и др. (1938 – 1979).
Документы М.В. Генкиной (жены): фото, индивидуальные и в группах, в ролях, в
спектаклях «Барабанщица», «Именем революции», «Маскарад», «Платон Кречет»,
«Преступление и наказание», «Ричард III», «Снежная королева» «Собака на сене» и др. (1951
– 1968), характеристика (1972); поздравительный адрес и открытки; текст радиопередачи «20
лет на сцене областного театра драмы» о М.В. Генкиной (1972); фото М.В. Генкиной.

ВАСИЛЬЕВА Надежда Сергеевна (1920 – 1986), старший научный сотрудник (1953 –
1955), директор Государственного архива Новгородской области (1955 – 1976)
ГАНО, Ф. Р-4517, 20 ед. хр., 1902 – 1986 гг.
Документы творческой деятельности Н.С. Васильевой: рукописи статей о подведении
итогов работы сотрудников ГАНО ко дню 8 Марта, совещании работников архивных
учреждений Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, борьбе с бюрократизмом (1960 –
1961), автобиография (1976).
Документы служебной и общественной деятельности Н.С. Васильевой: письмо
директору ЦГИА СССР о выявлении картографических документов, пригласительные
билеты (1964 – 1971).
Письма, поздравительные открытки Н.С. Васильевой: Л.В. Бадя, [Э.Г. Истоминой]
(историков) и др. (1967 – 1985).
Документы к биографии Н.С. Васильевой: трудовая книжка, личное дело,
профсоюзный билет, свидетельство о занесении в Книгу Почёта архивного отдела
Новгородского облисполкома (1941 – 1986).
Стихи и посвящения Н.С. Васильевой (1969 – 1975).
Фото Н.С. Васильевой в группе с выпускниками 10-го класса средней школы в п.
Парахино Окуловского района Новгородской области (1937),
Коллекция поздравительных открыток, открыток с репродукциями картин русских и
зарубежных художников, изображением достопримечательных мест, серии «Цветы» (1902 –
1959).

ВИНОГРАДОВ Василий Степанович (р. 1900), подполковник, заместитель командира по
политической части, начальник политотдела 1-й инженерной сапёрной Новгородской
бригады РГК, участник боёв за Новгород в период Великой Отечественной войны
ГАНО. Ф. Р-4251, 7 ед. хр., 1941 – 1969 гг.
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Документы творческой деятельности В.С. Виноградова: рукописи воспоминаний «О
боевом пути 1-й инженерно-сапёрной Новгородской ордена Кутузова 2-й степени бригады
РГК» [1968], докладов о политико-воспитательной работе в бригаде (1941 – 1945);
автобиография (1969).
Документы к биографии В.С. Виноградова: благодарность И.В. Сталина
командованию бригады за сбор средств в фонд Красной Армии (1943), аттестационный и
наградные листы (1942 – 1944).
Фотопортрет В.С. Виноградова, фотокопии его в группах с командованием
инженерно-сапёрной бригады, работниками бригады СМЕРШ, фотокопии с видом
помещения для офицерского собрания бригады [1941 – 1945].
Бланки боевых листков, благодарностей, грамот, издававшихся [Новгородской
бригадой] (1943 – 1945).

ГАВРИЛОВА Тамара Александровна (1924 – 1998), художник декоративно-прикладного
искусства, скульптор, член Союза художников СССР, кавалер ордена «Знак почёта»
ГАНО. Ф. Р-4181, 53 ед.хр., 1909 – 1998 гг.
Документы творческой деятельности Т.А. Гавриловой: фотографии работ (скульптура,
барельефы, художественный фарфор и др.) (1947 – 1997), каталоги выставок (1975 – 1987),
компакт-диск с записью романсов (1995). Рукописи: творческая автобиография [1990],
заметки «Обида» [1976]; «Биография моего прапрадеда» [не ранее 1991], списки, перечни
работ, выставок.
Дарственная надпись Т.А. Гавриловой от Л. Герасимовой (журналистки) на газете
«Политехник» (1986).
Личные документы Т.А. Гавриловой: выпись о рождении, удостоверение о
реэвакуации, студенческий билет, дипломы об образовании, трудовая книжка, билет члена
Союза художников СССР, свидетельства участника ВДНХ СССР, орденская книжка,
удостоверения к медалям, автобиография, характеристика, краткая биографическая справка,
заграничный паспорт (1938 – 1997), генеалогическое древо семьи Рейкконен [1990].
Документы служебной и общественной деятельности: похвальные грамоты, дипломы,
почётные грамоты, благодарственные письма, поздравительные адреса (1937 –1998).
Газеты, вырезки из газет, ксерокопии статей о Т.А. Гавриловой (1955 – 1998).
Фото Т.А. Гавриловой, индивидуальные и в группах с родственниками и
однокурсниками, А.М. Рейкконен (матери), А.Т. Гаврилова (отца) (1909 – 1991).
Документы членов семьи Т.А. Гавриловой.

ГРУВМАН Михаил Иосифович (1918 – 1988), поэт, секретарь правления Новгородского
областного отделения добровольного общества любителей книги, ветеран Великой
Отечественной войны
ГАНО. Ф. Р-4583, 27 ед.хр., 1937 – 1988 гг.
Документы творческой деятельности М.И. Грувмана: рукописи стихотворений,
сборники песен новгородских композиторов, вырезки из газет со стихами и песнями на стихи
М.В. Грувмана, список произведений, сборников и журналов с публикациями стихов (1966 –
1980), автобиография (1983).
Дарственные надписи М.И. Грувману: М.Ш. Бонфельда (композитора), М.Л.
Матусовского, В.А. Соколова (поэтов), П.И. Потапова (композитора) (1967 – 1983).
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Документы к биографии М.И. Грувмана: справка и диплом об образовании, анкета,
трудовая книжка, военный билет, пенсионные удостоверения, почётные грамоты и др. (1937 –
1988).
Текст радиопередачи «В жизнь влюблён», вырезки из газет со статьями о М.И.
Грувмане, рецензии на сборники его стихов (1961 – 1987).
Фото М.И. Грувмана, индивидуальные и в группах [1960] – [1988].

ГРУЗИНСКАЯ ВОТЧИНА графа АРАКЧЕЕВА Алексея Андреевича (1769 – 1834),
государственного и военного деятеля, генерала от артиллерии, члена Государственного
совета, сенатора
ГАНО. Ф. 581, 13 ед.хр., 1787 – [1927] гг.
Приказы А.А. Аракчеева грузинскому голове Павлу Шишкину (1822 – 1829). Записки
отрядного командира Старорусского отряда военных поселений генерал-майора Маевского
С.И.. с резолюциями А.А. Аракчеева, рапорты командиров бригад и батальонов военных
поселений Маевскому С.И. (1824 – 1825).
Письма А.А. Аракчееву, в т.ч. графа М. Сперанского, И. Аракчеева, барона Мериана
(на французском языке) (1823 – 1834).
Межевые книги владений А.А. Аракчеева Новгородского уезда Новгородской
губернии (1787 – 1826). Атлас сенокосных угодий Грузинской вотчины (1892). Планы
типовых построек для военных поселян (1817 – 1821). Сведения о покупке лошадей и скота
крестьянами Грузинской вотчины. Положение о работниках, работницах и пастухах,
нанимающихся у крестьян Грузинской вотчины. Списки назначенных на работы крестьян,
малолетних работников (1822 – 1829).
Положение о церквях и причтах в округе военных поселений. Инструкция
благочинному церквей, состоящих в округах военных поселений (1822). Доклад А.А.
Аракчеева императору Александру I о состоянии церквей в округах военных поселений
(1819).
Фотографии бюста [императора Александра I], барельефов императоров [Петра I],
[Павла I], [Александра I], Мелиссино, документов с автографами Александра I, хранившиеся
в грузинском доме А.А. Аракчеева [1893].
Опись документов Аракчеевского архива, хранившегося у В.В. Передольского [не
позднее 1927].

ДИРИНЫ: Иван Фёдорович, прапорщик, его жена – Елена Ивановна (урождённая
Бровцына) (ум. 1784), его вторая жена – Мария Елисеевна (урождённая Верёвкина); его
сын – Николай Иванович, корнет; его внук – Сократ Николаевич (1846 – 1924),
действительный статский советник, предводитель дворянства Старорусского уезда
Новгородской губернии (1891 – 1893), новгородский вице-губернатор (1905 – 1914);
помещики Новгородской губернии
ГАНО. Ф. 771, 31 ед.хр., 1714 – 1924 гг.
Грамота Новгородского депутатского дворянского собрания И.Ф. Дирину о внесении
его рода в VI часть дворянской родословной книги Новгородского наместничества (1791).
Выпись из поверстных, поместных и жалованных книг о службе Дириных, выданная И.Ф.
Дирину для доказательства дворянского происхождения (1791). Патент на чин корнета Н.И.
Дирина (1824).
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Указы Вотчинной коллегии, постановления, определения Старорусского уездного
суда, полюбовные сказки о размежевании земель, разделе имений; записи о вводе во
владение имениями; купчие, дарственные записи на земли, межевые книги (1714 – 1875).
Опись документов семейного архива Дириных, изъятых из имения Кокшино
Молвотицкой волости Демянского уезда (1924).

ЕЖОВ Александр Васильевич (1922 – 1993), журналист, член Союза журналистов СССР,
член Союза писателей СССР
ГАНО. Ф. Р-4434, 80 ед. хр., 1950 – 1992 гг.
Документы творческой деятельности А.В. Ежова: рукописи сборников повестей и
рассказов «Коврига хлеба» (1986), «Хрустальные звоны» (1989); повестей «Без вести
пропавший», «Белы снеги», «В палату пришёл третий» [1970-е], «Исчезновение» (1988);
рассказов, очерков «За окном гроза», «Зоя», «Поединок» и др. [1970-е].
Документы служебной и общественной деятельности А.В. Ежова: договоры с
издательствами (1980 – 1985); переписка с издательствами, редакциями журналов о
публикации произведений (1963 – 1992).
Письма А.В. Ежова: переписка А.В. Ежова с С.Н. Ханзадяном (писателем) (1982 –
1988); копия письма Т. Р. Овсянниковой (однополчанке) (1975).
Дарственная надпись А.В. Ежова ГАНО на титульном листе книги Г.В. Алёхина
«Тайна дразнит разум» (Л., 1987).
Письма, поздравительные открытки А.В. Ежову: Г.В. Алёхина, Б.А. Рощина, А.Ф.
Чистякова, Ю.И. Шамшурина (писателей), Н.А. Киселёва, Е.Е. Русакова, З.Е. Семёнова, В.А.
Соколова и др. (поэтов, журналистов); А.М. Винницкого (директора музея); А. Н.
Студенецкого (краеведа); однополчан (1960 – 1992).
Документы о А.В. Ежове: вырезка из газеты [«Rigas bolss»]со статьёй «Встреча через
сорок лет», рецензии на рассказы и очерки (1970 – 1984).
Документы, собранные А.В. Ежовым по интересующим его темам: рукопись
воспоминаний новгородского поэта В.А. Соколова «Новгородский страх 1937 года» (1989);
документы об А.Е. Татьяненко (однополчанине), В.И. Давыдове-Анатри, Ю.И. Шамшурине
(писателях) и др. (1981 – 1992).
Фото А. В. Ежова, индивидуальные и в группах с писателями, однополчанами (1950 –
1992); фотокопия Н.И. Ежова (дяди) в группе с выпускниками Новгородской учительской
семинарии в 1918 г. [1980-е]; фото и фотокопии советских писателей, новгородских
литераторов, фронтовиков и однополчан А.В. Ежова, индивидуальные и в группах (1962 –
1990), героев повести «Коврига хлеба» (1964, 1975).

ЖУРАВЛЁВ Дмитрий Власович (р. 1933) – художник, народный художник РФ, член Союза
художников России; его жена НОВИКОВА Лариса Петровна (1930 – 1998), художник,
заслуженный художник РСФСР, член Союза художников России
ГАНО. Ф. Р-4591, 188 ед.хр., 1930 – 2000 гг.
Документы творческой деятельности Д.В. Журавлёва: фотокопии картин, каталоги,
буклеты выставок; список работ (1959 – 1993), статья «Нужно быть недовольным собой»
(1989), тезисы выступлений на открытии выставок (1975 – 1984).
Письма Д.В. Журавлёва Л.П. Новиковой (жене).
Письма Д.В. Журавлёву: учреждений и организаций о художественных выставках,
С.И. Пустовойтова, Д.К. Свешникова (художников), Л.П. Новиковой (жены), Д.Д. Журавлёва
(сына) и др. (1961 – 2000).
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Дарственные надписи М.И. Грувмана (поэта) (1974), Р.Н. Ермолина (художника)
(1984).
Документы к биографии Д.В. Журавлёва: удостоверения, автобиография (2000);
творческая характеристика [1995], грамоты, дипломы, поздравительные адреса,
пригласительные билеты и др. (1967 – 2001).
Статьи о Д.В. Журавлёве (1959 – 1975).
Фото Д.В. Журавлёва, индивидуальные и в группах (1955 – 1989).
Документы творческой деятельности Л.П. Новиковой: рисунки, зарисовки, эскизы,
фотокопии картин, каталоги, буклеты выставок, списки, перечни работ (1967 – 1998).
Письма Л.П. Новиковой И.К. Вишнякову (дяде) (1942 – 1945).
Письма к Л.П. Новиковой: правления Союза художников России и др. организаций
(1980 –1998); Д.Д. Журавлёва (сына), М.К. Новиковой (матери), Т.П. Марченко (сестры), Н.В.
Семёновой и др. художников (1961 – 1998).
Дарственная надпись В.П. Чернявского (режиссёра) (1959).
Документы к биографии Л.П. Новиковой: свидетельство о рождении, аттестаты,
дипломы об образовании, трудовая книжка, членские билеты, автобиография (1995),
творческая характеристика [1995], дипломы, почётные грамоты (1967 – 1996) и др.
Статьи о Л.П. Новиковой (1977 – 2000); книга отзывов посетителей выставок Л.П.
Новиковой (1995 – 1996).
Фото Л.П. Новиковой, индивидуальные и в группах (1948-1995).
Творческие документы Д.В. Журавлёва и Л.П. Новиковой: фотокопии картин,
каталоги выставок (1964 – 1998).
Письма Д.В. Журавлёву и Л.П. Новиковой: родственников и художников (1960-е гг. –
1998).
Статьи о Д.В. Журавлёве и Л.П. Новиковой (1969 – 1984).
Фото Д.В. Журавлёва и Л.П. Новиковой с Д.Д. Журавлёвым (сыном).

ИВАНОВ Борис Иванович (1887 – 1965), один из первых сотрудников газеты «Правда»,
участник революционного движения в Новгороде, Герой Социалистического Труда
ГАНО. Ф. Р-4228, 11 ед. хр., [1960] – 1965 гг.
Документы творческой деятельности Б.И. Иванова: рукописи воспоминаний «Мы
помним 9 января», «Далёкий друг» (1962), «Газета «Правда» в Новгороде в 1913 – 1914 гг.»
(1964), очерк «Рабочие идут в партию» в сборнике воспоминаний «В годы подполья» (М.,
1964), газеты, вырезки из газет с очерками о революционной деятельности (1965);
автобиография (1964).
Документы общественной деятельности Б.И. Иванова: копии документов
Московского,
Петроградского
охранных
отделений,
Новгородского
губернского
жандармского управления о надзоре, арестах Б.И. Иванова в 1910 – 1915 гг., выписки из
протокола общего собрания членов общества старых большевиков о приёме в общество Б.И.
Иванова от 13 мая 1928 г., справок, характеристики о его революционной деятельности;
переписка с архивным отделом Новгородского облисполкома, ГАНО о копировании
архивных документов, создании личного фонда (1963 – 1965).
Документы о Б.И. Иванове: газета «Новгородская правда» с некрологом (1965).
Фотопортреты Б. И. Иванова, фотокопии жандармских снимков в период ссылки в
Туруханском крае в 1914 – 1915 гг., участников рабочего движения, активных членов
организации большевиков в Новгороде в 1913 – 1914 гг., фотокопия статьи Б. И. Иванова
«Как делалась и распространялась «Правда», опубликованной в 1937 г. ([1960] – 1964).
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ИВАНОВ Владимир Иванович (1937 – 1992), член Союза журналистов СССР.
ГАНО. Ф. Р-4463, 159 ед.хр., 1946 – [1992] гг.
Документы творческой деятельности В.И. Иванова: рукописи повести «Чёрный дым и
голубое небо», сценария документального фильма «Прошлое и настоящее Новгорода» (1972),
сборников рассказов, эссе, очерков, корреспонденций, в т.ч. «Синий свет» (1952 – 1990),
сборников стихотворений «Метель» (1955 – 1965), «Стихи» (1951 –1978), сказки в стихах
«Емеля» (1989), исторических очерков «Вяжищи» (1977), «Любытино» [1980-е],
краеведческих статей, очерков, заметок по истории Новгорода и Новгородской земли, работе
организаций ДОСААФ Новгородской области, охране памятников истории и культуры,
религии, атеизму, атеистической пропаганде (1956 –[1992]); информации для радио (1975 –
1980); плакаты «Навстречу 50-летию образования СССР», о работе организаций ДОСААФ
Новгородской области (1972 – 1986); дневники (1949 – 1991); материалы для проведения
свадебного обряда «Русская свадьба»[1986].
Записная книжка В.И. Иванова (1956).
Письма, открытки В.И. Иванову в составе дневников: Н.В. Блохиной (тёти), Н.И.
Евсиковой (сестры), А.Г. Захарова (друга), З.И. Ивановой (матери) и др. (1977 – 1991).
Документы служебной деятельности: планы, отчёты о работе Новгородского
областного отделения ВООПИК (1969 – 1975); рекламные обозрения кинофильмов, каталоги
научно-популярных, хроникально-документальных фильмов (1958 – 1970); письма редакций
газет «Советский патриот», «Новгородская правда», «Новгородский комсомолец» (1980 –
1987).
Документы к биографии: профсоюзный билет В.И. Иванова (1959 – 1981); почётные
грамоты (1961 – 1988).
Фото в составе дневников: В.И. Иванова, индивидуальные и в группах с работниками
Новгородского областного комитета ДОСААФ, учениками (1965 – 1973), памятников
истории и культуры (1959 – 1969).
Документы о В.И. Иванове в составе дневников: рецензии В. Гарновского на очерк «В
октябрьском лесу» (1970), Р. Дериглазова на рассказ «Концерт» (1984)
Афиша фестиваля художественных и документальных фильмов о чекистах в
Новгороде (1965).

ИВАНОВ Николай Михайлович (литературный псевдоним Берегов) (1919 – 2001),
заслуженный работник культуры РСФСР
ГАНО. Ф. Р-4560, 34 ед.хр., 1929 – 1997 гг.
Документы творческой деятельности Н.М. Иванова: рукописи сборника очерков о
Н.А. Римском-Корсакове «Творец «Псковитянки» (1970), сборника «Достопримечательности
Новгородской области» (1981 – 1992), путевых заметок «Вниз по Мсте» (1964), статей,
заметок, рецензий (1938 – 1997), автобиографии (1996), воспоминаний «Жёсткая оборона»,
«Записки гвардии старшего сержанта», «Записки русского солдата», «На Волховском
фронте», «По реке Великой», «Пятнадцать ратных дней» (1959 – 1995) и документы к ним.
Документы к биографии, служебной и общественной деятельности Н.М. Иванова:
отзывы на рукопись «Пятнадцать ратных дней», справка о рассмотрении заявки на издание
рукописи (1986 – 1989), издательский договор с «Лениздатом» на сборник
«Достопримечательности Новгородской области», сведения об авторах сборника (1987 –
1988), почетные грамоты, поздравительные адреса, приглашения (1974 – 1993).
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Фотопортреты Н.М. Иванова (1945, 1982), фото открытия мемориала 448 Армейского
Новгородского артиллерийского полка в д. Савино Новгородского района Новгородской
области (1975), командира полка полковника Н.П. Кляпина и его заместителя подполковника
И.Т. Казистова (1943).
Документы, собранные Н.М. Ивановым по интересующим его темам: статьи А.
Андреева «Предатели в рясах», Р. Антонова «Народ им не простит!», И.В. Амозова «Меч и
крест» и его воспоминания о деятельности Псковской православной миссии в годы Великой
Отечественной войны (1960, 1965); газеты «Голос народа», «Родина», «Русский вестник»,
«Старый Нарвский листок» со статьями по истории Эстонии (1929 – 1994).

ИВАНОВСКИЙ Георгий Иванович (1908 – 1979), краевед, действительный член
Географического общества СССР, участник Великой Отечественной войны
ГАНО, Ф. Р-4066, 129 ед. хр., 1922 – 1972 гг.
Документы творческой деятельности Г.И. Ивановского: рукописи статей «Озеро
Люто», «На дне воронки озера Сухого», «О происхождении озера Сухого», «Озеро
Шерегодро», «Речка Керемерка», «Озеро с голубой водой», «Природные ресурсы дикой
природы», «К изучению природы и полезных ископаемых нашей области», «Нужен
туристический справочник по Новгороду», «Некоторые насущные задачи нашего
краеведения» и др. (1958 – 1964); записки об археологических памятниках (жальниках,
курганах, стоянках, селищах) Боровичского района, Боровичском краведческом музее и
документы к ним (1959 – 1967), «Генерал А.А. Брусилов в нашем крае» (1958) и др.; доклады
об охране природы (1961 – 1967); рецензии на рассказы и сказки В.В. Бианки (1960), книгу
Ф.Д. Бублейникова «Геологические поиски в России» (1964) и др.
Автобиографическая «Летопись детских и юношеских лет (1908 – 1932 гг.)» с
приложением документов личного архива (1922 – 1932) и иллюстрациями автора (схемы,
планы, рисунки) (1958 – 1972), воспоминания о строительстве Боровичской ГЭС, о встрече
папанинцев в Ленинграде, Великой Отечественной войне, М.П. Чеховой (сестре писателя
А.П. Чехова), В.И. Ивановском (брате), встречах с боровичскими литераторами и краеведами
М.А. Арямовым, М.С. Крепиным, Б.А. Озеровым, П.И. Сукновым, дневники фенологических
наблюдений (1958 – 1965).
Письма Г.И. Ивановского: В.В. Гарновскому, В.И. Иванову (фенологу), А.Г. Ивановой
(комсомолке с 1919 г.), Ф.Е. Морозову (собирателю русского фольклора), С.Н. Поршнякову
(краеведу), Г.Н. Розанову (старому большевику), Л.Д. Смирновой, В.И. Успенскому (1954 –
1965).
Письма к Г.И. Ивановскому: В.Я. Железнова, Г.П. Ивановой, Н.В. Попова (фенологов),
В.А. Соколова (поэта), И.И. Яроменка (краеведа) (1957 – 1965).
Документы общественной деятельности Г.И. Ивановского: отчёты, сведения о
краеведческой работе в 1957 – 1958 гг.; удостоверения народного заседателя Боровичского
народного суда (1960 – 1961); удостоверения, мандаты, приглашения на заседания,
конференции
Новгородского
областного,
Боровичского
городского
отделений
Всероссийского общества охраны природы (1959 – 1964); переписка с редакциями газет
«Известия», «Новгородская Правда», журнала «Природа», Гостехиздатом, фенологическим
сектором Географического общества СССР, архивным отделом Новгородского облисполкома
о публикации статей, направлении отзывов на брошюры «Научно-популярной библиотеки»,
организации сети добровольных фенологов, передаче личного архива на хранение в ГАНО
(1950 – 1965).
Документы, собранные Г.И. Ивановским для своих работ и по интересующим его
темам: автобиографии, биографические справки, воспоминания, фото старых большевиков
Г.Н. и И.Н. Розановых (1952 – 1961); копии рукописей статей, фото краеведа С.Н.
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Поршнякова; выписки из книг, газеты, вырезки из газет со статьями, заметками о карстовых
явлениях, открытии месторождений каменного угля, известных людях Боровичского района,
по истории г. Боровичи, с. Опеченский Посад (1938 – 1967).

КАТЕРОВ Виктор Павлович (1937 – 2006), писатель, член Союза журналистов СССР
ГАНО. Ф. Р-3977, 92 ед. хр., 1962 – 2006 гг.
Документы творческой деятельности В.П. Катерова: литературные переложения
"Открытие Библии" (1999 – 2000), "Свет мира. Беседы о Евангелии" (2001), "Святые жёны"
[2001], "Не от мира сего, или история чудотворений. Из житий святых" [2000-е], "Небо и
люди. Литературные пересказы по миссионерским письмам святителя Николая Сербского"
(2006) и др.; сборники литературных произведений "Вездесущ и всемогущ", "Смысл и правда
жизни человеческой. И – цель. Изречения великих христиан" [нач. 2000-х]; рукописи
радиосценария "Крестный путь отца Арсения", шутки "Гуманоид" [2000], воспоминаний,
рассказов,
очерков,
фельетонов,
литературных
зарисовок,
статей,
интервью,
корреспонденций, бесед на религиозно-философские темы, о морали, нравственности,
событиях Великой Отечественной войны, трудовых коллективах Новгородчины,
сверхъестественных способностях человека и др. (1987 – 2003); открытое письмо Президенту
РФ об отсутствии морали, духовности на телевидении [кон. 1990-х]; автобиография и
дополнение к ней (2000 – 2002); подготовительные материалы к произведениям, аннотация со
списком изданных произведений (1999 – [2000]).
Документы к биографии В.П. Катерова: почётная грамота, удостоверение редакции
новгородской газеты "Время", членский билет Новгородской областной организации Союза
журналистов СССР, служебная записка, переписка с учреждениями, организациями об
издании, реализации книг, рекомендация в члены Союза писателей России и др. ([1987] –
2001).
Письма В.П. Катерову: А.А. Бологова (писателя), священника А. Мороза (1998 –
2006).
Дарственные надписи В.П. Катерову: Р.А.Дериглазова (поэта), Б.С. Романова, В.Т.
Слипенчука (писателей) (1989) и др.
Отзывы и рецензии на произведения В.П. Катерова (1989 –1992).
Фото В. П. Катерова [1980-е]; эскизы обложек книг, иллюстраций, выполненные
художниками Б. Варухиным, Э. Ивановым, А. Катеровым к произведениям В.П. Катерова
([1990-е] – 2001).

КАЧАНОВ Алексей Степанович (р. 1906), первый тракторист Новгородской губернии,
инженер-механик по эксплуатации самолётов и моторов, зам. начальника Управления лётной
службы Министерства авиационной промышленности СССР
ГАНО, Ф. Р-4487, 3 ед. хр., 1917 – 1978 гг.
Документы к биографии А.С. Качанова: биография, записанная со слов М.А.
Качановой (жены), характеристика, комсомольский билет, красноармейская книжка,
профсоюзные билеты, удостоверения, диплом, копии приказов о назначении на должности,
расчётные книжки (1917 – 1953).
Документы о А.С. Качанове: письмо-отзыв в Новгородский обком КПСС от генералполковника авиации, Героя Советского Союза М.М. Громова (1978).
Фотопортреты А.С. Качанова, фото празднования 1 Мая в г. Валдай (1927).
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КОЛИКОВА Любовь Михайловна (р. 1929), актриса Новгородского областного театра
драмы, заслуженная артистка РСФСР; её муж ПЕСТОВ Николай Иванович (1924 –1994),
актёр Новгородского областного театра драмы, ветеран Великой Отечественной войны
ГАНО. Ф. Р-4237, 98 ед. хр., [1942] – 2009 гг.
Документы творческой деятельности Л.М. Коликовой: фото, индивидуальные и в
группах, в ролях в спектаклях: "Барабанщица", «Безымянная звезда», "Вей, ветерок", "Дали
неоглядные", «Дорогая Памелла», «Иванов», «Маскарад», «Стеклянный зверинец»,
«Принцесса Турандот» и др., во время сольных выступлений, магнитофонная запись
творческого вечера, репертуарные листы (1946 – [1999]). Рукописи: воспоминания "Мы были
молоды и счастливы", "О тех, кто ушёл", "Театр набрал высоту и никогда её не терял", статья
"Как всё начиналось?" (1998).
Документы служебной и общественной деятельности Л.М. Коликовой: трудовое
соглашение, служебные характеристики, приглашения на творческие вечера, программы,
афиши спектаклей, удостоверения, депутатский билет Новгородского областного Совета
депутатов трудящихся (1946 – 2001).
Письма, открытки, телеграммы Л.М. Коликовой: Е. Левицкого, Н.В. Орлова (актёров),
С.И. Пустовойтова (художника) и др. ([1958] – 1994), общественных организаций (1989 –
[1991]), зрителей с отзывами об исполнении ролей в спектаклях ([1969] – 1986).
Дарственные надписи Л.М. Коликовой: Н.Г. Алейнич (режиссёра), В.А. Башкина, Д.М.
Журавлёва (актёров) и др. (1958 – 1982).
Документы к биографии Л.М. Коликовой: автобиография, справки, личные листки по
учёту кадров, удостоверение, членский билет, диплом (1945 – 2002); грамота о присвоении
звания заслуженной артистки РСФСР (1973).
Документы о Л. М. Коликовой: статьи, интервью, заметки, буклет, информация (1950
– 2009).
Фото Л.М. Коликовой, индивидуальные и в группах, портрет (1945 – 1995).
Документы творческой деятельности Н.И. Пестова: фото, индивидуальные и в
группах, в ролях в спектаклях: "Блудный сын", "Васса Железнова", «Враги», «Иванов»,
«Платон Кречет», "Преступление и наказание", «Три мушкетёра» и др., репертуарный лист
(1952 –1966).
Документы служебной и общественной деятельности Н.И. Пестова: программы
спектакля, оперетт новгородского народного театра музыкальной комедии (1947 – 1971).
Письма, открытки, телеграммы Н.И. Пестову: Н.Е. Серебрякова (педагога) (1959);
коллективов народных театров (1968 – [1972]); общественных организаций [1977] –[1985];
школьников (1972 –1977).
Дарственные надписи Н. И. Пестову: В.А. Башкина (актёра), Е.В. Венгре (режиссёра),
Н.В. Витарского (актёра) и др. (1952 – 1966).
Документы к биографии Н. И. Пестова: диплом об образовании, трудовая книжка,
характеристика, справки, краткая биография (1946 – 1999).
Документы о Н. И. Пестове: статьи, заметки, отзывы (1959 – [1977]).
Фото Н. И. Пестова, индивидуальные и в группах, дружеский шарж ([1942] – 1974).
Документы творческой деятельности Л. М. Коликовой и Н. И. Пестова: фото сцены из
спектакля "Иван да Марья" (1956).
Документы служебной деятельности Л. М. Коликовой и Н. И. Пестова: программы
спектаклей (1956 – 1964).
Письма, открытки Л. М. Коликовой и Н. И. Пестову: Е. Васильевой (ученицы), Г.
Илюшина (друга) [1980-е]; школьников [1973].
Сборник очерков со статьёй "Нежная и мудрая актёрская душа" о Л.М. Коликовой и
Н.И. Пестове (1982).
Фото Л.М. Коликовой и Н.И. Пестова [1959] – [1980].
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КОНДРАТЬЕВ Дмитрий Сергеевич (1928 – 2008), художник, член Союза художников
России, ветеран Великой Отечественной войны
ГАНО. Ф. Р-4387, 23 ед. хр., 1954 – 2000 гг.
Документы творческой деятельности Д.С. Кондратьева: фоторепродукции картин,
буклеты, каталоги персональных и художественных выставок, список художественных
выставок (1965 – 2000).
Письмо Д. С. Кондратьеву от А.П. Константинова (художника-любителя) (2000).
Документы к биографии Д.С. Кондратьева: свидетельство об окончании курсов,
удостоверения, почётные грамоты, творческая характеристика, читательский билет (1954 –
2000).
Документы о Д. С. Кондратьеве: очерки, статьи, интервью (1966 – 2000); отзывы
посетителей персональных выставок (1998 – 2000).
Фото С. Кондратьева, индивидуальные и в группах (1963 – 2000).

КОТРБА Николай Иосифович (1902 – 1983), член КПСС с 1921 г., краевед
ГАНО. Ф. Р-4476, 111 ед.хр., 1951 – 1983 гг.
Документы творческой деятельности Н.И. Котрбы: рукописи исторических очерков
«Из истории Новгородской комсомольской организации 1919 – 1926 гг.», «К истории первого
союза крестьянской молодёжи в Новгородской губернии», о развитии народного образования
в Новгородской губернии–области (1967 – 1968), статей «Как Архангельск помог
Новгороду», «Сергей Васильевич Малышев. К 100-летию со дня рождения», по истории
пионерского движения в Новгородской губернии, о Новгородском губернском комиссаре
Временного правительства А.А. Булатове и др. (1968 – 1983), отзывов, критических
замечаний и поправок к публикациям в журнале «Политическая агитация», газетах «Правда»,
«Новгородская правда» (1979 – 1982); автобиография (1976); тетради, блокноты, записи с
выписками из книг, журналов, архивных документов по истории новгородских организаций
РСДРП(б), КПСС, об участниках революционного движения, установлении Советской
власти, деятельности комсомольской, эсеровских организаций в Новгородской губернии
[1970-е – 1980-е].
Письма Н.И. Котрбе: П. Бабкина, А.А. Бекляевой (членов РКСМ с 1918 г.), А.Г.
Веселова (журналиста), В.В. Гарновского (писателя) и др. (1954 – 1983).
Дарственные надписи А.М. Володарской (историка) Н.И. Котрбе на изданиях
«Исторический архив», «Исторические записки», «Археографический ежегодник» (1957 –
1970).
Документы к биографии Н.И. Котрбы: мандат делегата XX Новгородской городской
комсомольской отчётно-выборной конференции [1969]; приветственный адрес Ленинского
райкома КПСС Новгорода (1982).
Документы общественной деятельности Н.И. Котрбы: доклад о работе областного
Совета ветеранов при Новгородском обкоме ВЛКСМ (1974); переписка с Новгородскими
обкомами КПСС, ВЛКСМ, редакциями журналов, газет, ЦГАОР СССР, Центральным
партийным архивом ИМЛ при ЦК КПСС, УКГБ по Новгородской области, институтом
истории партии при ЦК Компартии Латвии, институтом истории АН Латвийской ССР, ГАНО
по сбору сведений об участниках революционного движения, о критических замечаниях и
уточнениях к публикациям (1957 – 1973).
Документы о Н.И. Котрбе: краткая биография к 60-летию пребывания в КПСС (1981),
статья К. Грищинского «По зову партии» (1981), рецензия Н. Черепенина на статью
«Новгородская партийная организация в 1917 г.» (1979).
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Документы Л.С. Калашниковой (жены): выписки из архивных документов, статей по
истории становления Советской власти, об участниках революционного движения,
деятельности меньшевистских организаций в Новгороде [1970-е – 1980-е].
Дневник И.М. Пашина – первого сельского коммуниста, делегата от Новгородской
организации большевиков в Учредительное собрание, члена ВЦИК 1-го созыва (1951 – 1964).
КОШЕЛЕВ Вячеслав Анатольевич (р. 1950), литературовед, доктор филологических наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
классической
литературы
Новгородского
государственного университета им. Ярослава Мудрого, член Союза писателей СССР
ГАНО. Ф. Р-4587, 161 ед.хр., 1948 – 1999 гг.
Документы творческой деятельности В.А. Кошелева: рукописи книг «Вологодские
давности.
Литературно-краеведческие
очерки»
(1980),
«Русское
классическое
славянофильство: эстетические и литературно-критические воззрения» (1980), «Константин
Батюшков: Странствия и страсти» (1987), пьес «Черты из жизни волшебника» о К.Н.
Батюшкове (1980), «Бумаги Пушкина» (в соавт. с В. Арининым, 1985), статей, очерков,
докладов о русской литературе, поэтах, писателях XVIII – XX вв. и их творчестве, сборников
произведений К.С. Аксакова, К.Н. Батюшкова, И. Северянина, А.С. Хомякова,
стихотворений; план-проспект, план-график работы над докторской диссертацией
«Творчество К.Н. Батюшкова и литературное движение в России первой четверти XIX века»
(1985 – 1987), списки научных трудов; интервью с писателем Д.М. Балашовым (1997).
Документы служебной деятельности В.А. Кошелева: индивидуальный трудовой
договор, записи, программы спецкурсов и лекций по истории и теории литературы, отчёты о
проделанной работе на должностях аспиранта, доцента, и.о. профессора (1973 – 1994),
отзывы на докторские и кандидатские диссертации, монографии (1983 – 1998) и др.
Письма В.А. Кошелеву: Е.Н. Батюшковой и С.Г. Батюшкова (потомков поэта), И.А.
Луначарской (дочери А.В. Луначарского), В.А. Чивилихина (писателя), литературоведов
(1973 – 1999).
Документы к биографии В.А. Кошелева: дипломы об
образовании, доктора
филологических наук, аттестат доцента (1971 – 1989), телеграмма о принятии в члены Союза
писателей СССР (1989); издательские договоры, автобиография, характеристики, анкеты,
почётная грамота и др. (1973 – 1999).
Отзывы, рецензии на книги и статьи В.А. Кошелева, вырезки из газет со статьями и
заметками о В.А. Кошелеве (1971 – 1991).
Фото В.А. Кошелева в группах с членами семьи, участниками научных конференций и
др. (1967 – 1998); шаржи художника Целевича на В.А. Кошелева (1987).

КРАСОВСКИЙ Борис Фёдорович (Ришар) (1894 – 1984), артист и режиссёр
ГАНО. Ф. Р-4042, 81 ед.хр., 1920 – 1971 гг.
Документы творческой деятельности Б.Ф. Красовского: режиссёрские материалы к
постановкам пьес В. Гусева «Слава», Д.Б. Пристли «Опасный поворот», К. Финна «Таланты»,
Р. Фраермана «Первая любовь» (1933 – 1940), В. Катаева «Сын полка» (1946), А. Фадеева
«Молодая гвардия» (1947), В. Розова «В поисках радости» (1957); фото, индивидуальные и в
группах, в ролях в спектаклях «Бесприданница», «Без вины виноватые», «В наши дни»,
«Великий еретик», «Доходное место», «Женитьба Бальзаминова», «Коварство и любовь»,
«Лес», «Опасный поворот», «Платон Кречет», «Свадьба Кречинского», «Чужой ребёнок» и
др. (1938 – 1960); лекции и статьи о театральном искусстве (1950 – 1958); краткая
автобиография (1966), дневники (1920 – 1971).
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Документы служебной деятельности Б.Ф. Красовского: отчёты, отзывы, справки о
работе Московского физкультурного театра (1932); рецензия О. Заморзаева на спектакль по
пьесе Б. Горбатова «Одна ночь» (1957); афиши спектаклей (1950 – 1953);.
Документы к биографии Б.Ф. Красовского: удостоверение к медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» (1946), почётные грамоты (1932 –1969).
Фото сцен из спектаклей Московского физкультурного театра (1932).

КРУГЛОВА Зоя Григорьевна (1923 – 1943), разведчица штаба Северо-Западного фронта
ГАНО. Ф. Р-4052, 21 ед.хр., [1914] – 1968 гг.
Письма З.Г. Кругловой родителям (1942), публикация надписи З.Г. Кругловой на стене
тюремной камеры в сборнике «Говорят погибшие герои. Предсмертные письма советских
борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941 – 1945 гг.)» (М., 1961).
Документы к биографии З.Г. Кругловой: свидетельство о рождении, школьные
дневники, ученическая тетрадь, удостоверение члена физкультурного кружка Мошенской
средней школы, трудовая книжка, справки Мошенского РОНО о работе старшей
пионервожатой, Мошенского районного военкомата о призыве в ряды РККА (1931 – 1945).
Справки, извещения, телеграммы о розыске, сообщение о перезахоронении останков
З.Г. Кругловой (1943 – 1959); журнал «Юность», газеты, вырезки из газет со статьями о З.Г.
Кругловой и подпольщиках г. Остров Псковской области (1944 – 1965), книга Н.В. Масолова
"Тайна Зои Кругловой" (Л., 1962).
Фото З.Г. Кругловой, индивидуальные и в группах с родственниками,
одноклассниками, похоронной процессии и митинга при перезахоронении её останков ([1927]
– 1959).
Документы членов семьи З.Г. Кругловой.

КУДРЯШОВ Василий Порфирьевич (р. 1922), заместитель председателя Новгородского
облисполкома, директор ГАНО, ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин
Великого Новгорода
ГАНО. Ф. Р-3389, 14* ед.хр., 1957 – 2007 гг.
Документы творческой деятельности В.П. Кудряшова: брошюра «Прохоровка – третье
ратное поле России» (Великий Новгород, 2007), вырезки из газет со статьями, рукопись
доклада «На огненной Курской дуге» (2005), автобиографические записи.
Агитационный листок кандидата в депутаты Новгородского областного Совета
депутатов трудящихся В.П.Кудряшова (1969).
Документы к биографии В.П. Кудряшова: личный листок по учёту кадров, краткая
биография, справка о работе, характеристика, почётные грамоты, приветственные адреса.
Вырезки из книг и газет со статьями о В.П. Кудряшове.
Фото В.П.Кудряшова.

КУЛАГИН Владимир Александрович (1923 – 1993), поэт, член Союза писателей СССР,
ветеран Великой Отечественной войны
ГАНО. Ф. Р-4589, 271 ед.хр., 1950 – 1993 гг.
Документы творческой деятельности В.А. Кулагина: рукописи сборников
стихотворений «Избранная лирика» (1970 – 1971), «Зов любви» (1972 – 1977), «Ровесница»
(1974 – 1977), «Глубинный свет» (1982), «Во имя жизни и любви» [1987] и др., подборок
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стихотворений для журналов «Новый мир», «Нева», «Октябрь» и др., стихотворений разных
лет [1950-е – 1980-е] гг., газеты, вырезки из газет со стихотворениями и заметками о
творчестве поэта (1963 – 1993).
Документы литературной и общественной деятельности В.А. Кулагина: издательские
договоры, переписка с издательствами «Молодая гвардия», «Советская Россия»,
«Современник», редакциями журналов «Аврора», «Звезда», «Юность», Новгородской
писательской организацией об издании сборников стихотворений, публикации произведений,
приглашения на творческие встречи с поэтами и писателями (1959 – 1993).
Письма, открытки В.А. Кулагину: издательства «Советский писатель», Литфонда
СССР, С.А. Баруздина (писателя), В.А. Соколова (поэта), читателей ([1962] – 1990).
Документы к биографии В.А. Кулагина: личное дело, удостоверения, орденская
книжка, справки (1965 – 1990-е).
Документы о В.А. Кулагине: рецензии, редакционные заключения на рукописи
сборников, стихотворений, буклет (1962 – 1986).
Фото В.А. Кулагина, индивидуальные и в группах (1962 – 1970-е гг.).

КУЛЕПЁТОВ Виктор Иванович (р. 1926), член Союза журналистов СССР
ГАНО. Ф. Р-4546, 42 ед.хр., 1940 – 1993 гг.
Документы творческой деятельности В.И. Кулепётова: рукопись книги «Письма с
огненного рубежа» (в соавт. с И.М. Малышевым) (1990 – 1992), автобиография (1993 г.).
Документы общественной деятельности В.И. Кулепётова: сборники «На вахте
памяти», «Музей истории Северо-Западного фронта и партизанского края», «Партизанский
обоз», изданные при участии В.И. Кулепётова (1989), переписка Новгородского областного
совета ВООПИК с редакциями районных газет о создании книги «Письма с огненного
рубежа» (1985 – 1990).
Документы, собранные В.И. Кулепётовым для своих работ и по интересующим его
темам: фронтовые письма новгородцев, воинов Северо-Западного, Волховского фронтов,
партизан (1940 – 1945), записки железнодорожника из посёлка Угловка (1941 – 1942), статьи
о героях Великой Отечественной войны.
Рецензия И.Н. Вязинина на книгу «Письма с огненного рубежа» (1991), сведения об
авторах книги (1994).
Фото новгородских фотокорреспондентов В.И. Ищенко, А.И. Овчинникова,
фотокопии НГОМЗ для книги «Письма с огненного рубежа» (1988 – 1989), фото музея
Северо-Западного фронта в г. Старая Русса московского фотохудожника И.В. Кряхтунова,
церквей Петра и Павла в Кожевниках, Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде
ленинградского фотохудожника Г.С. Шабловского (1989).

КУЛЕПЁТОВ Николай Кузьмич (р. 1909), член Союза журналистов СССР
ГАНО. Ф. Р-4553, 42 ед.хр., 1938 – 1994 гг.
Документы творческой деятельности Н.К. Кулепётова: рукописи книг «Колхозные
стенгазеты в борьбе за урожай» (в соавт. с А. Анишиным) ([Новгород], 1948), «Орлёнка
научи летать» (Л., 1978), главы «Воспитание ненависти к врагу» в книге «Газеты
Ленинградской области в дни Отечественной войны» (Л., 1944), повести «Слово о прожитом»
(1983 – 1991), пьесы «Бурак» (1965), очерков из цикла воспоминаний «По израненным весям»
(1970 – 1982), воспоминаний «Деревенька моя» (1992), заметок об академике Графтио –
главном инженере Свирьстроя «Спасибо, дядя Графтио!» [1991], «Заметок о людях в белых
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халатах» (1993), лекции «Сатира Маяковского» (1953), статей (1950 – 1994), автобиографии
(1994).
Письмо Н.К. Кулепётову В.А. Соколова (поэта) [1991], поздравления,
поздравительные открытки от Новгородской областной организации Союза журналистов
СССР, редакции газеты «Новгородская правда», Новгородского обкома профсоюза
работников культуры, ветеранов, школьников, родственников, друзей [1959 - 1989].
Дарственная надпись В.А. Соколова (поэта) Н.К. Кулепётову на книге «Праздник
сердца» (1959).
Документы служебной и общественной деятельности Н.К. Кулепётова: сборник
«Литературный альбом. Творчество боровичан в дни Великой Отечественной войны»,
«Блокнот агитатора», бюллетень «В помощь районной печати», годовые подшивки
боровичской районной газеты «Красная искра» (1941 – 1949), плакаты издательства
«Новгородская правда» (1969 – 1979), брошюры В.А. Романова «В селе по-городскому» (Л.,
1961), Н.С. Романченко «К великой цели» ([Новгород], 1968); календарный план лекций,
докладов, семинаров и консультаций дома политического просвещения Новгородского
горкома КПСС (1959); письмо в редакцию журнала «Север» о публикации заметок «Спасибо,
дядя Графтио» [1991].
Документы к биографии Н.К. Кулепётова: мандаты, пропуска, пригласительные
билеты, визитные карточки (1938 – 1991); почётные грамоты, поздравительные адреса (1958 –
1991).
Графические портреты, фото Н.К. Кулепётова среди новгородских журналистов (1958,
1969 – 1970).

ЛУКИНА Галина Ивановна (р. 1929), бригадир овощеводческой и комплексной бригад
колхоза «Верный путь» Батецкого района Новгородской области, депутат Верховного Совета
СССР
ГАНО, Ф. Р-4436, 34 ед. хр., 1958 – 1975 гг.
Документы творческой деятельности Г.И. Лукиной: рукописи текстов выступлений
перед избирателями, автобиография (1966 – 1969).
Документы служебной и общественной деятельности Г.И. Лукиной: депутатские
билеты, извещения, пригласительные билеты, переписка с Новгородским горисполкомом,
Крестецким, Чудовским райисполкомами, Гасановым, Е.Е. Николаевой по рассмотрению
просьб и жалоб граждан (1966 – 1971).
Документы к биографии Г.И. Лукиной: свидетельства, удостоверения, орденские
книжки, почётные грамоты (1958 – 1974).
Статьи, заметки о Г.И. Лукиной в «Блокноте агитатора», «Новгородской правде»,
районных газетах «Звезда», «Красное Знамя» (1966 – 1975).
Фото Г.И. Лукиной, индивидуальные и в группах, в том числе среди делегатов XV
Новгородской областной партийной конференции (1966 – 1974).

ЛУТОВИНОВ Александр Григорьевич (ум. ок. 1909), помещик Новгородской губернии,
гвардии полковник в отставке, действительный статский советник, предводитель дворянства
Новгородского уезда (1868 – 1877), председатель Новгородской уездной земской управы
(1871 – 1894), почётный мировой судья
ГАНО. Ф. 768, 11 ед.хр.,1781 – 1878 гг.
Письма Петра Игнатьева Алексею Николаевичу Игнатьеву (владельцев толевой
фабрики в с. Борки Новгородского уезда – родственников жены А.Г. Лутовинова) о продаже
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толя, открытии конторы, найме рабочих, поставке кирпича, леса. Письмо бухгалтера Василия
Петухова Ивану Ивановичу Крашенинникову о подборе подрядчика в Москве для поставки
толя (1852 – 1854).
Печатные издания: «Учреждения для управления губерний 1775 г.» (1781),
постановления и доклады Новгородского уездного земского собрания, уездной земской
управы (1872 – 1873). Выписка из письма Рославльского уездного предводителя дворянства
Фон Тон-де-Верраион Смоленскому губернскому предводителю дворянства князю М.В.
Друцкому-Соколинскому о приёме смоленской депутации императором Николаем I (1847).
Мнения, представленные императору [Николаю I] от смоленского и тверского предводителей
дворянства, по освобождению крестьян (1849).

МАРТЫНОВ Павел Александрович (1909 – 1999), заместитель директора по научной
работе Новгородского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника,
краевед
ГАНО. Ф. Р-3375, 126 ед.хр., [1922] – 1999 гг.
Документы служебной деятельности П.А. Мартынова: дневники, полевые описи,
планы, профили раскопов, эскизы и др. графические документы раскопок в Новгородском
кремле (1938, 1940), на территории Новгорода (1941). Ситуационный план части Ярославова
Дворища в Новгороде (1940). Планы, схемы, разрезы, фотографии, отчёт археологической
экспедиции по изучению курганов в Валдайском районе Новгородской области (1949 – 1951).
Карточки, дневники, планы, схемы, эскизы фасадов, фотографии археологических
наблюдений при производстве земляных работ, на строительных площадках на территории
Новгорода (1954 – 1957, 1960). Служебная переписка с учреждениями и организациями, П.Н.
Ивановым, Ю. Осиповой, П. Фёдоровым и др. (1949, 1953, 1959, 1961 – 1962).
Документы научной и творческой деятельности П.А. Мартынова: рукописи статей
«Древний русский город» (1950), «Двор Ивана Грозного в Новгороде» (1955), брошюры
«Грановитая палата (памятка туристу и экскурсанту)» (Новгород, 1951) и «Грановитая палата
Новгородского кремля» (Новгород, 1960), листовка «Охраняйте памятники культуры –
неприкосновенное всенародное достояние» (1951) и др.
Документы к биографии П.А. Мартынова: приветственный адрес к 90-летию (1999),
статья А. Комарова «Любовь в наследство», сообщение о смерти А.П. Мартынова (2000).
Фото П.А. Мартынова, индивидуальные и в группах (1951, [1953 – 1954], 1956 – 1957),
его похорон (1999), негативы видов Новгорода, народных гуляний на праздновании 1100летия города (1959).
Документы, собранные П.А. Мартыновым по интересующим его темам: рукописи
статей Л.А. Коноваловой, Е.К. Пагольской, Ю. Перцовича, П.А. Раппопорта, В.Л. Янина,
вырезки из газет, выписки из книг и архивных документов по истории, археологии и
архитектуре Новгорода, музейному делу (1944 – 1959).
Документы,
отложившиеся
в
фонде:
рукописный
каталог
«Колокола
Великоновгородские» (сост. А.И. Семёнов, [1922] – [1925]), археологические карточки, акты
приёма-передачи на предметы, описи археологических находок из раскопов в Новгороде и на
р. Прость; дневники, справки о состоянии археологических наблюдений при производстве
земляных работ на территории Новгорода (1953 – 1955); экспозиционные планы, сведения об
экспонатах Новгородского музея, в том числе Грановитой палаты, Юрьева монастыря, домамузея Г.И. Успенского в Сябреницах, план музеефикации Софийского собора (1959). Письма
Новгородскому музею от учреждений и организаций, С.И. Пустовойтова (художника) и др.
(1946 – 1963).

23

МИРЗОЕВА Анаида Арсеньевна (1897 – 1991), актриса, заслуженная артистка РСФСР
ГАНО. Ф. Р-4086, 25 ед.хр., 1919 – 1987 гг.
Документы творческой деятельности А.А. Мирзоевой: фото, индивидуальные и в
группах, в ролях в спектаклях «Деревья умирают стоя», «Корнелия», «На всякого мудреца
довольно простоты», «Не всё коту масленица», «Русские люди», «Свадьба с приданым»,
«Семья», «Сто миллионов», «Третья молодость» и др. (1940-е – 1980-е); рукописи статьей
«Как я работаю над ролью» (1954), для газет «Советская культура», «Новгородская правда»
(1953 – 1984); тексты, фонограмма выступлений на радио, перед молодёжью и др. (1957 –
1973); автобиография, воспоминаний о работе новгородских артистов в первые послевоенные
годы (1963).
Документы служебной и общественной деятельности А.А. Мирзоевой: афиши,
программы спектаклей (1923 – 1970), бенефиса (1920); вырезки из газет со статьями, плакат о
кандидате в депутаты Новгородского областного Совета депутатов трудящихся (1947).
Письма А.А. Мирзоевой: Л.П. Горбуновой (учёного), Ф.М. Кнунянц-Риезель (члена
КПСС с 1903 г.), Е.С. Широковой (поэтессы).
Документы к биографии А.А. Мирзоевой: выписки из паспорта, трудовой книжки;
справки о работе в театрах (1937 – 1956); удостоверения (1944 – 1957); поздравления,
благодарности, почётные грамоты (1923 – 1979), в т.ч. о присвоении звания «Заслуженная
артистка РСФСР» (1952).
Документы о А.А. Мирзоевой: вырезки из газет с отзывами о спектаклях (1927 –1987).
Фото А.А. Мирзоевой, индивидуальные и в группах (1919 – [1980-е]).

МУСИНЫ-ПУШКИНЫ: Фёдор Иванович, секунд-майор, временно исполняющий
должность предводителя дворянства Крестецкого уезда (1787); его сын – Николай
Фёдорович, инженер-капитан, предводитель дворянства Крестецкого уезда (1839 – 1842);
помещики Новгородской губернии
ГАНО. Ф. 659, 19 ед.хр., [1702] – 1862 гг.
Описания и расчёты фортификационных сооружений с приложением чертежа,
выполненного Ф.И. Мусиным-Пушкиным во время учёбы в лейб-гвардии Преображенском
полку (1760 – 1767).
Предписание о назначении Ф.И. Мусина-Пушкина временно исполняющим должность
предводителя дворянства Крестецкого уезда, прошения и рапорты разных лиц Ф.И. МусинуПушкину (1787).
Указ о награждении Н.Ф. Мусина-Пушкина орденом св. Владимира IV степени, статут
ордена св. Владимира; уведомления о проведении собраний кавалерской думы ордена св.
Анны, выплате пенсионных по ордену св. Анны (1841 – 1843).
Купчие, отказные, долговые крепости; ревизские сказки; выписки из писцовых,
переписных и даточных книг; ведомости прихода и расхода денег, хлеба и скота, контракты
на производство подрядных и строительных работ в имениях, в т.ч. чертежи оранжереи в
Крестецком имении ([1702] – 1862).

НАРЫШКИН Геннадий Тимофеевич (1934 – 1997), журналист, член Союза журналистов
СССР, заслуженный работник культуры РСФСР
ГАНО. Ф. Р-2190, 148* ед.хр., 1916 – 1997 гг.
Документы творческой деятельности Г.Т. Нарышкина: фотоальбом «Новгород» (Л.,
[1967]), брошюра «Валдай» (М., 1974) и подготовительные материалы к ним; газеты, вырезки
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из газет, альбомы со статьями, очерками, заметками по истории и археологии Новгорода,
городов и посёлков Новгородчины, о социально-экономическом развитии, культурной и
религиозной жизни Новгорода и Новгородской области и др.
Документы служебной и общественной деятельности Г.Т. Нарышкина: журналы по
учёту публикаций, тетрадь для замечаний и предложений дежурных по выпуску, письма
авторов, внештатных корреспондентов, читателей, документы жилищно-бытовой комиссии
редакции газеты «Новгородская правда»; переписка с редакцией журнала «Знание – сила» о
публикации статей; учебные тексты для практических занятий, записи к лекциям по
редакторской работе; документы о деятельности Новгородского областного отделения
ВООПИК; пригласительные билеты, визитные карточки.
Письма и открытка Г.Т. Нарышкина Г.Р. Нарышкиной (жене).
Письма к Г.Т. Нарышкину И.И. Яроменка (соавтора) и др.
Дарственные надписи Г.Т. Нарышкину Н.Г. Порфиридова (учёного-историка), А.
Соколова (журналиста) и др.
Документы к биографии Г.Т. Нарышкина: ведомости успеваемости, диплом, почётные
грамоты.
Статьи о Г.Т. Нарышкине, рецензии, отзывы на его буклеты и статьи.
Фото Г.Т. Нарышкина индивидуальные и в группах; фото разных лиц, видов городов,
природы, выполненные Г.Т. Нарышкиным.
Документы членов семьи Г.Т. Нарышкина.
Документы, отложившиеся в фонде: листовки Совинформбюро, агитационные
листовки на немецком языке (1942, 1944) и др.

НЕВЕЖИН Николай Иванович (1901 – 1972), член КПСС с 1924 г., кандидат в члены ЦК
ВКП(б), персональный пенсионер союзного значения
ГАНО. Ф. Р-4565, 49 ед.хр., 1917 – 1972 гг.
Документы творческой деятельности Н.И. Невежина: доклады, конспекты, тезисы
выступлений на партийных конференциях и собраниях (1939 – 1940); статьи, очерки,
заметки о В.И. Ленине, С.М. Кирове, Великой Отечественной войне (1967 – 1972);
автобиография, воспоминания, дневники, дневниковые записи, в т.ч. о революционных
событиях 1917 года в Петрограде (1917 – 1967, 1970).
Письма Н.И. Невежина: М.И. Невежиной (жене), Владимиру, Валентину, Юрию
Невежиным (сыновьям), М.А. Яковлеву (другу) (1933 – 1946).
Письма Н.И.Невежину: Е.Ф. Акулова (редактора), В.Л. Гасенкова (педагога-историка),
А.И. Сенина (ветерана), Т.Ф. Силаева (педагога-краеведа) (1968 – 1972).
Дарственная надпись Н.И.Невежину группы польской молодёжи (1971).
Документы к биографии Н.И. Невежина: трудовая книжка, характеристики, билеты
члена РКСМ, кандидата в члены ЦК ВКП(б), военный билет, мандаты, выписка из учётной
карточки члена КПСС, орденские книжки, удостоверения к медалям, почётные грамоты,
приветственные адреса (1919 – 1970); документы (планы, отчёты, справки) о работе комитета
народного контроля Новгородской области, Новгородского областного Совета ветеранов
(1968 – 1972); письма редакций газет, от учащихся школ (1968 – 1972).
Документы о Н.И. Невежине: некрологи в газетах «Новгородская правда»,
«Новгородский комсомолец» (1972).
Фото Н.И. Невежина, индивидуальные и в группах (1922 – 1972).

НЕПОКОЙЧИЦКИЙ Николай Иосифович (1910 – 1969), артист Новгородского
областного театра драмы, народный артист РСФСР
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ГАНО. Ф. Р-4374, 21 ед. хр., 1939 – 1969 гг.
Документы творческой деятельности Н.И. Непокойчицкого: фото, индивидуальные и в
группах, в ролях в спектаклях: «Дали неоглядные», «Кремлёвские куранты», «Преступление
и наказание», «Три мушкетёра, «Фронт», «Чайки над морем» и др. (1942 –[1969]); программы
творческих и юбилейных вечеров (1956 – 1960).
Документы служебной и общественной деятельности Н.И. Непокойчицкого:
программы спектаклей (1942 – 1969), личное дело (1948 – 1969), служебное удостоверение
(1965).
Письма Н.И. Непокойчицкому: поздравление работников Медведского Дома культуры
с присвоением звания народного артиста РСФСР (1960).
Документы к биографии Н.И. Непокойчицкого: трудовая и орденская книжки (1939 –
1968), удостоверения о награждении медалями (1943 – 1967); почётные грамоты, в т.ч. о
присвоении званий заслуженного и народного артиста РСФСР (1952 – 1968);
поздравительные адреса (1956 – 1967).
Документы о Н.И. Непокойчицком: письмо-отзыв работников ОРСа Боровичского
леспромхоза об игре актёра (1960); вырезки из газет с рецензией, заметкой о награждении
Н.И. Непокойчицкого Орденом Трудового Красного Знамени, дружеским шаржем (1966 –
1967).
Фото Н.И. Непокойчицкого, индивидуальное и в группах с актёрами Новгородского
театра драмы в воинской части, участниками художественной самодеятельности [1950 –
1960-е].

НИКОЛЬСКИЙ Михаил Иванович (1858 – 1933), архивариус Новгородской духовной
консистории
ГАНО. Ф. 755, 32 ед.хр., 1770 – 1922 гг., 1 оп.
Рукописи черновиков годовых отчётов архива Новгородской духовной консистории
(1900 – 1916), сочинения «Конфиденциальная беседа с секретарём Новгородской
консистории г. Поповым» (1900), исследований и заметок по истории и археологии
Новгорода и губернии, в т.ч. о кладе на Луковецком острове Старорусского уезда, наследстве
помещиков Сиверсов, «Подземный ход» (1911). Записная книжка с эпиграммами, заметками
(1910 – 1915). Дневниковые записи об охоте и рыбной ловле в Новгородской губернии (1874
– 1913).
Почтовые карточки от Лёли и Вали Никольских (1914 – 1915).
Фотографии М.И. Никольского в Новгородском кремле (1911), с женой и детьми
[1922].
Рисунки В. Никольской (1914), книги с записями К. Никольского.
Печатные брошюры о мерах борьбы с заболеванием оспой (1770, 1805, 1825).

НОВИКОВ Пётр Иванович, полковник, полицмейстер Старорусской городской полиции,
помощник исправника (1865 – 1879), исправник Старорусского уезда Новгородской
губернии (1880 – 1881), гласный 1 разряда Старорусской городской думы (1888 – 1889)
ГАНО. Ф. 719, 11 ед.хр., 1858 – 1889 гг.
Дневники П.И. Новикова с записями о служебной, общественной деятельности,
событиях в Санкт-Петербурге, Новгороде и Старой Руссе (1858 – 1889).

26

ОБОЛЬЯНИНОВЫ: Федор Ефимович (1730-е – не позднее 1795), вышел в отставку в чине
капитана;
его сын – Степан Федорович (1764 – 1820), помещик Гдовского, Лужского,
Ямбургского, Боровичского уездов, действительный статский советник, земский капитанисправник Лужского уезда (1795), новгородский гражданский губернатор (до 1804); жена
сына – Елизавета Ивановна, в девичестве – Воеводина; его внук – Александр
Степанович (1783 – 1863), надворный советник, предводитель дворянства Новгородского
уезда (1827 – 1830); племянник Фёдора Ефимовича – Пётр Хрисанфович, генерал от
инфантерии; племянник Петра Хрисанфовича – Михаил Михайлович, полковник; его жена
– Елизавета Михайловна; дочери – Анна Михайловна (р. 1835), Елена Михайловна (р.
1837); помещики Новгородской губернии
ГАНО. Ф. 618, 41 ед.хр., 1774 – 1848 гг.
Письма Степану Фёдоровичу, Елизавете Ивановне, Петру Хрисанфовичу, Михаилу
Михайловичу Обольяниновым (1800 – 1848).
Метрические выписи Анны Михайловны и Елены Михайловны Обольяниновых.
Завещание Елизаветы Михайловны Обольяниновой (1840). «Врачебные замечания
касательно е.в.п. П.Х. Обольянинова» [ок. 1800].
Купчие крепости на продажу имений, межевые книги, описи доходов с деревень,
ревизские сказки, списки крестьян; прошения Степана Фёдоровича, Елизаветы Ивановны
Обольяниновых Александру I по делу о продаже имения Захарьино Новгородского уезда,
крестьян с. Захарьино министру финансов и уделов А. Гурьеву о покупке имения удельным
ведомством; акт о разделе наследства М.М. Философова между Петром Хрисанфовичем,
Михаилом Михайловичем Обольяниновыми и Пущиными; выписка из дела Лужского
уездного суда о разделе земли в д. Невежицы (1774 – 1843).

ПЕРЕДОЛЬСКИЙ Василий Степанович (1833 – 1907), присяжный поверенный
Новгородского округа Санкт-Петербургской судебной палаты (1867 – 1872), Новгородского
окружного суда (1867 – 1905), титулярный советник, археолог, антрополог, историк, краевед;
его сын – Владимир Васильевич (1869 – 1936), антрополог, этнограф, краевед,
преподаватель Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета (1896 – 1930),
профессор Новгородского учительского института
ГАНО. Ф. 717, 82 ед.хр., 1651 – 1933 гг.
Рукописи В.С. Передольского: очерки по истории и археологии, в т.ч. «Новгородские
древности. Записка для местных изысканий», «Бытовые остатки ильменцев каменного века»,
«Великий Новгород. Опыт объяснения бытовых памятников земель насельников
ильменских», «Новгородский детинец. Опыт объяснения древних изображений его», заметка
о гражданских законах Российской империи и составлении нового гражданского уложения,
проект устава Новгородского общества милосердия [конец XIX в.].
Дневник и отчёт В.С. Передольского о раскопках в Новгородской губернии (1889).
Удостоверение Императорского Археологического института об избрании В.С.
Передольского почётным членом института (1892). Дневник общего собрания учредителей
Новгородского общества любителей древности (1894). Переписка с МВД, Министерством
народного просвещения, Императорской Академией наук, Императорской Археологической
комиссией, Императорским Археологическим институтом, Императорским Русским
Историческим обществом, Московским археологическим обществом, Новгородской
городской управой, Новгородской духовной консисторией, Ярославской губернской учёной
архивной комиссией о проведении археологических раскопок, приобретении старинных
вещей, местонахождении курганов в Новгородской губернии, получении помещения для
размещения коллекций и экспонировании их на выставках, получении пособий на
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продолжение научной деятельности, на издание научных трудов, участии в работе VIII
Археологического съезда в Москве, работе Новгородского общества любителей древности
(1881 – 1900).
Ходатайство В.С Передольского в Министерство юстиции об определении на службу
[1872]. Отчёты о работе помощников присяжного поверенного В.С. Передольского,
документы по судебным делам (обвинительные акты, прошения, договоры, переписка) (1828
– 1884).
Соборное уложение 1649 года, новоуказные статьи царя Алексея Михайловича, указы
Петра I, Екатерины I, Анны Иоанновны. Сборник писем Петра I адмиралу Ф.М. Апраксину.
Списки с челобитных, выписки из записных книг на дворы, лавки, амбары, земельные
владения крестьян и холопов новгородского гостя Семёна Гаврилова (1651 – 1699). Выписки
из писцовых и дозорных книг, купчие, раздельные и др. акты на земли и крестьян, межевые
книги, планы земельных владений (XVIII – XIX вв.). Список книг библиотеки В.С.
Передольского.
Фотография «Археологическая выставка В.С. Передольского» в газете «Петербургская
жизнь» [1893].
Рукописи В.В. Передольского: предисловие к рукописным «Путевым журналам и
запискам миссионера Туруханского края священника Михаила Иоаннова Суслова:
Материалам для изучения Сибири» [1896], некролог о редакторе журнала «Научное
обозрение» М.М. Филипповиче (1903).
Путевые заметки и записная книжка В.В. Передольского, составленные в поездках по
р. Енисей (1894 – 1895)
Письма В.В. Передольского В.С. Передольскому (отцу) (1892 – 1898).
Личное дело В.В. Передольского (1922 – 1933).
Заметки об археологических находках В.В. Передольского на р. Енисей в газетах
«Луч» (г. Санкт-Петербург) и «Сибирский вестник» (г. Томск) (1894 – 1896).

ПОВЕТКИН Владимир Иванович (р. 1943), художник-реставратор, директор
Новгородского Центра музыкальных древностей, заслуженный работник культуры РФ,
кавалер Международного Ордена Святого Константина Великого
ГАНО. Ф. Р-4593, 66 ед. хр., [1960] – 2000 гг.
Документы творческой деятельности В.И. Поветкина: набросок рисунка
православного храма, эскизы прорисей берестяных грамот, визитные карточки с эмблемой
Центра музыкальных древностей ([1960-е] – 2000), тексты, выполненные стилизованным
древнерусским шрифтом (1999), рукописи статьей, заметок, интервью «В начале был
гудочек», «Как на Масляной неделе… », "Заиграйте, гусли-мысли!", «Хожение по
Новугороду, или которым же княгиня Ольга внимала гуслям?» и др. (1969 – 1999).
Документы служебной и общественной деятельности: служебная характеристика,
краткая справка, информация о Центре музыкальных древностей, письма-приглашения
фольклорному ансамблю центра (1996 – 2000); список публикаций (2000); письма
учреждений, организаций (1998-1999).
Письма, телеграммы В.И. Поветкина: Л. В. Колединскому (археологу), родным и
близким Д.С. Лихачёва и др. (1993 – 1999).
Письма В.И. Поветкину: В. В. Сапожковой (учителя), Е. В. Холодовой (историкаисследователя) (1999).
Документы к биографии: почётные грамоты, благодарности, удостоверения к наградам
(1964 – 1997).
Документы о В.И. Поветкине: статьи, заметки, библиографические списки публикаций
о В.И. Поветкине, отзывы о лекциях-концертах (1963 – 2000).
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Фото В.И. Поветкина, индивидуальные и в группах (1966 – 1999).
Документы М.Ф. Байбаковой (матери).

ПОЛЯНСКИЙ Марк Иванович (1858 – 1924), личный дворянин, полковник, секретарь
Новгородской губернской учёной архивной комиссии, член Новгородского общества
любителей древности, краевед
ГАНО. Ф.785, 21 ед.хр., 1896 – 1919 гг.
Рукопись М.И. Полянского: «Новгород в его далёком прошлом» [не позднее 1908].
Телеграммы М.И. Полянского: капитану Филькову, поручику Петрухину (1917).
Письма М.И. Полянскому: А. Андогского, А. Егорова, П.И. Никитина, А.И. и Ю.
Полянских (брата и его жены) и др. (1903 – 1917).
Документы к биографии М.И. Полянского: сообщение об утверждении постановления
Новгородского дворянского депутатского собрания о внесении М.И. Полянского во вторую
часть дворянской родословной книги Новгородской губернии (1917); свидетельства об
утверждении М.И. Полянского директором тюремного отделения г. Ковров Владимирской
губернии (1910), о состоянии здоровья (1898); уведомление о возвращении М.И. Полянскому
удостоверения на право ношения нагрудного знака Скобелевского комитета (1914).
Герб князей Лукомских и его описание.

ПОПОВ Александр Михайлович (1927 – 1996), свинарь-механизатор совхоза
«Боровичанин» Боровичского района Новгородской области, Герой Социалистического труда
ГАНО. Ф. Р-4134, 13 ед.хр., 1951 – 1967 гг.
Документы служебной деятельности А.М. Попова: служебная характеристика [не
позднее 1951 г.]
Личные документы А.М. Попова: трудовые книжки (1951 – 1954); диплом и
свидетельства о присвоении звания лучшего свинаря-механизатора, о занесении в «Книгу
почёта и трудовой славы Новгородской области» (1960 – 1964); членские билеты
Новгородского обкома КПСС, депутата Новгородского областного Совета депутатов
трудящихся, мандат делегата XXII съезда КПСС (1961 – 1963); удостоверения к медалям,
значкам (1960 – 1966); грамота Героя Социалистического труда (1966), почётные грамоты
(1961 – 1967); поздравительные письма (1960 – 1962).
Портрет А.М. Попова в альбоме «Наши маяки» (М., 1961).

ПУСТОВОЙТОВ Семён Иванович (1921 – 1995), художник, член Союза художников
СССР, почётный гражданин Новгорода, ветеран Великой Отечественной войны
ГАНО. Ф. Р-4592, 189 ед. хр., [1955] – 1999 гг.
Документы творческой деятельности С.И. Пустовойтова: рисунки, наброски
православных храмов, пейзажа [1970-е – 1988], фотокопии, фоторепродукция картины, фото
экспозиции выставки, каталог выставки, список акварелей (1967 – [1996]).
Документы служебной и общественной деятельности С.И. Пустовойтова: авторский
договор на создание станковой графики-пейзажа (1990); письма учреждений, организаций об
отборе акварелей для экспортной продажи, закупке картин, участии в художественных
выставках, сотрудничестве (1966 – 1994); творческая характеристика [1993], приглашения на
выставки, конференции (1976 – 1995).
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Письма, телеграмма С.И. Пустовойтова: А.В. Блещунову (коллекционеру), В. Л.
Журавлёвой (музейному работнику), А. К. Шеину (другу) и др. (1982 – 1991).
Дарственная надпись С.И. Пустовойтова А. Н. Шиманину (художнику) (1981).
Письма, открытки, телеграммы, записки С.И. Пустовойтову: архиепископа Сергия
(Голубцова), Н.Г. Порфиридова (учёного-историка) и др. (1955 – 1996); учреждений и
организаций (1981 – 1994).
Документы к биографии С.И. Пустовойтова: карточка персонального учёта,
дополнения к учётному листку члена Союза художников СССР, справки, заявление (1964 –
[1993]); удостоверение инвалида Великой Отечественной войны (1990); ксерокопия
титульного листа диплома о присвоении звания "Почётный гражданин Новгорода" (1994).
Статьи, заметки, книга отзывов о выставке акварелей, стихотворения о С.И.
Пустовойтове (1966 –1995).
Фото С. И. Пустовойтова, индивидуальные и в группах [1955] – [1995].
Документы родственников С.И. Пустовойтова.

ПУЗИНО: Поликарп Иванович (1781 – 1866), врач, действительный статский советник,
участник походов в Пруссию (1809, 1812 – 1813), Отечественной войны 1812 года,
предводитель дворянства Устюженского уезда Новгородской губернии (1825 – 1826),
председатель Новгородской палаты гражданского суда, заседатель в совестном суде и
приказе общественного призрения (1824 – 1846), посредник по полюбовному специальному
размежеванию земель (1840 – 1845), член Новгородского губернского комитета по
устройству быта помещичьих крестьян; его жена – Екатерина Ивановна (1786 – 1855),
урождённая Аничкова, в первом замужестве – Мартьянова; их сын – Поликарп
Поликарпович, капитан-лейтенант, коллежский советник, лесничий, подполковник Лесного
департамента Министерства государственных имуществ (1844 – 1853), председатель
Устюженской уездной земской управы (1865 – 1874), мировой судья 2-го участка
Устюженского уезда (1870 – 1881); жена сына – Александра Семёновна, урождённая
Белавина; помещики Новгородской и Псковской губерний
ГАНО. Ф. 630, 381 ед.хр., 1740 – 1896 гг.
Рукописи П.И. Пузино: записки «О производительных силах России» [1855], «О
пользе создания местного общества сельского хозяйства и вольного труда крестьян» (1856),
«Взгляд на улучшение и устройство быта помещичьих крестьян» (1858), статья «Некоторые
исторические сведения о состоянии низшего класса людей» (1857) и др.
Циркуляр Департамента полиции МВД, отношения Новгородского губернатора об
устройстве земской полиции (1846 – 1847). Указы, решения Новгородской палаты
гражданского суда по судебным делам, о вводе крестьян во владение землёй (1851 – 1865).
Журналы заседаний Новгородского губернского комитета по устройству быта помещичьих
крестьян (1858 –1859).
Отношения, рапорты, мнения, докладные записки П.И. Пузино в Министерство
юстиции, Новгородскую губернскую посредническую полюбовного межевания комиссию о
внесении поправок в гражданское законодательство, решении судебных дел,
реформировании судебных органов, проведении специального межевания земель (1840 –
1851). Финансовый отчёт П.И. Пузино о расходовании средств в должности посредника по
полюбовному специальному размежеванию земель (1845).
Записка о производстве чиновника 6-го класса Военного министерства П.И. Пузино в
статские советники (1834), отношения Новгородского губернатора, Новгородского
губернского правления о назначении П.И. Пузино на должности председателя Новгородской
палаты уголовного суда, исполнении обязанностей председателя Новгородского совестного
суда (1845, 1848 – 1849).
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Переписка с предводителем дворянства Новгородского уезда А.П. Бровцыным об
участии в деятельности «холерного комитета» (1847). Письма к П.И. Пузино князя А.И.
Васильчикова, председателя Новгородского губернского правления А. Оголина, посредника
по специальному размежеванию земель С. Малевича, крепостных крестьян (1835 – 1861).
Указы временного присутствия Герольдии о занесении в родословную дворянскую
книгу детей П.И. Пузино (1843 – 1844), завещания П.И. Пузино (1838), родословная
наследников помещицы Е.И. Пузино от двух браков (1859).
Указы, циркулярное предписание, уведомления, отношения Лесного департамента
Министерства государственных имуществ, Минской палаты государственных имуществ о
продаже казённого леса, сборе сведений о состоянии лесов Минской губернии. Рапорты,
докладные записки лесничего П.П. Пузино в Лесной департамент Министерства
государственных имуществ, Минскую палату государственных имуществ о заготовке,
продаже, восстановлении леса, взыскании денег за срубленные деревья. Ведомости учёта,
отпуска леса (1844 – 1858). Уведомление Минской палаты государственных имуществ П.П.
Пузино о назначениях его капитаном корпуса лесничих (1845).
Постановления, циркуляры МВД, Новгородского губернского по крестьянским делам
присутствия. Журналы заседаний, сметы, отчёты о приходе и расходе денежных сумм
Новгородского губернского земского собрания, Новгородской губернской земской управы,
Устюженского уездного земского собрания, Устюженской уездной земской управы (1867 –
1874). Доклады, записки П.П. Пузино о выборах гласных Устюженского земского собрания,
изменении порядка обложения земским сбором, состоянии сельского хозяйства, причинах
обеднения населения и обеспечении его продовольствием, быте судовых рабочих
Устюженского уезда (1850 – 1873).
Приговоры, решения, следственные записки, ведомости о движении гражданских и
уголовных дел, переписка мирового судьи 4-го участка Устюженского уезда П.П. Пузино
(1868 – 1872).
Переписка П.П. Пузино с П.А. Беляевым, В.А. Колюбакиным, О.П. и П.П. Пузино
(братьями), И.И. Шмидт и др. (1840 – 1879).
Ревизские сказки, уставные грамоты, межевые книги, планы специального межевания
земель; описи имений; окладные листы, квитанции по выплате земского сбора с имений,
подушного сбора крепостными крестьянами; контракты, условия на продажу земельных
участков, леса; ведомости по учёту яровых хлебов (1780 – 1881). Сведения о количестве
земли и благосостоянии крепостных крестьян помещика П.И. Пузино (1852). Записки П.П.
Пузино о выхаживании телят,
озимых посевах, производстве патоки из картофеля,
приготовлении солода, устройстве жнейки (1866 – 1874). Документы по опёке П.П. Пузино
над имениями, в т.ч. титулярной советницы М.Я. Белавиной, штабс-капитана Михайлова,
статского советника Рейтер и др. (ревизские сказки, уставные грамоты, описи имущества,
доверенности, переписка) (1811 – 1881).
Указы императрицы Екатерины II, императора Николая I, Правительствующего
Сената. План станционного дома с надворными строениями для возведения вдоль
Николаевской железной дороги (1843).

ПУТИЛОВ Анатолий Александрович (р. ок. 1870?), помещик Боровичского уезда
Новгородской губернии
ГАНО. Ф. 677, 5 ед.хр., 1917 – 1921 гг.
Дневники с записями о событиях периода Февральской и Октябрьской революций
1917 года и Гражданской войны в городах Омск, Пенза, Петропавловск (февраль – апрель
1918), посёлке Кулотино (июнь – август 1918) и с. Минцы Боровичского уезда Новгородской
губернии (ноябрь 1918 – 1919, май 1921).
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РОМАШОВА Вера Ивановна (1931 – 2008), кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории Новгородского государственного педагогического института, научный редактор и
сотрудник ГАНО
ГАНО. Ф. Р-1939, 44* ед.хр., 1951 – [2008] гг.
Документы творческой деятельности В.И. Ромашовой: автореферат диссертации
«Формирование промышленного пролетариата Москвы. 60-е – I половина 80-х гг. XIX века»
(М., 1963), рукописи научно-информационного справочника «Вестник Новгородского
земства», статей «Новгородский период жизни и творчества М.Ю. Лермонтова», «Академик
Н.К. Никольский – исследователь древнерусской рукописной книжности», сборника
прозаических произведений Я.Е. Егорова «Среди крестьян», подготовительные материалы к
рукописям, рецензии, списки научных трудов.
Документы служебной и общественной деятельности В.И. Ромашовой: договор куплипродажи рукописи «Промышленность Новгородской губернии в конце XIX – нач. XX вв.»,
переписка с учреждениями и частными лицами о содействии в реализации издательских
проектов, высылке экземпляров изданий, научных конференциях, визитные карточки.
Переписка В.И. Ромашовой.
Документы к биографии В.И. Ромашовой: трудовая книжка, характеристика, почётная
грамота, дипломы, удостоверение, билеты читателя, приглашения.
Фото В.И. Ромашовой.

РЫКАЧЁВ Алексей Петрович (ок. 1839 – не ранее 1906), статский советник, мировой
посредник 3-го участка Новгородского уезда (1863 –1868), предводитель дворянства
Новгородского уезда (1881), гласный Новгородского губернского и уездного земских
собраний (1884 – 1906), председатель Новгородской губернской земской управы (1894),
председатель Новгородской уездной земской управы (1897 – 1906), почётный мировой судья
(1875 – 1906), помещик Новгородского уезда Новгородской губернии
ГАНО. Ф. 767, 79 ед.хр., 1700 – 1902 гг.
Рукописи докладов «По проекту сметы и раскладки для определения расходов на
земские потребности на 1867 год», «О шоссейных дорогах» (1902).
Копии уставных грамот помещиков Новгородского уезда Новгородской губернии,
акты их проверки. Списки удельных селений, крестьян, описание границ земель,
находящихся в пользовании временнообязанных крестьян. Прошения от помещиков и
крестьян мировому посреднику А. П. Рыкачёву (1861 – 1864) Дополнительный журнал
Новгородской губернской земской управы (1896). Проект дома для Некрасовской
сельскохозяйственной школы. Правила, опись имущества, ведомость посетителей
ночлежного приюта Новгородского попечительного о бедных общества (1892 – 1895).
Условия с крестьянами на аренду покосов, водяной мельницы, свидетельства,
выданные крестьянам (1854 – 1885). Записи о состоянии поместного хозяйства, земель,
квитанции, расписки, счета (1835 – 1864). Дело об установлении опеки над имуществом
умершей княгини Софьи Алексеевны Голицыной, состоящим в общем владении с А.П.
Рыкачёвым при д. Озерево Новгородского уезда (1892 – 1895).
Столбец с записью слов князя Ивана Трубецкого о ложном его показании в ревизской
сказке значащихся за ним крепостных людей (1700).
Патент о пожаловании из поручиков армии в подпоручики лейб-гвардии, грамоты о
награждениях Степана Рыкачёва (1856 – 1876). Семейная переписка Рыкачёвых, в т.ч. письма
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от графини Люксембург, В. Муравьёвой, А Набоковой, М. Пущиной, баронессы Н.Ф. Ренне,
монахини Филареты и др. (1832 – 1895).
САВИНОВА Ирина Дмитриевна (р. 1941), член Союза журналистов СССР
ГАНО. Ф. Р-4496, 107 ед. хр., 1843 – 1998 гг.
Документы творческой деятельности И.Д. Савиновой: рукописи книги «Новгородская
епархия и Советская власть. 1917 – 1991 годы» (1998); романтической драмы «Седьмой
вальс», философских сцен из военной трагедии «Мой отец убит под Сталинградом» [1970-е],
очерков, статей об участии Новгородского ополчения в Отечественной войне 1812 года,
дворянском революционере-демократе В.В. Трувеллере, новгородцах-ветеранах партии и
комсомола, фронтовиках Великой Отечественной войны, работниках новгородского завода
им. Ленинского комсомола, черновики и подготовительные материалы к ним (1943 – 1986),
стихотворений (1971, 1982); обзор архивного фонда тихвинского лесопромышленника С.Г.
Бередникова «Нужно дать народу права…» (1985); карандашный портрет снайпера Л.
Вихровой к очерку «Наверное, за земляникой ходите…» (1983); копии информационных
бюллетеней к 50-летию ВЛКСМ (1968 – 1969); альбом «Дорого сердцу» о встречах с членами
новгородского землячества в Москве (1972).
Документы служебной и общественной деятельности И.Д. Савиновой: переписка с
государственными архивами, с издательствами журналов, потомками Трувеллеров-Токарских
о поиске информации и публикации рукописей (1984 – 1989); письма редакции газеты
«Новгородская правда», граждан с откликами на работу военно-патриотического клуба
«Сокол» (1983 – 1985); документы научно-консультационного совета при храме Св. Софии в
Новгороде (распоряжение, протоколы заседаний, программа работы и др.) (1993 – 1994).
Письма, поздравительные открытки И.Д. Савиновой: Г. Горбовского, А. Жарова
(поэтов), Р.А. Романовой (писателя), Л. В. Почивалова, В. Шошина (журналистов), членов
новгородского землячества в Москве, потомков В.В. Трувеллера и др. ([1960-е] – 1989).
Документы к биографии И.Д. Савиновой: личное дело (1983, 1990), похвальные листы,
грамоты (1952 – 1958), диплом лауреата премии Новгородского комсомола (1972).
Документы, собранные И.Д. Савиновой по интересующим её темам: коллекция
семейной переписки членов боровичского дворянского рода Трувеллеров-Токарских, в т.ч. на
польском языке (1843 – 1921); лекции, информационные бюллетени Новгородского обкома
ВЛКСМ по истории новгородского комсомола (1966 – 1971); проспекты, программы
выступлений Ансамбля песни и пляски Балтийского флота (1980); юбилейные выпуски
новгородских газет, газеты «TARCZA» (на русском, польском языках) (1967 –1985); сборник
«Свадебные песни Новгородской области» (1974).
Изобразительные документы: фото, фотокопии, в т.ч. портретов, картин,
индивидуальные и в группах, активистов комсомола, пионерского движения в Новгородской
губернии, участников Великой Отечественной войны, руководителей, участников военнопатриотического клуба «Сокол», писателей, поэтов, издателей, членов семей Козляниновых,
Трувеллеров, усадьбы Петрово в Боровичском уезде (1962 – 1980-е); фото военных учений
«Щит-76» в Польше (1976).
Документы, отложившиеся в фонде: авторизованная рукопись стихотворения М.
Матусовского (поэта) «Маша Матвеева» (1977); партитура песни Г.А. Айрапетьянца
«Расставание» на стихи И.Д. Савиновой (1981); рукописи воспоминаний: Ф.С. Григорьева об
установлении советской власти в Старорусском уезде Новгородской губернии (1967), А.Д.
Лапина о событиях Великой Отечественной войны [1979], А.Н. Николаева о комсомольской
юности (1973); документы новгородского землячества ветеранов партии, комсомола,
пионерского движения в Москве (отчёты, проект решения) (1972 – 1973); ксерокопии
документов о передаче Софийского собора в Новгороде Новгородскому епархиальному
управлению, совместном его использовании с НГОМЗ (приказ, распоряжение, положение,
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акты, паспорт, планы собора и др.) ([978] – 1991); листовки избирательной кампании по
выборам народных депутатов СССР, РСФСР, местных Советов в Новгородской области
(1990).

СЕМЁНОВА Валентина Павловна (р. 1928), ветеран труда, кавалер ордена Ленина, делегат
XXII съезда КПСС
ГАНО. Ф. Р-4590, 9 ед.хр., 1960 – 1983 гг.
Документы к биографии В.П. Семёновой: почётные грамоты, поздравительный адрес
(1964 – 1983).
Документы служебной и общественной деятельности В.П. Семёновой: свидетельство о
занесении в Книгу трудовой славы Новгородской области и выписка из неё (1961).
Вырезки из газет с заметками о В.П. Семёновой и её фото (1960 – 1961).
Фото В.П. Семёновой, индивидуальные и в группах [1960] – [1983].

СКРЯБИН Леонид Васильевич (1904 – 1992), актёр Марийского государственного театра
драмы им. Шкетана, актёр Новгородского областного театра драмы, заслуженный артист
РСФСР, народный артист Марийской АССР, участник финской и Великой Отечественной
войн
ГАНО. Ф. Р-4363, 39 ед. хр., 1925 – 1979 гг.
Документы творческой деятельности Л.В. Скрябина: альбомы с фотографиями,
индивидуальными и в группах, в ролях в спектаклях профессиональных и народных театров
«Ленинградский проспект», «Палата», «Под каштанами Праги», «Чудеса пренебрежения» и
др., с вырезками из газет со статьями, рецензиями, программами спектаклей с участием Л.В.
Скрябина, ([1925] – 1972), в т. ч. с вырезкой из газеты [«Советская авиация»] со статьёй Л.В.
Скрябина «Доброго пути в большое искусство!» о самодеятельном театральном коллективе
[1960-е]; магнитофонные записи сцен спектаклей «Не называя фамилий», «Счастье»,
«Хитроумная влюблённая» и др. с участием Л.В. Скрябина (1954); рукопись «Воспоминания
о работе по самодеятельности на фронте и госпитале (АГЛР-5289) 4-го Украинского фронта
1943 – 1945 гг.» (1976); сценарий театрализованного представления «50 Октябрей»,
составленный при участии Л.В. Скрябина (1967).
Документы служебной и общественной деятельности Л.В. Скрябина: личное дело
(1954 – 1964); служебное удостоверение [1963], репертуарные списки сыгранных ролей в
театрах г. Йошкар-Олы (Марийская АССР) и Новгорода в 1945 – 1964 гг., афиши, программы
юбилейного вечера Л.В. Скрябина (1964); приглашения, пригласительные билеты на
юбилейные вечера (1956 – 1979); документы о депутатской деятельности (мандат,
удостоверение, листовки) (1950 – 1963).
Письма, телеграммы Л.В. Скрябину: М.Г. Корнева (быв. начальника госпиталя АГЛР5289), однополчан [1950-е]; И.Я. Исыпова (ветерана комсомола) (1964); театральных
деятелей (1954 – 1974).
Документы к биографии Л.В. Скрябина: автобиографии (1954, 1973), справки,
удостоверения о работе (1925 – 1957); удостоверения к наградам (1946 – 1978); почётные
грамоты, в т.ч. о присвоении званий заслуженного и народного артиста Марийской АССР,
поздравительные юбилейные адреса (1949 – 1974).
Документы о Л.В. Скрябине: вырезка из газеты со статьёй о выставке самодеятельных
новгородских художниках (в альбоме) [1960-е].
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Фото Л.В. Скрябина на фоне выполненного им портрета В. И. Ленина [1960-е], в
группах с однополчанами, участниками художественной самодеятельности (1944 –[1960-е] (в
альбоме).

СОКОЛОВ Василий Андреевич (1908 – 1991), журналист, поэт, писатель, сотрудник газеты
«Новгородская правда», ответственный секретарь Новгородской областной писательской
организации Союза писателей РСФСР, заслуженный работник культуры РСФСР
ГАНО, Ф. Р-4278, 196 ед. хр., 1926 – 1981 гг.
Документы творческой деятельности В.А. Соколова: рукописи сборников стихов
«Праздник сердца» (1959), «Просторы» (1963), «Третье окно» (1968), «Кого люблю» (1974),
«Стихотворения» (1978), «Белые лебеди» (1981), стихотворений и песен на стихи В.А.
Соколова (1956 – 1979), повестей «Льноводы» (1955), «Отречёмся от старого мира» (1957),
рассказа «Каурко» (1970), автобиографических очерков «Розмыслы», «Гребневка», «По
бруснику с песнями» цикла «Из воспоминаний вытегора» (1971), сказок «Большое угощение»
(1965), «Карел Маркел и медведь» (1972), романтической драмы «Крещенные огнём» (в
соавт. с Н.В. Васильевым-Витарским), комедий «Злосчастная любовь», «Незаменимый дед»
(1965), «Заноза» (1966), «Дополнительный урок» (1969), шутки «Культурные люди» (1965),
переводов стихов украинских поэтов (1970), статей, рецензий (1965 – 1975).
Дарственные надписи В.А. Соколову: М. Берновича, М. Кубика (поэтов), В. М.
Черникова (писателя) (1958 – 1967).
Письма В.А. Соколову: И.А. Каберова (Героя Советского Союза), И. Авраменко, Б.
Кежуна, Вс.А. Рождественского (поэтов), З. Успенской (художницы, с оригиналами рисунков
к циклу стихов «Северные фрески»), Ю.Д. Шумакова (с воспоминаниями об Игоре
Северянине) и др., письмо и подарочный альбом от воспитанников школьного детдома г.
Вытегры Вологодской области (1961 – 1978).
Документы к биографии В.А. Соколова: диплом об окончании университета
марксизма-ленинизма (1967); депутатские билеты Новгородского городского, Новгородского
областного Советов депутатов трудящихся (1967, 1969); удостоверения, в т.ч. Почётного
гражданина города Вытегра Вологодской области (1973), трудовые договоры с Лениздатом,
Новгородским театром драмы (1965 – 1967); пригласительные билеты, приглашения;
почётные грамоты; поздравительные адреса, телеграммы, поздравления от Союза писателей
РСФСР, редакции газеты «Литературная Россия», Новгородского обкома КПСС,
Новгородского облиспокома и др. (1958 – 1978).
Статьи о В.А. Соколове, рецензии на его произведения, магнитофонная запись доклада
Л.Р. Фрумкина на юбилейном вечере, посвящённом 60-летию В.А. Соколова (1964 – 1978).
Фото В.А. Соколова, индивидуальные и в группах с С. Васильевым (якутским поэтом),
В. Тюриным (новгородским учёным-филологом), сотрудниками газеты «Новгородская
правда» и др.; его родственников, знакомых, Ю. Германа, М. Алигер, Д. Гранина, В.
Тендрякова, Т. Хренникова; дома родителей В.А. Соколова, краеведческого музея в г.
Вытегра Вологодской области (1926 – 1978).

СОРОКА Владимир Васильевич (1940 – 1998), первый Президент Новгородского
государственного
университета
им.
Ярослава
Мудрого,
профессор
кафедры
полупроводниковых и микроэлектронных приборов, доктор физико-математических наук
ГАНО. Ф. Р-3915, 155* ед.хр., 1956 – 1997 гг.
Документы творческой деятельности В.В. Сороки: рукописи научных работ по
проблемам исследования строения и свойств полупроводников и диэлектрических
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материалов, в том числе кристаллического и плавленого кварца, лития, устройств из этих
материалов (1968 – 1982); диссертация на соискание учёной степени доктора физикоматематических наук «Радиационная стойкость кварца и кварцевых изделий» (1978);
конспекты лекций, программы, контрольные задания, лабораторные работы, методические
разработки по курсам физики, физики твёрдого тела, спецкурсам «Полупроводниковая
электроника», «Физические основы микроэлектроники», учебное пособие «Диэлектрические
плёнки и их применение в акустических и акустооптических устройствах» (1982); рецензии,
отзывы на диссертации, авторефераты; брошюра «Высшее образование в Новгороде в
прошлом, настоящем и будущем» (Новгород, 1996); доклады «Проблемы живого и
неживого», «Основы теории познания» (1971); список изданных работ.
Документы служебной и общественной деятельности В.В. Сороки: документы по
организации научно-исследовательской, редакционно-издательской работы Ленинградского
института авиационного приборостроения, Новгородского политехнического института
(планы, отчёты, справки, акты); служебные записки, переписка, статьи по проблемам
развития высшего образования; анкеты члена обкома КПСС, доклады, выступления на
заседаниях партийных комитетов, торжественных заседаниях и др.
Переписка В.В. Сороки.
Документы к биографии В.В. Сороки: постановления, приказы о награждении
грамотами,
ценными
подарками,
объявлении
благодарности,
характеристики,
поздравительные адреса.
Статьи, заметки о В.В. Сороке, рецензии, отзывы на его научные работы.

ТРОФИМОВ Валерий Иванович (р. 1953), народный депутат СССР
ГАНО. Ф. Р-4540, 46 ед.хр., 1987 – 1991 гг.
Документы творческой деятельности В.И. Трофимова: рукописи статей,
магнитофонные записи интервью для радио (1989 – 1990), отчёт о депутатской работе за
период с 28 марта 1989 г. по 26 марта 1990 г., текст выступления на 5-ой сессии Верховного
Совета СССР (1991).
Записные книжки В.И. Трофимова (1989).
Документы общественной деятельности В.И. Трофимова: лист голосования на I съезде
народных депутатов СССР, графики выступлений перед избирателями, таблица, картотека
учёта наказов, писем избирателей, мандаты доверия, документы I, IV, V съездов народных
депутатов СССР, сессий Верховного Совета СССР, о деятельности межрегиональной
депутатской группы, движения «Демократическая Россия», депутатской группы Северо
Западного региона (проекты повесток дня, постановлений, стенограммы, протоколы
заседаний, тексты законопроектов, выступлений, заявлений депутатов, концепции,
программы, информации, списки) (1989 – 1991), документы о попытке государственного
переворота 19 – 21 августа 1991 г. (указы, постановления, обращения, информации).
Документы собранные В.И. Трофимовым по интересующим его темам: письмо
деятелей культуры СССР М.С. Горбачёву об охране памятников культуры и истории в
Новгороде (1987), печатные издания политических партий, движений и организаций,
информации об институте президентства в разных странах мира (1990 – 1991), документы об
охране правопорядка, деятельности Ленинградской ассоциации государственных
предприятий (устав, списки членов, газетные статьи, интервью, информации) (1989 – 1991).
Статьи, газетный репортаж о В.И. Трофимове (1989 – 1991).
Фото В.И. Трофимова в кругу семьи (1989).
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ТРУНИНА Марианна Фёдоровна (1929 – 1991), ветеран архивного дела, старший научный
сотрудник ГАНО
ГАНО. Ф. Р-4585, 218 ед.хр., 1939 – [1991] гг.
Документы творческой деятельности М.Ф. Труниной: дипломная работа «Борьба
коммунистической партии Франции за восстановление национальной промышленности после
II мировой войны (1944 – май 1947 гг.)» (1950 – 1951); объяснительная записка к выбору
темы, план-проспект диссертации «Система научно-справочного аппарата к документальным
материалам советского периода областного государственного архива (на примере госархивов
Новгородской, Вологодской, Курской, Орловской Псковской, Рязанской и Тульской областей
РСФСР)» и подготовительные материалы к ней; рукопись справочника «Государственный
архив Новгородской области: Путеводитель»; отчёты по участию в НИР архивной отрасли;
методические указания, рекомендации, рабочие инструкции, памятки, рефераты по вопросам
подготовки метрических книг к передаче на хранение в госархив, проведения целевой
экспертизы ценности, проверки наличия и состояния, научного описания архивных
документов, развития системы научно-справочного аппарата, создания и совершенствования
архивных справочников, выверки учётных документов (в том числе фондовых каталогов)
ГАНО; методические разработки семинарских занятий по курсу истории КПСС; рукописи
реферата «Современное понятие информации и философская категория отражения», статей
«Развитой социализм и проблемы оптимизации взаимодействия общества и природы», «Так
где же родился Рахманинов?» (в соавт. с А.И. Горновым, 1989).
Документы служебной и общественной деятельности М.Ф. Труниной: планы, отчёты о
работе аспиранта-заочника; индивидуальные социалистические обязательства, рабочие
планы, дневники учёта рабочего времени архивиста; отчёт о работе сотрудников ГАНО за
июль 1980 года, справка о работе по исполнению запросов социально-правового характера,
анализ системы НСА, документы по работе с фондами личного происхождения ГАНО,
переписка ГАНО с ГАУ при Совете Министров РСФСР, ВНИИДАД, ЦГА РСФСР; план и
листы учёта выполнения педагогических поручений, журнал учёта посещаемости студентов,
экзаменационные билеты, ведомости, справки о работе семинара по истории КПСС.
Записные книжки М.Ф. Труниной.
Переписка М.Ф. Труниной с К.И. Рудельсон (архивистом), В. Крыловым, кафедрой
теории и практики архивного дела МГИАИ.
Документы к биографии М.Ф. Труниной: удостоверение о прохождении кандидатских
экзаменов, личные учётные карточки, характеристика (1977), пригласительные билеты.
Портрет работы неизвестного художника, фото М.Ф. Труниной.
Документы О.И. Труниной (матери), родственников.

ТЮРИН Владимир Васильевич (1929 – 2003), кандидат филологических наук, профессор
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, заслуженный
работник культуры РФ, член Союза писателей СССР
ГАНО. Ф. Р-3090, 422* ед. хр., [1920-е] – [2002] гг.
Документы творческой деятельности В.В. Тюрина: диссертация "Новгородский цикл"
произведений Г.И. Успенского"; рукописи книг "Музы в строю", "На земле Садко»,
"Некрасов в Чудове", "Новгородские скоморохи", "…От Ильменя к Неве", "По следам
литературных сюжетов" и др., буклета-путеводителя "Отец городов русских (Новгород)", их
варианты и подготовительные материалы к ним; вырезки из газет с рецензиями, очерками,
статьями, заметками о вечных образах и «ходячих» сюжетах в литературе, русских писателях
и поэтах, по литературному краеведению, истории Новгорода и Новгородской земли, о кино
и театральном искусстве и др.; рукописи, планы лекций, докладов на научных конференциях;
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рукописи радиосценария "Музы в строю", бесед с кинопрокатчиками; дневниковые записи о
писательских съездах; списки литературы, составленные для своих работ и др.
Документы служебной и общественной деятельности В.В. Тюрина: Указ Президента
РФ о присвоении почётного звания "Заслуженный работник культуры РФ"; документы о
трудовой деятельности (приказы, служебные записки, служебные характеристики);
документы о принятии в члены Союза писателей СССР (заявление, рекомендации);
приглашения на писательские съезды, научные конференции, литературные вечера, вечеравстречи и др.
Письма, открытки В.В. Тюрина: М.Л. Матусовскому (поэту), Н.П. Тюриной (жене), и
др.
Письма, открытки, телеграммы В.В. Тюрину: Ю.К. Бегунова, Е. Русакова, Д. Снегина
(писателей), Н.П. Тюриной (жены) и др.
Дарственные надписи В.В. Тюрину: Р. Рождественского, Т. Хренникова, С. Щипачёва
и др.
Документы к биографии В.В. Тюрина: дипломы об образовании, присуждении учёных
степеней, членские билеты КПСС, Союза писателей СССР, общества «Знание» и др.,
удостоверения, трудовая книжка, характеристики, почётные грамоты.
Статьи о В.В. Тюрине, рецензии на его произведения.
Фото В.В. Тюрина, индивидуальные и в группах, карикатуры на него, Н.П. Тюриной
(жены), родственников.
Документы родственников В.В. Тюрина.

УДАЛЬЦОВ Борис Александрович (р. 1935), исследователь ландшафтных объектов
Новгородской области, действительный член Русского Географического общества
ГАНО. Ф. Р-2787, 4 1 * ед.хр., 1976 – 2010 гг.
Документы творческой деятельности Б.А. Удальцова: рукопись исследования
«Исторические ландшафты Ленинградской и Новгородской областей» (1998), чертежи
территории усадеб, парков, ландшафтных объектов районов Новгородской области, перечень
исчезнувших и ошибочно обозначенных усадеб Новгородской области, автобиография
(2010).
Документы служебной и общественной деятельности Б.А. Удальцова: акт
технического состояния парка и построек усадьбы князя Б.А. Васильчикова в д. Выбити
Солецкого района (1976), заключение на строительство плотины спиртозаводом на
территории усадьбы «Выбити», копия письма Б.А. Удальцова [генеральному секретарю ЦК
КПСС Ю.В. Андропову] по вопросу охраны памятников (1982), копия письма председателя
Новгородского облисполкома А.В. Крайнева Б.А. Удальцову о проведении научноисследовательских и ремонтно-восстановительных работ на памятниках истории и культуры
Новгородской области.
Фото Б.А. Удальцова, Юрьева монастыря, Перынского скита, быв. Званского
монастыря Новгородского района, церквей в с. Удрай, д. Чёрная Батецкого района,
ландшафтов Боровичского, Любытинского, Мошенского, Окуловского, Пестовского и др.
районов Новгородской области.
ФАДЕЕВА (урожд. КОСТЮХИНА) Анна Павловна (1918 – 2007), комиссар
разведывательного отряда 1-й Ленинградской партизанской бригады (1943 – 1944), ветеран
Великой Отечественной войны и труда
ГАНО, Ф. Р-4528, 18 ед. хр., 1936 – 1995 гг.
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Документы творческой деятельности А.П. Фадеевой (Костюхиной): отзыв на
документальную повесть И.А. Зайцева «Девушка из легенды» (1989).
Фронтовые дневники и записные книжки А.П. Фадеевой (Костюхиной) (1943 – 1944).
Документы к биографии А.П. Фадеевой (Костюхиной): личный листок по учёту
кадров, выписка из трудовой книжки, удостоверение члена Новгородского обкома КПСС,
характеристика, приветственный адрес (1936 – 1975).
Документы об А.П. Фадеевой (Костюхиной): рукописи вариантов романа
И.А. Зайцева «Опалённая гневом», повести «Девушка из легенды», рассказа «Сюрпризы»
([1970-е] – 1995).
Фото и фотокопии А.П. Фадеевой (Костюхиной) индивидуальные и в группах,
фотокопии портретов партизан, фотоальбомы встреч ветеранов (1944 – 1987).
Рецензия А.В. Ежова на повесть И.А. Зайцева «Девушка из легенды» (1989).

ХРАПОВИЦКИЕ: Павел Александрович (1779 – 1864), надворный советник,
предводитель дворянства Крестецкого уезда (1836); его первая жена – Маргарита Ивановна
(урож. княжна Ухтомская, ум. 1831); его вторая жена Софья Петровна (урож. Дивова, ум.
1837); его сын – Павел Павлович (1834 – 1888), титулярный советник, депутат от
Крестецкого уезда Новгородского губернского дворянского депутатского собрания (1864 –
1865), мировой посредник 3-го участка Крестецкого уезда (1861 – 1864), почётный мировой
судья (1868 – 1878); помещики Новгородской губернии
ГАНО, Ф. 766, 126 ед.хр., 1781 – 1911 гг.
Книга прихода и расхода денег (1836), переписка предводителя дворянства
Крестецкого уезда П.А. Храповицкого с Новгородским губернатором об увольнении его в
отставку по болезни (1837 – 1838).
Отчёты, донесения, переписка по опёке П.А. Храповицкого над имениями дочерей
Евгении, Екатерины, Елизаветы и др. лиц (1821 – 1848). Черновик прошения П.А.
Храповицкого Новгородскому губернскому дворянскому депутатскому собранию о внесении
его и его детей в дворянскую родословную книгу (1835). Переписка П.А. Храповицкого с
предводителем дворянства Крестецкого уезда об открытии памятника новгородскому
ополчению 1812 года, сборе пожертвований на устройство иллюминации в честь приезда в
Новгород наследника цесаревича Александра Николаевича, определении в члены уездного
тюремного комитета (1840 – 1841). Завещание П.А. Храповицкого (1841). Сведения о П.А.
Храповицком для списков дворян Крестецкого уезда (1847).
Распоряжения мирового посредника Крестецкого уезда П.П. Храповицкого, прошения
помещиков, донесения, рапорты волостных старшин, управляющих имениями, становых
приставов о составлении уставных грамот, взимании оброка и барщины, переселении
временнообязанных крестьян (1858 – 1864).
Программы ревизии, исследования деятельности земских учреждений в уездах,
записки о деятельности земских учреждений [1860 – 1870-е]. Письмо к П.П. Храповицкому
председателя Вятской губернской земской управы об устройстве сельских банков (1870).
Рукописная копия «Памятных записок А.В. Храповицкого (1782 – 1789 гг.)». Записки
«Фамильная хроника. Биография», черновик письма со сведениями о членах рода
Храповицких редактору журнала «Русский архив» Бартеневу, составленные внуком П.А.
Храповицого Юзефовичем (1884 – 1905).
Семейная переписка Храповицких, в т.ч. письмо Юрия Павловича Храповицкого (г.
Иркутск) архиепископу [Антонию (Храповицкому)] с сообщением о потомках тверского
помещика Леонида Павловича Храповицкого (1849 – 1911).
Копии свидетельств о рождении детей П.А. Храповицкого: Елизаветы, Евгении,
Екатерины, Павла и Елены (1832, 1835). Аттестат об окончании Смольнинского института
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Анны Евграфовны Храповицкой (1821), патент Николая Храповицкого на чин поручика
артиллерии (1851).
Купчие крепости, раздельные акты, межевые книги и планы, ревизские сказки,
подворные списки, описи имений, уставные грамоты, дела о наследовании, продаже и
размежевании земель, взыскании денег, свидетельства, квитанции о получении податей,
расписки (1797 – 1861).
Личные документы дворян В. Воинова, П.Г. Дивова, Лавровых, Б.Б. Леццано,
Ухтомских, А. Шульц (патенты, свидетельства, выписки из послужных списков, завещания,
рисунки и описания гербов) (1781 – 1908).
Печатные экземпляры указа императора Александра I о создании временного земского
воинства (1806), Тильзитского мирного трактата, декларации о разрыве дипломатических
отношений России с Англией (1807 г.). Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям №
65 (1806). Санкт-Петербургские театральные афиши (1804 – 1812).

ЦЫПИНА Цецилия Марковна (1890 – 1969), общественный деятель, пенсионер союзного
значения
ГАНО. Ф. Р-4558, 10 ед.хр., 1911 – 1995 гг.
Воспоминания, переписка, фото и фотокопии Ц.М. Цыпиной, индивидуальные и в
группах, в т.ч. с политическими ссыльными в с. Паданы Олонецкой губернии в 1907 – 1911
гг. (1911 – 1965).
Документы о Ц.М. Цыпиной: некролог (1969), архивная справка, статьи об
общественной деятельности (1965 – 1969, 1978), воспоминания Т.П. Хоревой (дочери) (1995).
Документы членов семьи Ц.М. Цыпиной: газетные статьи о революционной
деятельности П.Н. Хорева (мужа) (1979 – 1983); переписка Т.П. Хоревой (дочери) с
Бологовским народным краеведческим музеем о документах Ц.М. Цыпиной (1978 – 1982).

ЮВЖИК Тамара Ивановна (1932 – 1983), библиограф
ГАНО. Ф. Р-4494, 36 ед. хр., 1954 – 1984 гг.
Документы творческой деятельности Т.И. Ювжик: рукописи справок о состоянии
библиотечного обслуживания населения районов, итогах работы библиотек Новгородской
области за [1965] – 1972 гг. (1973); рукописи пьесы «Три поколения» (1957 – 1958), очерка
«Евгений Ефремов – дояр колхоза» [1967]; книга «Ленинские чтения» (1968), методические
разработки по вопросам библиотековедения (1965 – 1974); библиографические обзоры писем
В.И. Ленина, литературы к 150-летию К. Маркса и Ф. Энгельса, по военно-патриотической
тематике, о Ф.М. Достоевском (1968 – 1971); газета «Старорусская правда», вырезка из неё со
статьями о Ф.М. Достоевском в Новгородском крае (1971); подготовительные материалы к
интервью с М.М. Герасимовым, В.И. Малышевым
(учёными), М. О. Чудаковой
(литературоведом) ([1967] – 1970).
Документы к биографии, служебной и общественной деятельности Т.И. Ювжик:
трудовые книжки (1954 – 1981); личное дело (1975 – 1983); сведения, справки, отчёты
научно-методического
совета
по
комсомольскому
политическому
просвещению,
удостоверение Новгородского комитета народного контроля и др. (1965 – [1974]).
Документы, собранные Т.И. Ювжик по интересующим её темам: документы 36-й
сессии Международной федерации библиотечных ассоциаций (отчёты, доклады, сообщения)
(1970); статья о прямых потомках А.С. Пушкина в Советском Союзе (1959).
Фото Т.И. Ювжик, интерьера её комнаты ([1954] – 1984).
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ЯЦЕНКО Николай Филиппович (р. 1914), геодезист-топограф, художник, ветеран Великой
Отечественной войны
ГАНО. Ф. Р-4597, 14 ед.хр., 1956 – 2000 гг.
Документы творческой деятельности Н.Ф. Яценко: воспоминания о службе
геодезистом-топографом, о реконструкции земляного вала, присвоении названий улицам,
создании туристических карт-схем Новгорода (2000), рассказы «Контракт на три урожая»
(1956), «Облава» (1996), автобиография (1999).
Документы служебной деятельности: туристические карты-схемы Новгорода (1970),
перечень улиц Новгорода [2000].
Фото Н.Ф. Яценко, фотокопии картин, рисунок дома В.С. Передольского, афиша
выставки живописи и графики Н.Ф. Яценко ([2000] – 1992).

Документы руководителей предприятий, организаций и учреждений
Новгородской области
ГАНО. Ф. Р-4586, ОАФ, 120 ед.хр., 1943 – 1999 гг.
АНОХИН Владимир Иванович (1951 – 1998), генеральный директор АООТ «Дека»,
заслуженный работник пищевой индустрии РФ
Оп.1, 5 ед.хр., [1987] – 1998 гг.
Документы к биографии В.И. Анохина: наградной лист, удостоверение Заслуженного
работника пищевой индустрии РФ, благодарность губернатора Новгородской области (1996 –
1998).
Фото В.И. Анохина ([1987] – 1998).

ИУДИН Павел Михайлович (1924 – 1984), генеральный директор Новгородского
производственного объединения «Волна»
Оп.2, 12 ед.хр., 1944 – 1985 гг.
Документы к биографии П.М. Иудина: личные дела, автобиографии, характеристики,
справки, свидетельства, личные листки по учёту кадров, почётные грамоты, поздравительные
адреса (1953 – 1985).
Газеты, вырезки из газет со статьями о П.М. Иудине и заводе «Волна» (1969 – 1982).
Письмо П.М. Иудину от однополчанина (1976).
Дарственные надписи В.В. Сороки (ректора НовГУ) на проспектах Новгородского
политехнического института (1983 – 1984).
Фото П.М. Иудина в группах с работниками завода «Волна», ветеранами и др. (1944 –
1980).

ЦВЕТКОВ Александр Сергеевич (1938 – 1998), генеральный директор производственного
объединения «Квант», председатель Совета ассоциации товаропроизводителей «Новгород»,
депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Оп.3, 25 ед.хр., 1959 – 1998 гг.
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Документы к биографии А.С. Цветкова: личное дело, трудовая книжка, дипломы,
сертификаты слушателя международных семинаров, почётные грамоты, поздравительные
адреса (1959 – 1998).
Газеты, вырезки из газет со статьями о А.С. Цветкове (1988 – 1998).
Письмо А.С. Цветкову воспитанника Старорусской воскресной школы им. Ф.М.
Достоевского (1992).
Документы
служебной
и
общественной
деятельности
А.С.
Цветкова:
благодарственные письма епископа Новгородского и Старорусского Льва, режиссёра И.
Хейфица, Ротари-клуба г. Рочестер (США), документы (выписка из протокола, бюллетени,
плакаты, листовки) об избрании А.С. Цветкова депутатом Совета Федерации (1988 – 1993).
Фото А.С. Цветкова, индивидуальные и в группах (1971 – 1993).

ВОСТРИКОВ Иван Фёдорович (1910 – 2000), прокурор Новгорода, старший советник
юстиции, заслуженный юрист РСФСР
Оп.4, 10 ед.хр., 1943 – 1999 гг.
Рукописи И.Ф. Вострикова: доклад «Роль исправительно-трудового законодательства
в борьбе с преступностью» [1971 – 1976], статья «Мой путь в органах прокуратуры (1982).
Документы к биографии И.Ф. Вострикова: автобиография, выписки из трудовой
книжки, приказов о присвоении классных чинов, объявлении благодарности, почётные
грамоты, поздравительные адреса (1943 – 1997).
Фото И.Ф. Вострикова (1951 – 1976).

ДОБРЯКОВ Анатолий Васильевич (р. 1936), генеральный директор производственного
объединения «Планета» – директор Новгородского завода им. Ленинского комсомола,
ветеран труда
25* ед.хр., 1967 – 2004 гг.
Документы к биографии А.В. Добрякова: автобиография, перечень государственных и
общественных наград, билеты члена ВЛКСМ, КПСС, профсоюза, почётные грамоты,
благодарности, поздравительные адреса, пригласительные билеты.
Документы служебной и общественной деятельности А.В. Добрякова: удостоверения,
мандаты, служебная переписка.
Фото А.В. Добрякова, индивидуальные и в группах.

КУКУШКИНА Ида Степановна (1934 – 2006), директор Новгородского областного
книготорга, депутат Новгородского городского, Октябрьского районного (Новгород) Советов
народных депутатов
43* ед.хр., 1961 – 1989 гг.
Документы творческой деятельности И.С. Кукушкиной: дипломная работа
«Организация розничной торговли в г. Новгороде» (1964).
Записные книжки, блокноты И.С. Кукушкиной с рабочими записями.
Письма И.С. Кукушкиной: поздравительная открытка М.С. Кукушкиной (сестре).
Письма к И.С. Кукушкиной: поздравительные адреса, открытки Новгородского обкома
КПСС, исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов, руководителей
предприятий и организаций и др.

42

Дарственные надписи Е. Бикташева (композитора), Л.М. Коликовой (актрисы), Н.
Леонтьева (поэта) и др.
Документы к биографии М.С. Кукушкиной: автобиография (1989), студенческий
билет, дипломы об образовании, билеты члена ВЛКСМ, КПСС, профсоюза, различных
обществ, трудовая книжка, удостоверения об избрании депутатом Новгородского городского,
Октябрьского районного (Новгород) Советов народных депутатов, мандаты, приглашения,
программы совещаний работников книжной торговли, книжных ярмарок, партийных и
профсоюзных конференций и др.
Фото И.С. Кукушкиной, индивидуальные и в группах; рисунок С.И. Пустовойтова
(художника).

КОЛЛЕКЦИИ

Коллекция документов и фотографии участников революционного
движения, Гражданской войны и социалистического строительства
ГАНО. Ф. Р-4282, 32 ед.хр., 1920 – 1967 гг.
Белоусов Александр Андреевич, первый директор Потуловской МТС Пестовского района (с
1939 г.), депутат Пестовского районного Совета депутатов трудящихся: депутатский билет,
удостоверения, пригласительные билеты, почётная грамота, фото (1939 – 1967).
Ватурин Ефим Николаевич, активный участник восстановления и благоустройства
Новгорода: характеристика, почётные грамоты, фото (1950 – 1960).
Григорьев Петр Григорьевич, ответственный советский работник Пестовского района, член
Новгородского областного комитета КПСС, депутат Новгородского областного Совета
депутатов трудящихся: трудовая книжка, личное дело, военный билет, удостоверения к
медалям, воспоминания быв. учительницы М.В. Кабановой о детских и школьных годах П.Г.
Григорьева, некролог в газете «Ленинская правда», фото П.Г. Григорьева и его семьи (1933 –
1959).
Орлов Андрей Семёнович, член КПСС с 1918 г., участник Гражданской войны,
красногвардеец: трудовой список, личное дело, почётная грамота, фото (1922 – 1957).
Осташев Захар Павлович, член КПСС с 1917 г., участник революционного движения,
Гражданской войны: автобиографии, паспорт, анкеты и справки о трудовой деятельности,
удостоверение, мандаты, фото З.П. Осташева и его семьи (1920 – 1967).
Правдин Николай Константинович, первый председатель колхоза «Сорокино» Пестовского
района: автобиография, личное дело, справки о работе, фото (1932 – 1967).

Коллекция документов на тему "Двадцатый век глазами новгородцев"
ГАНО. Ф. Р-4578, 57 ед.хр., 1928 – 2002 гг.
Раздел «Народное образование»
Анишина Мария Петровна: автобиография, воспоминания, благодарственное письмо,
почётные грамоты, поздравительные адреса, удостоверения и дневник народного заседателя,
статья «Правила жизни» о М.П. Анишиной, фото М.П. Анишиной, индивидуальные и в
группах (1928 – 2002).
Крылов Василий Фёдорович: почётные грамоты, фото В.Ф. Крылова с часовыми «Поста № 1»
у мемориала «Огонь вечной славы» Новгорода (1967 – 1991).
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Удалова Антонина Константиновна: почётные грамоты, календарь природы учащихся
Водогонской семилетней школы Дрегельского района Новгородской области, составленный
под руководством А.К. Удаловой (1957 – 1982).
Раздел «Культура»
Вишневская Вера Николаевна: письмо В.Н. Вишневской о встрече Нового 1901 года в доме
Дворянского собрания в Новгороде (1997).
Грувман Серафима Ильинична: дневник занятий новгородского городского хора, газеты
«Новгородская правда» со стихами М.И. Грувмана, др. новгородских поэтов, статья о М.И.
Грувмане, список его произведений (1961 – 1986).
Дрозд Людмила Петровна: приглашения на репетиции, программы концертов, фото
участников, вырезки из газет о творческой деятельности новгородской городской хоровой
капеллы (1959 – 1967).
Константиновский Борис Моисеевич: воспоминания руководителя новгородской городской
хоровой капеллы о творческой деятельности коллектива в 1959 – 1967 гг. (1997).
Лопатина Зинаида Ивановна: документы о деятельности самодеятельного драматического
кружка при Новгородском городском Доме культуры (грамоты, газеты, фото) (1938 – 1944).
Макаренко Сергей Петрович: трудовая книжка, военный билет, удостоверения сотрудника
газеты «Новгородская правда», ветерана Великой Отечественной войны, почётные грамоты,
поздравительные адреса за активное участие в развитии советской печати (1931 – 1985).
Никитина Татьяна Петровна: сборник песен «Город над Ильменем» (1983), программа и
афиша авторского отчётного концерта заслуженного работника культуры РСФСР
композитора В.А. Никитина, документы о присвоении композитору В.А. Никитину почётных
званий, статьи, текст песни памяти композитора В.А. Никитина (1969 – 1997).
Суханова Лариса Михайловна: воспоминания концертмейстера новгородской городской
капеллы Т.Х. Сухановой «Моя трудовая деятельность» (1975), грамоты Т.Х. Сухановой за
работу по культурному просвещению населения, фото участников художественной
самодеятельности под руководством Т.Х. Сухановой (1940 – 1975).
Раздел «Спорт»
Мешков Николай Николаевич: воспоминания тренера детской юношеской спортивной школы
Новгорода Н.Н. Мешкова о спортивной деятельности школы, фото тренеров и учащихся,
вымпелы, вручённые спортсменам школы на соревнованиях (1980 – 1997).
Савченко Владимир Васильевич: членский билет, билеты участника пробегов, гимн,
нагрудные номера, вымпелы, фото участников новгородского клуба любителей бега
«Кентавр» (1980 – 1984).

Коллекция воспоминаний участников революционного движения, событий
Гражданской и Великой Отечественной войн
ГАНО. Ф. Р-4088, 45 ед.хр., 1956 – 1995 гг.
Рукописи воспоминаний: Ф.А. Максимова о событиях 9 января 1905 г., Г.И. Никитина
о деятельности новгородской группы РСДРП, П.Н. Кудрявцева об участии в революционном
движении и событиях Гражданской войны, И.И. Тимошенко о событиях Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной войн на территории Новгородской и Псковской
областей, В.А. Лаптева о комитетах деревенской бедноты Новгородской губернии, Н.А.
Михеева о пребывании на Новгородчине в 1918 г. (1956 – 1972).
Рукописи воспоминаний, анкеты, письма, фото жителей Новгорода – участников
Великой Отечественной войны (1982 – 1983, 1990, 1995).
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ГОУ «Государственный архив новейшей истории Новгородской области»
173007, Великий Новгород, ул. Десятинная, д.6
тел. 8-816-2-77-37-79 E-mail: roia@mail.natm.ru

БАЛАШОВ Дмитрий Михайлович (1927-2000), писатель, фольклорист, Почетный
гражданин Новгорода
ГОУ ГАНИНО. Ф.8107, 1404 ед.хр., 1947, 1950-1953, 1955-2001 гг.
Документы литературной деятельности Д.М.Балашова: рукописи романов: «Марфа
Посадница» (1972), «Младший сын» (1975), «Великий стол» (1979), «Бремя власти» (1981),
«Симеон Гордый» (1982), «Отречение» (1988), «Похвала Сергию» (1990), «Святая Русь»
(1991-1996), «Воля и власть» (1998), «Бальтазар Косса» (2000), «Юрий» (2000); повестей:
«Юность Сергия» ([1993]), «Деметрий из Херсонеса» (1997); рассказов: «Мученик» ([1955]),
«Акинф Великий под Переяславлем» ([1957]), «Лаура» ([1989]), «Дракон» (1991), «Ведьма»
(1997); трагедий: «Аристипп или о тщете жизни (подражание Лукиану)» ([1955]), «Асклепий»
(1955); очерков, статей, эссе. Стихотворения (1957).
Рисунки (1960-[1965]).
Рукописи сборников: «Русские народные баллады» (1964), «Русские свадебные
песни» (1965), «Сказки Терского берега» (1968); монографий: «Переяславльская свадьба
([1972]), «Русская свадьба. Свадебный обряд на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге
(Тарногский район Вологодской области)» (1983). Словарь древнерусского языка к поэме
«Слово о полку Игореве» ([1956]).
Документы научной деятельности: рукопись диссертации на соискание ученой
степени кандидата филологических наук «Древняя эпическая баллада» (1961).
Тексты докладов. Рецензии, отзывы на научные исследования в области фольклора.
Рабочие записи, сделанные в ходе фольклорных экспедиций. Фольклорные тексты,
записанные в Терском районе Мурманской области, в Кемском районе Карельской АССР, в
Усть-Цилемском районе Коми АССР.
Письма Д.М.Балашова: Президенту РФ Б.Н.Ельцину ([1997]); Председателю
Правительства РФ В.С.Черномырдину ([1997]); в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ ([1997]); Председателю ЦК КПРФ Г.А.Зюганову (1997). Письма секретарю ЦК
КПСС А.Н.Яковлеву, писателю Л.М.Леонову.
Письма Д.М.Балашову: Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, академика
Д.С.Лихачёва, писателей В.И.Белова, С.Ю.Куняева, А.И.Солженицына, кандидата
исторических наук Г.В.Старовойтовой, художника-реставратора С.В.Ямщикова. Переписка с
родственниками, друзьями, читателями.
Автобиография.
Рецензии, отзывы на рукописи научных исследований и художественных
произведений автора. Статьи, заметки о жизни и творчестве Д.М.Балашова, опубликованные
в периодической печати.
Рекомендательные письма Д.С.Лихачёва Д.М.Балашову для сбора подписей по
организации общества охраны памятников истории и культуры (1963). Письмо-обращение с
автографами ведущих деятелей науки и искусства СССР секретарю ЦК КПСС Л.Ф.Ильичёву
об организации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1963).
Рукопись статьи доктора исторических наук Л.Н.Гумилёва «Некоторые исторические
аспекты социальной географии» (1981).
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БЕРКУНОВ Виктор Николаевич (1945), врач, председатель Новгородской региональной
областной организации (отделения) Демократической партии России
ГОУ ГАНИНО. Ф.8103, 32* ед.хр., 1987-1997 гг.
Документы служебной деятельности: документы (протоколы, информационные
бюллетени, тексты выступлений) о деятельности В.Н.Беркунова на посту президента
Новгородской ассоциации врачей, тетради с рабочими записями.
Документы общественной деятельности: решения, листовки, обращения по
проведению избирательной кампании, документы депутатской деятельности в Новгородском
городском Совете народных депутатов.
Документы к биографии: удостоверения, табели успеваемости, почетные грамоты.
Переписка.
Фото В.Н.Беркунова.

БРУТМАН Сергей Израйлевич (р.1957), журналист, член Союза журналистов СССР
ГОУ ГАНИНО. Ф.1722, 4* ед.хр., 1970-2008 гг.
Документы творческой деятельности: рукописи, рабочие записи, записные книжки;
оригинал-макет книги С.И.Брутмана «Почерк ундервуда».
Документы к биографии: автобиография, комсомольский и партийный билеты,
почетные грамоты.
Фото С.И.Брутмана, индивидуальные и в группах.

ВОРОБЬЁВ Леонид Иванович (1932-1976), писатель, член Союза писателей СССР
ГОУ ГАНИНО. Ф.1229, 273 ед.хр., 1914-2007 гг.
Документы литературной и служебной деятельности: рукописи литературных
произведений: рассказов, повестей, стихотворений, пьес, сценариев; журналистских работ:
очерков, открытых писем, статей, заметок, репортажей, фельетонов.
Наброски, черновые и рабочие записи, рецензии, отзывы, интервью.
Письма Л.И.Воробьёва родным и знакомым. Письма Л.И.Воробьёву писателей
К.И.Абатурова, В.Е.Ардова, кинорежиссеров Т.Б.Березанцевой, А.А.Бобровского, а также
родных, друзей, коллег.
Письма редакций об издании произведений Л.И.Воробьёва, издательские договоры,
планы мероприятий, творческие заявки, членский билет Союза писателей СССР
(ксерокопия).
Документы к биографии: автобиография, диплом, почетные грамоты, свидетельства о
рождении, смерти (ксерокопии).
Статьи и заметки о жизни и творчестве Л.И.Воробьёва, воспоминания о нем, рецензии,
отзывы на его произведения. Стихотворения, посвященные Л.И.Воробьёву.
Фото Л.И.Воробьёва, индивидуальные и в группах; дружеские шаржи. Фотографии
установления мемориальной доски на доме Л.И.Воробьёва в Новгороде.
Документы отца, матери, брата, жены Л.И.Воробьёва.
ДЕСЯТСКОВ Станислав Германович (р.1936), доктор исторических наук, профессор
кафедры всеобщей истории НовГУ, член Союза писателей России, заслуженный работник
культуры РФ
ГОУ ГАНИНО. Ф.1801, 8* ед.хр., 1956-2008 гг.
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Документы творческой, научной, педагогической деятельности: рукописи научных
статей и литературных произведений, автореферат, рабочие записи, лекции.
Библиографический указатель трудов С.Г.Десятскова.
Документы к биографии: автобиография, характеристики.
Фото С.Г.Десятскова, индивидуальные и в группах.

ИВАНОВ Александр Васильевич (р.1927), журналист, заслуженный работник культуры
РСФСР
ГОУ ГАНИНО. Ф.1597, 7* ед. хр., 1948-2008 гг.
Рукописи, вырезки из газет с публикациями А.В.Иванова.
Документы к биографии: автобиография, диплом, почетные грамоты, свидетельства о
рождении, смерти (ксерокопии).
Статьи, сведения, собранные А.В.Ивановым для своих работ и по интересующим его
темам.
Фото А.В.Иванова, индивидуальные и в группах.
КУЛИКОВ Михаил Иванович (1921-2008), доктор философских наук, профессор, ректор
НГПИ, ветеран Великой Отечественной войны
ГОУ ГАНИНО. Ф.8126, 261 ед.хр., 1933-2004 гг.
Документы научной деятельности М.И.Куликова: рукописи монографий, диссертаций,
статей; доклады, тексты выступлений, рецензии, отзывы, списки научных трудов.
Документы педагогической и служебной деятельности: статьи, лекции, справки,
отчеты.
Документы творческой и общественной деятельности: статьи, лекции, рукопись книги
«Храм образования и науки…».
Письма.
Документы к биографии: автобиография, аттестаты, почетная грамота, документы
служебной, педагогической и общественной деятельности.
Документы, собранные М.И.Куликовым для своих работ.
Статьи о М.И.Куликове, отзывы, рецензии на его научные труды.
Фото М.И.Куликова, индивидуальные и в группах (1992-1995); фото строительства
нового комплекса НГПИ (1972-1979).

КУШНИР Илья Иосифович (1921-1997), главный архитектор города Новгорода, член
Союза архитекторов СССР, Союза журналистов СССР
ГОУ ГАНИНО. Ф.1723, 5* ед.хр., 1921-1997 гг.
Документы служебной деятельности: рабочие проекты, доклады, справки, сведения.
Вырезки из газет с научными публиуациями И.И.Кушнира.
Перечни авторских и проектных работ.
Документы к биографии: автобиография, благодарности, почетные грамоты.
Отзывы на научно-исследовательские работы И.И.Кушнира.

МОЛОТКОВ Владимир Петрович (1920-2009), журналист, член союзов журналистов
СССР, РСФСР
ГОУ ГАНИНО. Ф.8115, 32 * ед.хр., 1947-2000 гг.
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Документы творческой деятельности: рукописи пьесы «За 36 часов до войны»,
рассказов, очерков, статей, юморесок, фельетонов. Тексты радиопередач «Колючий
микрофон».
Документы служебной деятельности: личное дело с 1947 г., удостоверения, мандат,
служебная характеристика.
Документы к биографии: партийный билет, удостоверения к наградам, орденские
книжки, почетные грамоты.
Письма от друзей и знакомых.
Фото, портреты.

РОМАНОВ Борис Степанович (1936-1998), писатель, капитан дальнего плавания
ГОУ ГАНИНО. Ф.8114, 258 ед.хр., 1944, 1948-1998 гг.
Документы литературной деятельности: рукописи романов: «Прощальный снегопад»
(1976), «Третья Родина» (1976), «Конские широты» (1980), «Боцман Кобылин» (1980), «Лед»
(1986). Рукописи повестей, пьес, рассказов, очерков, поэм, стихотворений.
Записные книжки с черновыми вариантами романов, повестей, рассказов,
стихотворений. Статьи с воспоминаниями о поэте Н.М.Рубцове. Стенограмма доклада на
пленуме правления Союза писателей РФ (1991). Тексты выступлений на пленуме
Новгородского обкома КПСС (1987), ХХI Новгородской областной партийной конференции
(1988).
Письма Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С.Горбачёву, первому секретарю
Новгородского обкома КПСС И.И.Никулину. Переписка с родственниками, друзьями,
сослуживцами.
Рецензии, отзывы на рукописи литературных произведений писателей.
Карта морского похода вокруг Скандинавского полуострова, в котором участвовал
Б.С.Романов.
Рецензии: В.Я.Канторовича, С.П.Залыгина. Статьи о творчестве Б.С.Романова,
опубликованные в периодической печати.
Фото Б.С.Романова, родственников. Портреты, дружеские шаржи на Б.С.Романова.

СОБАКИНА Инна Васильевна (1930-2010), член Союза писателей России
ГОУ ГАНИНО. Ф.8113, 48 *ед.хр., 1944-2005 гг.
Документы литературной деятельности Собакиной И.В.: рукописи очерков, рассказов,
воспоминаний, тексты интервью.
Письма И.В.Собакиной.
Документы к биографии: свидетельство о рождении, партийный билет, удостоверения,
благодарности.
Фото И.В.Собакиной с лидерами партийных и комсомольских организаций.
СОГРИНА Зоя Александровна (р.1936), журналист, заслуженный работник культуры
РСФСР
ГОУ ГАНИНО. Ф.1598, 4* ед.хр., 1956-2007 гг.
Рукописи литературных произведений, тетради с рабочими записями.
Документы к биографии: автобиография, дипломы, почетные грамоты.
Фото З.А.Согриной, индивидуальные и в группах.
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ТУТОВ Всеволод Иванович (р.1922), участник Великой Отечественной войны, ветеран
труда, коллекционер
ГОУ ГАНИНО. Ф.8122, 282 ед.хр., [1880]-2005 гг.
Коллекции документов по темам: «Жизнь и деятельность В.И.Ленина (Лениниана)»
(1900-2000), «И.В.Сталин. Внешняя и внутренняя политика СССР в 1925-1953 гг.» (19252002), «Великая Отечественная война» (1941-2003), «Календари» (1893-1987).
Воспоминания о Великой Отечественной войне, похоронах С.М.Кирова, предвоенном
Ленинграде.
Записная книжка с заметками о поездках по ленинским местам. Рукопись лекции
«Ленинград в блокаде».
Переписка с участниками Цусимского сражения, восстания на броненосце «Князь
Потёмкин Таврический», Гражданской войны, с родственниками.
Автобиография.
Статьи о В.И.Тутове, опубликованные в периодической печати.
Воспоминания родственников В.И.Тутова о блокадном Ленинграде, Великой
Отечественной войне.
Фото В.И.Тутова, родственников.
ТЭММО Альберт Мартынович (1929-2002), партийный работник, член Союза журналистов
России
ГОУ ГАНИНО. Ф.8118, 173* ед. хр., 1918-1980 гг.
Документы творческой деятельности: рукописи книг «Золотые звезды новгородцев»,
«Очерки истории Новгородской партийной организации КПСС», литературных
произведений.
Статьи, заметки А.М.Тэммо для периодической печати.
Наброски, рабочие записи, списки, сведения о военных действиях на территории
Новгородской области, участниках войны, партизанах, новгородцах - Героях Советского
Союза, кавалерах Ордена Славы, Героях социалистического труда.
Рукописи, наброски, рабочие записи по истории партийных и комсомольских
организаций Новгородской губернии, пионерской организации, партизанском и подпольном
движении, о маршалах и генералах Советской армии, об истории Российского Флота,
переименовании улиц Новгорода.
Статьи, сведения, воспоминания ветеранов партии и комсомола об истории
революционного движения, создания и становления партийных и комсомольских
организаций Новгородской губернии.
Рабочие записи, выписки, архивные копии об участии новгородцев в Гражданской
войне.
Документы к биографии: автобиография, характеристики, удостоверения.
Переписка А.М.Тэммо с друзьями и коллегами.
Статьи, сведения, собранные А.М.Тэммо о Гражданской войне, В.И.Ленине, Великой
Отечественной войне, об истории КПСС, ВЛКСМ, пионерском, молодежном движении.
Отзывы читателей на книги А.М.Тэммо.
Фото А.М.Тэммо, индивидуальные и в группах; фото участников событий
Гражданской войны, становления Советской власти в Новгородской губернии, Великой
Отечественной войны, послевоенного восстановления народного хозяйства.
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ШАЙКОВСКИЙ Владимир Евгеньевич (р. 1935), журналист, член Союза журналистов
СССР, лауреат премии областной организации Союза журналистов СССР
ГОУ ГАНИНО. Ф.8124, 2 1 * ед.хр., 1958-2003 гг.
Документы творческой деятельности: статьи В.Е.Шайковского, опубликованные в
местных и центральных газетах.
Заметки, рабочие записи.
Документы служебной деятельности: приказ, постановление, характеристика об
утверждении и назначении В.Е.Шайковского редактором газет.
Письма читателей с отзывами на статьи.
Документы к биографии: автобиография, грамоты, дипломы, благодарности.
Удостоверения, членский билет Союза журналистов СССР.
Сборник «Новгородцы в боях за Сталинград», ответственный редактор –
В.Е.Шайковский.
Фото В.Е.Шайковского, индивидуальные и в группах.

ШВАНЮКОВ Николай Константинович (1921-1991), председатель
областного суда
ГОУ ГАНИНО. Ф.8103, 74 ед.хр., 1937-1991, 1994-1997 гг.

Новгородского

Документы о награждении Н.К.Шванюкова:
выписка из приказа Верховного
главнокомандующего И.В.Сталина с объявлением благодарности участнику освобождения г.
Даугавпилс и г. Резекне (1944), уведомление о награждении орденом Отечественной войны,
грамота военсовета Ленинградского военного округа за боевые заслуги в Великой
Отечественной войне (1945),
Документы служебной деятельности: приказы, выписки из приказов Генеральной
прокуратуры СССР, Новгородской областной прокуратуры о назначении, награждении и
присвоении классных чинов (1948-1959), грамота Верховного Совета РСФСР о присвоении
звания «Заслуженный юрист РСФСР» (1972).
Переписка с родственниками, друзьями, сослуживцами. Поздравительные адреса
председателей Верховного суда СССР, РСФСР, Новгородского обкома КПСС, облисполкома,
правоохранительных органов.
Анкеты, личные карточки ветерана Великой Отечественной войны.
Воспоминания жены Е.М.Шванюковой о муже.
Фото Н.К.Шванюкова с родственниками, друзьями, сослуживцами.

ДЕПУТАТЫ ВЫСШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
ГОУ ГАНИНО, ОАФ.8099.
МИХАЙЛОВ Владимир Яковлевич (р. 1955), народный депутат РСФСР, журналист; оп.3,
83 ед.хр.
Документы депутатской деятельности: постановления, программы, анкеты, статьи.
Депутатские
запросы,
письма,
заявления
граждан.
Справки,
сведения
об
обществено0политических событиях в стране в начале 90-х гг.
Документы журналистской деятельности: статьи, заметки. Переписка с
организациями, учреждениями, общественными деятелями, коллегами.
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Документы к биографии: свидетельство о рождении (ксерокопия), почетные грамоты,
дипломы, удостоверения.
Фото В.Я.Михайлова, индивидуальные и в группах. Фото улиц Москвы в дни
августовского путча 1991 г.
БИНДЮКОВ Николай Гаврилович (р. 1946), депутат Государственной Думы; 12* ед.хр.
Документы о депутатской деятельности: предложения, резолюции, отчеты. Тексты
выступлений.
Письма Н.Г.Биндюкова, письма Н.Г.Биндюкову.
Статьи, заметки о деятельности Н.Г.Биндюкова.
Документы о выборах в Государственную Думу, на пост Президента РФ (статьи,
списки, сведения). Газеты, вырезки статей из газет о политических деятелях РФ.

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
ГОУ ГАНИНО, ОАФ. 8120, 33 ед.хр.1942, 1944, 1959-1976, 1997-1998; оп.1-3
Сергунин Иван Иванович (1916-1998), оп.1, 4 ед.хр. 1944-1976 гг.
Переписка И.И.Сергунина с ветеранами Великой Отечественной войны, редакциями
газет и журналов, учреждениями и общественными организациями.
Долинин Павел Васильевич (1910-2001), оп.2, 12 ед.хр. 1942-1998 гг.
Рукописи очерков П.В.Долинина: «Начало войны. 1941 год» (1976), «Дневниковые
записи. 1943-1944 годы» ([1976]), «Во имя Победы» (1976), «Люди высокого долга» (1976),
«В оперативных тылах противника» (1998), воспоминания .
Марушкова (Степанова) Антонина Васильевна (1904-1977) оп. 3, 17 ед.ед. 1959-1976 гг.
Статьи А.В. Марушковой, опубликованные в периодической печати.
Стенограмма выступлений участников партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны на встрече со школьниками (1973).
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Архивный отдел
Администрации Батецкого муниципального района
Советская ул., д. 39-а, п. Батецкий, Новгородская область, 175000
Телефон: (8-816-61) 22-115
Факс: (8-816-61) 22-268
E-mail: admin@batetsky.nov.ru
ЗАХАРОВА Тамара Ивановна (р.1939), директор районного краеведческого музея,
заслуженный работник культуры РФ
Ф. № 297, 7* ед.хр., 1978-2008 гг.
Документы служебной и общественной деятельности: личное дело, воспоминания
Захаровой Т.И.
Документы творческой деятельности: вырезки из газет со статьями Захаровой Т.И.
Документы к биографии: почётные грамоты, благодарственные письма, статьи о
Захаровой Т.И.
Фотодокументы: фотографии Захаровой Т.И. с членами её семьи и трудового
коллектива.
Архивный отдел
Администрации Боровичского муниципального района
Коммунарная ул., д. 48, г. Боровичи, Новгородская область, 174400
Телефон: (8-816-64) 91-228
Факс: (8-816-64) 23-644
E-mail: admin@boradmin.ru

ВАНЦОВ Валентин Николаевич (1925-1999), председатель Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Боровичи и Боровичского района
Ф. № 482, 33 ед. хр., 1943-1999 гг.
Документы к биографии: автобиография, личный листок по учету кадров, личные
документы (свидетельства о рождении и браке, диплом об образовании, аттестат об
окончании средней школы, партийный билет, удостоверения ветерана воинской службы и
ветерана труда, почетные грамоты, записная книжка) (1943-1998).
Документы служебной деятельности: автореферат
на аттестацию в должности
заместителя начальника автоколонны по кадрам, документы об освобождении от должности
заместителя начальника автоколонны по кадрам (1987-1990).
Документы общественной деятельности: о проведении военно-спортивных игр
«Зарница» и «Орленок», о работе в отделении Российского Фонда Мира и в совете
ветеранов, доклады о работе совета ветеранов, статьи, опубликованные в газете «Красная
искра» (1977-1998).
Документы, отложившиеся в фонде: протоколы заседаний пленумов отделения Фонда
Мира и собрания ветеранов города, постановление пленума Новгородского областного
Совета ветеранов по выполнению федерального закона «О ветеранах» (1991-1998).
Переписка: письма Главе Администрации г. Боровичи и Боровичского района
Огонькову В.Н., мэру Великого Новгорода Гражданкину Н.И.,
секретарю ЦК КПРФ
Биндюкову Н.Г., письмо председателя комитета по делам ветеранов Государственной думы
Варенникова В.И., поздравительные открытки друзей и знакомых (1992-1997).
Документы о Ванцове В.Н.: некрологи, вырезки из газет «Новгородские ведомости» и
«Красная искра» о Ванцове В.Н. (1999).
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ВАСИЛЬЕВА Фаина Степановна (р.1934), секретарь Боровичского горкома КПСС, депутат
областного, районного, городского Советов депутатов трудящихся, секретарь Боровичской
городской организации компартии РФ, кавалер орденов «Знак Почета», Почетный гражданин
города Боровичи и Боровичского района
Ф. № 466, 50 ед. хр., 1949-2003 гг.
Документы служебной и общественной деятельности: служебные удостоверения,
членские билеты, комсомольский билет, депутатские удостоверения, служебная записная
книжка по учету замечаний и предложений членов КПСС, конспекты курса лекций,
удостоверения к орденам «Знак Почета», о присвоении звания «Почетный гражданин города
Боровичи и Боровичского района», о награждении значком «За активную работу в
комсомоле», почетные грамоты, благодарность (1956-2001).
Творческие документы: рекомендации
по планированию работы досуга и
физического воспитания молодежи, о состоянии воспитательной работы в общежитиях
города, тексты лекций, статей в газету «Красная искра» (1976-1995).
Переписка: письма Крупкину А.В., Купцову В.А., Семеновой Н.А., Сырокваши Л.А.,
Кульпиновой Т.Н., Семеновой Н.А., Биндюкову Н.Г., поздравительные открытки от друзей и
родственников (1996-2003).
Документы к биографии: личный листок по учету кадров, автобиография, диплом,
аттестат, выписка из трудовой книжки (1949-2003).
Фотодокументы: фотографии Васильевой Ф.С., альбом с групповыми фотографиями
партийного актива (1972-2002).
МАКЕЕВ Юрий Евгеньевич (1938), поэт и композитор
Ф. № 481, 37 ед. хр., 1960-1999 гг.
Творческие документы:
Рукописи: нотные этюды и стихи к песням (1992-1999);
Печатные издания: сборники стихов, юморесок, басен, песен (1985-1999).
Документы к биографии: личные документы (свидетельства о рождении, браке,
диплом об образовании, почетные грамоты), поздравительные открытки от сотрудников,
стихотворения посвященные Макееву Ю.Е. (1962-1998).
Документы о Макееве Ю.Е.: рецензия Андреевой Т.А. на книгу "Пробуждение",
Андриановой С.Е. на книгу "Очарование", статьи о творчестве Макеева Ю.Е. в газете
"Красная искра" (1992-1999).
Переписка: письма Макеева Ю.Е. брату Макееву Г.Е., письма Макееву Ю.Е. от
Нарышкина Г.А., Сафоновой М., Скородумовой Е.А., Цугулиева Е. (1987-1996).
Дарственные надписи: Фрумкина Л.Р., членов литературного объединения Денисова
Е.Н., Луневой С.А., Трескуновой С.И. (1973-1995).
Фотодокументы: фотографии Макеева Ю.Е. с членами его семьи (1960-1998).
ОГОНЬКОВ Владимир Николаевич (1946-1999), Глава г. Боровичи и Боровичского
района Новгородской области, Почетный гражданин города Боровичи и Боровичского района
Ф. № 498, 52 ед. хр., 1984-1999 гг.
Документы к биографии: личное дело, личный листок по учету кадров,
характеристики, удостоверения, копия удостоверения к медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени, почетные грамоты (1984-1999).
Документы служебной деятельности: о работе на посту Главы Администрации г.
Боровичи и Боровичского района (рабочие записки, карточки приема посетителей, письма,
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телеграммы и обращения граждан, постановление Новгородской областной Думы о
прекращении его полномочий) (1994-1999).
Творческие документы: статьи Огонькова В.Н., интервью, обращение к читателям
журнала «Педагогический вестник», тексты поздравлений жителям города Боровичи и
Боровичского района (1994-1999).
Документы об Огонькове В.Н.: статьи в газете «Красная искра» об Огонькове В.Н.,
письма и телеграммы - соболезнования родным и близким в связи с его смертью, решения
Боровичской городской Думы о посмертном присвоении Огонькову В.Н. звания «Почетный
гражданин города Боровичи и Боровичского района» и о присвоении МДКУ «Молодежный
центр» его имени (1997-1999).
Фотодокументы: фотографии
Огонькова В.Н. на рабочем месте, в группах с
Губернатором Новгородской области М.М. Прусаком, архиепископом Новгородским и
Старорусским Львом, отцом Ефремом Боровичским, с участниками областного семинара
Глав районов области, с руководителями предприятий города и района, в коллективе
работников Боровичской школы № 8 (1970-1998).
Документы, отложившиеся в фонде: тексты статей в газете «Красная искра» под
рубриками «Решает городская Дума», «Муниципальные новости», статьи об общегородских
мероприятиях, постановления Администрации г. Боровичи и Боровичского района,
информации, справки и отчеты заведующих отделами Администрации, муниципальных
учреждений города, обращение в местной газете к боровичанам кандидата на пост Главы г.
Боровичи и Боровичского района – политического соперника Огонькова В.Н. на выборах
1996 года (1995-1998).
ПУЦИТ Рейнгольд Петрович (1892-1925), революционер
Ф. № 480, 46 ед. хр., 1917-1999 гг.
Документы к биографии: хроника жизни и деятельности (1988).
Документы служебной и общественной деятельности: членский билет делегата ХП
съезда РКП (б) (1923), выписки из сборников документов «Установление советской власти»,
о проведении открытия завода № 2 Государственного Боровичского огнеупорно-силикатного
комбината (1924).
Переписка: письма Пуцита Р.П., поздравительные открытки Пуциту Р.П.,
благодарственное письмо (1919-1924).
Документы о Пуците Р.П.: выписка из протокола заседания бюро Новгородского
губкома РКП(б) о смерти Пуцита Р.П. (1925), воспоминания участников революции о Пуците
Р.П. в газете «Красная искра» (1927), альбомы фотографий, статей, стихотворений и писем о
революционной деятельности Пуцита Р.П. (1918-1920).
Документы членов семьи Пуцита Р.П.: генеалогическое древо семьи Пуцита Р.П.,
биография и воспоминания о жене Пуцит Е.Ф., воспоминания Е.Ф. Пуцит о жизни в первые
годы Советской власти, извещение комиссии ВЦИК «О назначении персональной пенсии на
обеспечение семьи Пуцита Р.П.», личные документы детей и внуков Пуцита Р.П. (19171999).
ФРУМКИН Лев Рахмиелевич (1912-1990), литературовед, член Союза журналистов СССР,
краевед
Ф. № 492, 305 ед. хр., 1938-2000 гг.
Творческие документы: краеведческие очерки, рассказы, обзоры, статьи, наброски,
лекции, выступления, отзывы и рецензии, интервью и воспоминания: "Город на Мсте",
"Советские писатели в крае", "Связь деятелей русской литературы и искусства с
Боровичами", "А.В. Суворов в Кончанском", "Н.А. Некрасов и «Боровичские пороги", "Л.Н.
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Толстой в усадьбе "Утешение", "И.С. Соколов - Микитов в Боровичском крае". Статьи о
творчестве Бианки В.В. Записные книжки. Печатные издания Фрумкина Л.Р.: "В.Бианки в
стране див", "Ранний Горький" (1938-1989) .
Документы о служебной и общественной деятельности: записки, доклады,
выступления, почетные и благодарственные грамоты (1939-1987).
Переписка: письма Л.Р. Фрумкина к В.Бианки, Нарышкину Г.Т., в редакцию газеты
"Советская Россия", в редакции журналов "Нева", "Север" и "Литературная Россия", письма
Фрумкину Л.Р. от сотрудников комитета по телевидению и радиовещанию (1946-1988).
Дарственные надписи: Витарского Н. на титульных листах в репертуарных сборниках
"В сельском клубе", "Каска", "Нити жизни", Иванова И.А. на буклете "Город на Мсте", от
Мельникова В.П. и Шаблонского Г.С. на титульном листе брошюры "Софийский собор в
Новгороде" (1970-1983).
Документы, собранные Фрумкиным Л.Р. для своих работ и по интересующим его
темам: стихи, пьесы, басни, краеведческие статьи, песенник, рассказы советских писателей и
членов Боровичского литературного объединения, фотографии сцен из спектаклей
Боровичского городского народного театра (1939-1988).
Документы жены Фрумкина Л.Р. Алексеевой В.А.: методические разработки
автобусных экскурсий "Боровичи – Москва", "Памятные литературные места Новгородской
области»", "Литературные места города Боровичи", "Литературные произведения,
посвященные ссылке А.В. Суворова в с. Кончанское"(1968-1981).
Фотодокументы: фотографии
Фрумкин Л.Р. в группе с преподавателями и
выпускниками автодорожного техникума (1961-1963, 1969), в группе членов Боровичского
литературного объединения при редакции газеты «Красная искра» (1980).

Архивный сектор
Администрации Валдайского муниципального района
Комсомольский пр., д.19/21, г. Валдай, Новгородская область, 175400
Телефон: (8-816-66) 20-885 (доп.127)
Факс: (8-816-66) 23-642
E-mail: ertseva@mail.ru
ВИНОГРАДОВ Евгений Алексеевич (р.1927), учитель, отличник народного просвещения,
художник, краевед
Ф. № 245, 99 ед.хр., 1908 – 2005 гг.
Документы педагогической и общественной деятельности: планы, маршруты походов,
дневники по туристско-краеведческой работе, тексты лекций, докладов, выступлений,
календари погоды, планы и информации по работе краеведческого музея, списки ветеранов
Северо-Западного фронта, переписка с ветеранами (1954-2003).
Документы к биографии: личные документы (аттестат, диплом, трудовая книжка,
личное дело), членские билеты и удостоверения, удостоверения к наградам, поздравительные
адреса и телеграммы, почетные грамоты, благодарности (1945-2002).
Документы
творческой
деятельности:
личные
дневники,
рукописи,
автобиографические записи-воспоминания, рисунки, эскизы, наброски, зарисовки, портреты,
автопортреты, картины, фотографии выставок (1946-1999).
Переписка Виноградова Е.А.(1954-2005).
Документы о Виноградове Е.А.: статьи в газетах, отзывы о его выставках (1946-2005).
Фотодокументы: фотографии Виноградова Е.А., его родственников, учеников, коллег,
друзей, ветеранов Северо-Западного фронта, экспозиции краеведческого музея (1916-1995).
Документы родственников Виноградова Е.А. (1908-1999).
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МИТИНЫ: Митин Иван Федорович (1902-1994) – организатор и руководитель
сельскохозяйственных учебных заведений области, его жена Митина Ольга Александровна
(1913-1970) – преподаватель Валдайского сельскохозяйственного техникума, их дочь
Митина Надежда Ивановна (1939-2000) - заслуженный учитель школы РСФСР, отличник
народного просвещения
Ф. № 272, 80 ед.хр., 1909-2000 гг.
Митин Иван Федорович:
Документы к биографии: автобиография, свидетельства и дипломы об окончании
учебных заведений, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, и удостоверения участника
войны, к нагрудным знакам и медалям, военный и профсоюзный билеты, почетные грамоты и
поздравительные адреса, орденская книжка к ордену Отечественной войны 1 степени (19271994).
Документы служебной и общественной деятельности: приказы о назначениях и
перемещениях, справки с мест работы, личное дело, характеристики, мандаты делегата
партийных конференций и удостоверения депутата (1939-1985).
Фотодокументы: фотографии личные, семейные, с учащимися и коллегами (19091978).
Митина Ольга Александровна:
Документы к биографии: свидетельства о рождении, браке, дипломы об окончании
Ленинградского сельскохозяйственного института и сельскохозяйственной академии им. К.А.
Тимирязева, личные документы (трудовая книжка, профсоюзный билет), почетные грамоты,
свидетельство о занесении в Книгу Почета Валдайского райкома КПСС (1930-1970).
Документы общественной деятельности: мандаты делегата партийных конференций,
удостоверения об избрании депутатом Валдайского городского Совета депутатов
трудящихся, переписка (1953-1961).
Фотодокументы: фотографии личные, в группе с выпускниками учебных заведений,
коллегами, родственниками (1949-1977).
Митина Надежда Ивановна:
Документы к биографии: свидетельство о рождении, дипломы об окончании учебных
заведений, личные документы, удостоверения журналиста, пенсионное, "Ветерана труда",
"Учитель-методист", почётные грамоты, личное дело, членские билеты, характеристики,
удостоверения к наградам (1939-2000).
Документы общественной деятельности: депутатские удостоверения (1957-1996).
Фотодокументы: фотографии личные, студенческие и в группе с выпускниками школ
(1952-2000).
Документы, отложившиеся в фонде: документы родственников Митиных, газеты
"Советская культура" и "Ленинский путь", фотоальбом "Выпускники Валдайской средней
школы №2 – учителя", альбом с фотографиями работ Н.И. Митиной по лоскутному шитью
(1945-1989).
СИФОРОВ Владимир Петрович (р.1941), композитор, преподаватель детской музыкальной
школы г. Валдая, дипломант Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного
творчества трудящихся
Ф. № 246, 35* ед.хр., 1941-2000 гг.

Документы творческой деятельности: сборники песен на стихи поэтов валдайского
края,
музыкальные произведения (ноты, партитура, сюиты, романсы, композиции),
программы отчётных концертов.
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Документы о Сифорове В.П.: почетные грамоты, дипломы, благодарности, статьи,
рецензии на его музыкальные произведения.
Фотографии Сифорова В.П.
ХРОМОВА София Ивановна (1915-2000), заслуженный учитель школы РСФСР, Почётный
гражданин города Валдая, депутат областного, районного и городского Советов депутатов
трудящихся, ветеран труда
Ф. № 274, 78* ед.хр., 1915-2000 гг.
Документы к биографии: автобиография, свидетельство о рождении, личные
документы, справки, диплом об образовании, удостоверения к наградам, личный листок по
учету кадров, пенсионная книжка, профсоюзный билет, удостоверение Почётного
гражданина города Валдая, почетные грамоты и благодарственные письма,
Документы служебной и общественной деятельности: служебная переписка, мандаты
и депутатские билеты, приглашения на научную сессию в город Москва и на педагогические
чтения в Академию педагогических наук РСФСР, дневник и блокнот депутата, похвальная
грамота Академии педагогических наук РСФСР за работу по теме, "Работа на школьном
учебно-опытном участке по ботанике и основам дарвинизма".
Документы творческой деятельности: записные книжки, тетради с конспектами
уроков,
лекций, докладов, тематических вечеров, планы классного руководителя по
эстетическому воспитанию школьников.
Переписка: письма Хромовой С.И., письма мужа с фронта, поздравительные открытки
от родственников и учеников.
Документы о Хромовой С.И.: статьи из газет и журналов со статьями о Хромовой С.И.
Фотодокументы: фотографии Хромовой С.И. с коллегами, учениками, портретные
зарисовки.
ЦВЕТАЕВА Валентина Ивановна (р. 1926), председатель районных комитетов "Защиты
мира" и профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания, депутат городского и районного Советов депутатов, ветеран труда
Ф. № 257, 26* ед.хр., 1925-2000 гг.
Документы служебной и общественной деятельности: почетные грамоты и
благодарности, удостоверения к нагрудным знакам и медалям, мандаты депутата,
пригласительные билеты на заседания и конференции.
Документы к биографии: аттестат об окончании школы, справка об окончании
педагогического училища, дипломы об окончании сельскохозяйственного техникума и
педагогического института, личное дело, комсомольский билет, удостоверения, членские
билеты, характеристики.
Переписка Цветаевой В.И.
Фотографии Цветаевой В.И.
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Архивный отдел
Администрации Демянского муниципального района
1 Мая, ул., д. 67, п. Демянск, Новгородская область, 175310
Телефон: (8-816-51) 42-365
Факс: (8-816-51) 42-080
E-mail: demadmin2003@mail.ru

ВАСИЛЬЕВ Михаил Васильевич (1922-1987), журналист, ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда
Ф. № 247, 32 ед.хр., 1951-1987 гг.
Документы к биографии: личные документы, членские билеты члена Союза
журналистов СССР, орденские книжки к орденам "Красная звезда" и Отечественной войны 1
степени, удостоверения, почетные грамоты (1951-1987).
Документы творческой деятельности: автобиография, рукописи книг "Демянск",
"Демянск в прошлом", "Демянск социалистический", "Предприятия Демянского района",
"Будущее поселка и района", "Заглянем в будущее", "Вклад в продовольственную
программу", "Хорошеть и молодеть сёлам", вырезки из газет со статьями Васильева М.В.
(1962-1982).
Документы, собранные Васильевым М.В. по интересующим его темам:
экономическое описание Демянского района за 1959-1960 годы, конспекты лекций по
журналистике (1959-1971) .
Фотодокументы: фотографии Васильева М.В. среди коллег и участников Великой
Отечественной войны (1952-1980).
МАКСИМОВ Петр Федорович (р.1934), заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации, председатель колхоза "Искра" Ильиногорского сельсовета, кавалер
орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, почётный гражданин посёлка Демянск
Ф. № 262, 39 ед.хр., 1954-2005 гг.
Документы к биографии: личные документы, орденские книжки и удостоверения к
государственной награде "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ", к медалям
"Ветеран труда", "За преобразование Нечерноземья РСФСР" и юбилейным медалям,
почётные грамоты и благодарности, документы о присвоении звания "Почётный гражданин
поселка Демянск", Указ Губернатора Новгородской области по занесению Максимова П.Ф. в
Книгу Почёта Новгородской области (1954-2007).
Документы служебной и общественной деятельности:
удостоверения депутата
районного Совета депутатов трудящихся, членские билеты, мандаты делегата, выступления
Максимова П.Ф.- доверенного лица Прусака М.М. во время избирательной кампании
Губернатора Новгородской области (1968-2003).
Документы творческой деятельности: выступления на общих собраниях колхоза
"Искра", на инаугурации Главы Демянского района Шумилова Е.А., на акции протеста
работников сельского хозяйства, воспоминания "С размышлениями о времени и о себе",
статьи в газете "Авангард" (1995-2005).
Документы о Максимове П.Ф.: воспоминания коллег, исследовательская работа
внучки Максимова П.Ф. Вихровой С.В. "Моя родословная", вырезки из газет со статьями о
Максимове П.Ф. (1965-2007).
Фотографии Максимова П.Ф. (1954-2005).
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Документы, отложившиеся в фонде: Устав, почетные грамоты и дипломы
сельскохозяйственных выставок колхоза "Искра", фотографии спортивной команды колхоза
"Искра" (1965-1989).
ПУШКАРЁВ Пётр Архипович (1930-1999), митрофорный протоиерей, благочинный
Демянского округа, настоятель Крестовоздвиженской церкви поселка Демянск Новгородской
области, кавалер орденов Русской Православной Церкви Святого Равноапостольного
Великого князя Владимира 3 степени и Преподобного Сергия Радонежского 3 степени
Ф. № 248, 65 ед.хр., 1930-2002 гг.

Документы к биографии: личные документы, документы о назначении по службе,
Указы Епископа Новгородского и Старорусского Сергия, Митрополита Новгородского и
Ленинградского Никадима о награждении Пушкарёва П.А., грамоты Патриарха Московского
и Всея Руси Алексия II о награждении орденами Русской Православной Церкви во имя
Святого Равноапостольного Великого князя Владимира 3 степени и орденами Сергия
Радонежского 3 степени (1930-1999).
Видеозаписи: Пушкарёв П.А. на строительстве церкви п. Демянск, на инаугурации
Главы Демянского района Шумилова Е.А., похороны Пушкарёва П.А.(1995-1999).
Документы служебной деятельности: о создании православного молитвенного дома
Демянской общины верующих; смета, план, отчёты по строительству Крестовоздвиженской
церкви п. Демянск (1990-1999).
Переписка: письма Архиепископа Новгородского и Старорусского Льва, жителя
Германии Ханса Корпаса, поздравления Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II и
прихожан Крестовоздвиженской церкви, Губернатора Новгородской области Прусака М.М.,
депутата Государственной Думы, Героя России Зеленова Е.А. (1990-2002).
Записные книжки: конспекты по истории Русской Православной церкви, по Новому
Завету, стихи, выписки высказывания о Боге и жизни, молитвы (рукопись).
Документы о Пушкарёве П.А.: воспоминания Сидорова А.П. "Как я пришёл к вере в
бога, в православную церковь", Полякова М.А. "Об о. Петре Архиповиче", Сысоев Н.С. "Мои
воспоминания о батюшке Петре", стихотворения памяти Пушкарёва П.А., статьи из газет и
журналов о Пушкарёве П.А. (1994-2002).
Фотодокументы: фотографии Пушкарёва П.А. в годы учёбы в школе, институте,
семинарии, альбом с рисунками Пушкарёва П.А. (1930-1997).
Документы, собранные Пушкарёвым П.А. по интересующим его темам:
о праздновании 1000 – летия Крещения Руси в Ленинграде с 14 по 16 июля 1988 года,
документы о работе комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ,
фотографии церквей Демянского района (1971-1999).
Коллекция документов о Великой Отечественной войне "О времени и о себе"
Ф. № 260, 34 ед.хр., 1941-2005 гг.
Воспоминания жителей Демянского района о Великой Отечественной войне:
Гусаровой Г.Н., Егоровой Н.Е., Михайлова И.П., Савинковой А.М., Сысоева Л.М.,
Шкредовой А.П., Алексеевой А.В., Мосягиной З.М., Некрасовой А.Е., Шаминой Н.Я.,
жителей Великозаходского, Вотолинского, Жирковского, Ильиногорского, Кневицкого,
Никольского, Полновского, Селигерского, Черноручейского, Ямникского сельсоветов.
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Архивный отдел
Администрации Любытинского муниципального района
Советов, ул., д.29, п. Любытино, Новгородская область, 174760
Телефон: (8-816-68) 61-553
Факс: (8-816-68) 61-681
E-mail: admin_lub@mail.ru
СУКНОВ Пётр Иванович (1926-1978), поэт, журналист, член Союза журналистов РСФСР,
заслуженный работник культуры РСФСР
Ф. № 149, 28* ед.хр., 1926-2001 гг.
Документы творческой деятельности: рукописи стихов, тексты песен, частушек,
сборник песен с его стихами; записные книжки, тетради, блокноты с набросками стихов,
вырезки из газет со стихами поэта.
Документы к биографии: статьи о Сукнове П.И., заверенные копии актов записей о
рождении и регистрации брака, решение Любытинского райисполкома "О присвоении имени
Петра Сукнова новой улице поселка Любытино".
Переписка Сукнова П.И.
Фотография Сукнова П.И.

Архивный отдел
Администрации Маловишерского муниципального района
Володарского, ул., д.14, г. Малая Вишера, Новгородская область, 174260
Телефон: (8-816-60) 36-574
Факс: (8-816-60) 33-430
E-mail: mvadm@novgorod.net
ПЕТРОВСКИЙ Нисон Носонович (р.1921),учитель, отличник народного просвещения,
Почетный гражданин Маловишерского района, ветеран Великой Отечественной войны и
труда
Ф.№ 233 , 32* ед.хр., 1952-2001 гг.
Документы к биографии: воспоминания, автобиография, статьи о Петровском Н.Н.,
удостоверения: к орденам и медалям, к званию "Отличник народного просвещения" и
"Почетный гражданин Маловишерского района".
Документы творческой деятельности: статьи, тексты выступлений.
Фотографии Петровского Н.Н.
САРАЕВА Анастасия Сергеевна (р.1927), директор совхоза "Ленинские искры", почетный
железнодорожник, кавалер Ордена Трудового Красного знамени, ветеран труда
Ф. № 234, 1 1 * ед.хр., 1941-1980 гг.
Документы к биографии: воспоминания Сараевой А.С., личное дело, орденская
книжка, удостоверения к наградам, свидетельства, почетные грамоты, дипломы.
Фотографии Сараевой А.С.
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Архивный отдел
Администрации Мошенского муниципального района
Боровая, ул., д.7, с. Мошенское, Новгородская область, 174450
Телефон: (8-816-53) 61-294
Факс: (8-816-53) 61-646
E-mail: mosh_adm@novgorod.net
СМИРНОВ Константин Никанорович (р.1921), член Союза журналистов РФ, заслуженный
работник культуры РФ, ветеран Великой Отечественной войны и труда, кавалер орденов
Красной звезды и Отечественной войны 1 степени
Ф.№ 153, 20 ед.хр., 1969-2002 гг.
Документы к биографии: автобиография, воспоминания Смирнова К.Н., личные
документы, почетные грамоты, поздравительные адреса и телеграммы (1969-2002).
Документы творческой деятельности: вырезки из газет со статьями Смирнова К.Н.
(1989-1999).
Фотографии Смирнова К.Н. (1996).

Отдел по вопросам
архивного дела Администрации Великого Новгорода
Десятинная ул., д. 20/10, Великий Новгород, 173007
Телефон: (8-816-2) 99-41-75, 99-41-74
Факс: (8-816-2) 73-25-99
E-mail: mayor@adm.nov.ru
КОРСУНОВ Александр Владимирович (1951-2002), мэр Великого Новгорода, президент
Союза городов Северо-Запада России
Ф. № 103, 80 ед.хр., 1969-2003 гг.
Документы к биографии: личные дела, копии дипломов и свидетельств об окончании
учебных заведений, копии удостоверений о награждении орденами и медалями и документов
о присвоении почетных званий (1969-2002).
Документы служебной деятельности: текст интервью новгородских журналистов с
Корсуновым А.В., карточки приёма граждан с резолюциями мэра, благодарственные письма
от организаций города, правительственные телеграммы, статьи из газет, информации о
деятельности мэра, размещённые на сайте Администрации Великого Новгорода (1994-2002).
Документы общественной деятельности: документы о деятельности Корсунова А.В. в
качестве
Президента Союза городов Северо-Запада России (газетные статьи и
правительственные телеграммы) (1992-2002).
Документы о Корсунове А.В.: статьи и некрологи, посвященные гибели мэра,
решение Думы Великого Новгорода об увековечении памяти первого
мэра Великого
Новгорода (2002).
Переписка: поздравительные открытки.
Фотодокументы: фотографии, сделанные во время визитов в Великий Новгород
официальных лиц, ученых, политических и общественных деятелей – Президента России
Ельцина Б.Н (1993)., руководителя Администрации Президента РФ Филатова С.А. (1996),
Председателя Правительства РФ Путина В.В.(1999), членов партии "Единство", лидера
фракции "Союз правых сил" Немцова Б.Е. (2001), академика Велихова Е.А. (2000), консула
Франции в Санкт-Петербурге Кельчевского А., фотографии торжественной церемонии
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вступления в должность мэра, фотографии с
фотокорреспондентами, спортсменами (1996-2002).

коллегами,

жителями

города,

с

ЯКОВЛЕВЫ: Даниил Иванович (1917-2008), его жена Надежда Николаевна (1923-2006),
ветераны Великой Отечественной войны
Ф. № 108, 40* ед.хр., 1917-2008 гг.
Яковлев Даниил Иванович:
Документы к биографии: орденские книжки о награждении орденами Отечественной
войны, Красной Звезды, удостоверения к медалям "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов", "За боевые заслуги" и "За отвагу", трудовая книжка,
почетные грамоты.
Документы о Яковлеве Д.И.: приглашение на встречу ветеранов Великой
Отечественной войны, участвовавших в боях на Бородинском поле и на Можайской земле в
1941 г., документы об участии в торжественном приёме в честь 55-ой годовщины Великой
Победы, благодарность Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ.
Яковлева Надежда Николаевна:
Документы к биографии: комсомольский билет, справка о мобилизации из
действующей армии.
Переписка Яковлева Д.И. и Яковлевой Н.Н.
Документы, отложившиеся в фонде: красноармейская газета "Ворошиловец" от 20.07.
1942 года.

Архивный отдел
Администрации Новгородского муниципального района
Германа, ул., д. 11, Великий Новгород, 173002
Телефон: (8-816-2) 76-35-91
Факс: (8-816-2) 76-35-91
E-mail: adm_ra@mail.natm.ru
ТРОФИМОВА Вера Демьяновна (р.1934), директор закрытого акционерного общества
"Возрождение", ветеран труда, кавалер ордена "Знак Почета", почётный гражданин
Новгородского района
Ф. № 211, 18* ед.хр., 1955-2007 гг.
Документы служебной и общественной деятельности: приказы и постановления о
награждении
Трофимовой
В.Д.
почетными
грамотами,
почетные
грамоты и
благодарственные письма.
Документы о Трофимовой В.Д.: газетные статьи о Трофимовой В.Д.,
стихи,
посвященные Трофимовой В.Д.
Документы к биографии: личные документы (диплом об образовании, удостоверения о
повышении квалификации, к нагрудным знакам, орденская книжка),
биография и
воспоминания Трофимовой В.Д., характеристика, поздравительные адреса, письма и
открытки.
Фотографии Трофимовой В.Д.
Документы, отложившиеся в фонде: альбомы с документами (фотографии, вырезки из
газет) о творческой деятельности коллектива хора народной песни завода «Возрождение».
ЮНИНЕН Эллина Ивановна (1911-1993), учитель,
школы, отличник народного просвещения, ветеран труда
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директор Новоселицкой средней

Ф. № 201, 22* ед.хр., 1933-2005 гг.
Документы к биографии: автобиография, личные документы.
Документы служебной и общественной деятельности: характеристика, почетные
грамоты, справки о трудовой деятельности.
Документы о Юнинен Э.И.: исследовательская работа ученицы 11 класса
Новоселицкой средней школы Котеревой Юлии "Юнинен Эллина Ивановна – Учитель.
Гражданин.Человек", газетные статьи о Юнинен Э.И..
Документы творческой деятельности: воспоминания Юнинен Э.И..
Переписка: письма Юнинен Э.И. на фронт мужу Яковлеву Н.Ф., письма Яковлева Н.Ф.
с фронта Юнинен Э.И.
Фотографии Юнинен Э.И.
Документы, отложившиеся в фонде: работа ученика 8 класса Новоселицкой средней
школы Руковишникова Кирилла "Фронтовые письма Николая Федоровича Яковлева".
ЯКОВЛЕВА Алевтина Андреевна (р.1939), учитель, краевед, руководитель объединения
"Юный краевед" Новоселицкого социально-культурного комплекса, ветеран труда
Ф. № 191, 26* ед.хр., 1953-2003 гг.
Документы к биографии: автобиография, личные документы, приглашения на
мероприятия, поздравительные открытки;
Документы служебной и общественной деятельности: диплом о награждении кружка
"Юный краевед" под руководством Яковлевой А.А.
Документы о Яковлевой А.А.: вырезка статьи из газеты "Звезда" о А.А. Яковлевой,
почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма.
Документы творческой деятельности: автобиография, тексты песен, написанные
Яковлевой А.А., заметки Яковлевой А.А., опубликованные в районной газете "Звезда".
Фотографии Яковлевой А.А.
Документы, отложившиеся в фонде: творческие работы членов кружка "Юный
краевед" ("Святые места Новоселицкой округи: колодчики, здоровчики и валуны-целители",
"Легенды и были земли Новгородской"), русские народные песни, собранные в Новоселицкой
округе, подборка статей на тему "Пушкин и Новгородская земля", документы об истории
боевого пути 386-го Новгородского ордена Кутузова ночного бомбардировочного
авиационного полка (карты боевого пути полка, письма и фотографии летчиков).

Архивный отдел
Администрации Окуловского муниципального района
Н. Николаева, ул., д. 54, г. Окуловка, Новгородская область, 174350
Телефон: (8-816-57) 22-860
Факс: (8-816-57) 21-466
E-mail: okuladm@novgorod.net
ЛИВАНОВ Николай Александрович (1877-1965), заслуженный врач РСФСР, кавалер
ордена Ленина
Ф. № 237, 84 ед.хр., 1902-1984 гг.
Документы служебной и общественной деятельности:
удостоверения, справки о трудовой деятельности (1944-1955).
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членские

билеты,

Документы к биографии: автобиография, воспоминания, почетные грамоты, статьи о
Ливанове Н.А., удостоверения, орденская книжка, свидетельства об окончании различных
курсов (1947-1989).
Переписка Ливанова Н.А. (1956-1968).
Фотодокументы: фотографии Ливанова Н.А., коллег и членов его семьи (1912-1950).
Документы членов семьи Ливанова Н.А.: Ливанова А.Н.(отца), Ливановой А.А.
(Кошкиной) (жены), Ливановой Н.Н. (дочери) (1902-1987).

Архивный отдел
Администрации Парфинского муниципального района
Карла Маркса, ул., д. 60, п. Парфино, Новгородская область, 175130
Телефон: (8-816-50) 61-442
Факс: (8-816-50) 63-042
E-mail: adum@yandex.ru
АНДРЕЕВА Елизавета Васильевна (р.1934), заслуженный учитель РСФСР, отличник
народного просвещения, кавалер ордена "Знак Почета", ветеран труда
Ф. № 123, 7* ед.хр., 1968- 2007 гг.
Документы служебной и общественной деятельности: благодарственные письма и
дипломы.
Документы к биографии: удостоверения, характеристика, диплом об окончании
института.
Документы об Андреевой Е.В.: почетные грамоты, вырезки из газет со статьями об
Андреевой Е.В.
Фотографии Андреевой Е.В.

Архивный отдел
Администрации Пестовского муниципального района
Советская, ул., д. 8, г. Пестово, Новгородская область, 174510
Телефон: (8-816-69) 52-009
Факс: (8-816-69) 52-023
E-mail: pestadmn@novgorod.net
НАЗАРОВА Тамара Васильевна (1917-1994), врач-терапевт, заслуженный врач РСФСР,
ветеран Великой Отечественной войны
Ф. № 273, 10* ед.хр., 1937 – 2002 гг.
Документы к биографии: автобиография, личный листок по учету кадров,
производственные характеристики, ходатайства Пестовского райкома КПСС и Пестовского
райисполкома о присвоении почетного звания "Заслуженный врач РСФСР», постановлении
Пестовского райкома КПСС "О занесении на районную доску Почёта", выписка из приказа о
назначении Назаровой Т.В. заведующей терапевтическим отделением Пестовской районной
больницы, почетные грамоты.
Документы о Назаровой Т.В.: статья Комаровой Т. "Милосердие – её удел" из
сборника "Они прославили Пестово".
Фотодокументы: фотографии Назаровой Т.В. с родственниками и коллегами.
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ФИЛАДЕЛЬФИН Петр Александрович (1901 – 1971), врач, хирург, заслуженный врач
РСФСР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ветеран Великой Отечественной
войны
Ф. № 237, 10 ед.хр., 1920-2001 гг.
Документы к биографии: автобиография, личный листок по учету кадров,
воспоминания о развитии здравоохранения в Пестовском районе в 20-60 - х годах ХХ века
(1920-1967).
Документы о Филадельфине П.А.: газетные статьи и воспоминания коллег о нем
(1994-2001).
Переписка Филадельфина П.А. (1944-1955).

Администрация Поддорского муниципального района
Октябрьская, ул., д. 26, с. Поддорье, Новгородская область, 175260
Телефон: (8-816-58) 71-663
Факс: (8-816-58) 71-323
E-mail: lena@novgorod.net
ЗАХАРОВА Анна Ивановна (р.1923), ветеран Великой Отечественной войны и труда
Ф. № 47, 5 ед.хр., 1975-2002 гг.
Документы к биографии: автобиография, почетные грамоты, статьи о Назаровой А.И.
Фотография Захаровой А.И.
СМИРНОВА Надежда Ивановна (р.1930), учитель, заведующая отделом народного
образования района, депутат районного Совета депутатов трудящихся, председатель Совета
ветеранов района, Почетный гражданин Поддорского района
Ф. № 54, 7 ед.хр., 1959-1999 гг.
Документы к биографии: автобиография, почетные грамоты и благодарственные
письма.
Документы общественной и служебной деятельности: решения Совета депутатов
района о присвоении Н.И.Смирновой звания «Почетный гражданин Поддорского района»,
удостоверения депутата районного Совета народных депутатов и народного заседателя
Поддорского районного суда, приглашения на заседания Пленума райкома КПСС.
Фотографии Смирновой Н.И.
Коллекция воспоминаний ветеранов войны и труда "О времени и о себе"
Ф. № 109, 4 ед.хр., 1999-2000 гг.
Воспоминания ветеранов войны и труда Буроновой А.А., Гурковой А.Н., Емельяновой
Е.В., Иванова Н.Н., Козьяковой М.А., Кружковой А.П., Ларионова Н.С., Степанова И.Т.,
Смирновой Н.И., Снегирёвой З.Д., Торгашовой Л.М. о начале войны в районе, о жизни в селе
в военный и послевоенный период.
Воспоминания очевидцев фашистских злодеяний Зверевой А.Н. и Михайловой А.Я. в
д. Починки.
Воспоминания Торгашовой Л.М. о начале войны в районе и начале послевоенного
строительства в селе Поддорье.
Воспоминания учителя, ветерана труда Смирновой Н.И. о развитии народного
образования в послевоенное время.
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Архивный отдел
Администрации Солецкого муниципального района
Победы, пл., д. 3, г. Сольцы, Новгородская область, 175040
Телефон: (8-816-55) 31-183
Факс: (8-816-55) 31-748
E-mail: soleco@novgorod.net
МАРГАЛИС (Марголис) Бэйла Файвелиновна (р.1927), учитель, отличник народного
просвещения, Почётный гражданин Солецкого района, ветеран труда
Ф. № 152 , 14* ед.хр., 1950-2009 гг.
Документы творческой деятельности: проспект и рукопись проспекта "Над Шелонью
– рекой", статья "У старых солдат беспокойные сны", буклет к 20-летию хора ветеранов
"Красная гвоздика".
Документы служебной деятельности: благодарности Главы района, комитетов,
отделов Администрации Солецкого района, общественных организаций за развитие
краеведческой работы в районе.
Документы к биографии: личное дело, личные документы – аттестат зрелости, диплом,
трудовая книжка, удостоверения к званию "Почётный гражданин Солецкого района", к
юбилейным медалям, почётные грамоты.
Документы о Марголис Б.Ф.: "Лица и судьбы. Женщины Новгородчины.
Библиографический очерк", ГАНПИНО, В. Новгород, 2001г., статьи о Б.Ф. Марголис.
Фотодокументы: фотографии Марголис Б.Ф.: личные, в группах с коллегами, с
участниками хора ветеранов "Красная гвоздика".

Архивный отдел
Администрации Старорусского муниципального района
Трибуны, ул., д.5, г. Старая Русса, Новгородская область, 175200
Телефон: (8-816-52) 51-484
Факс: (8-816-52) 51-342
E-mail: pochta@admrussa.ru
ЛЕБЕДЕВ Сергей
Эммануилович (р. 1921), член городского Совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, кавалер
ордена Красной Звезды, ветеран Великой Отечественной войны и труда
Ф. № 246, 75 ед.хр., 1925-2004 гг.
Документы к биографии: автобиография, удостоверение Ленинградского
штаба
партизанского движения, благодарности (1944-2004).
Документы творческой деятельности: рассказ Лебедева С.Э. "Вернулись с наградами"
(1996).
Фотодокументы: фотографии Лебедева С.Э и его жены Сапроновой О.И., ветеранов
Великой Отечественной войны г. Старая Русса и Старорусского района (1937-2004).
Документы, отложившиеся в фонде: личные документы и почетные грамоты
Сапроновой О.И., вырезки из газет, посвященные городу Старая Русса и ветеранам Великой
Отечественной войны, обращение И.В.Сталина к народу от 10 мая 1945 года, немецкая
агитационная листовка, документы об участии ветеранов Великой Отечественной войны во
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встречах, слетах, совместных с молодёжью района мотопробегах и туристических походах,
посвященных Дню Победы, переписка ветеранов Великой Отечественной войны (1925-1991).

Архивный отдел
Администрации Хвойнинского муниципального района
Красноармейская, ул., д.11, п. Хвойная, Новгородская область, 174580
Телефон: (8-816-67) 50-578
Факс: (8-816-67) 50-254
E-mail: hvoynaya_fin_kom@mail.ru
Коллекция воспоминаний современников, жителей Хвойнинского района о Великой
Отечественной войне
Ф. № 177, 6 ед.хр. 1999, 2001 гг.
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны Орехова Владимира
Екимовича (1991).
Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла –
Кореляковой Тамары Константиновны, Павловой Натальи Ивановны, Трофимовой Ератииды
Григорьевны, Федосовой Антонины Ивановны, Яшина Александра Николаевича (2001).

Архивный отдел
Администрации Холмского муниципального района
Победы, пл., д.2, г. Холм, Новгородская область, 175270
Телефон: (8-816-54) 51-936
Факс: (8-816-54) 51-231
E-mail: adminholm@mail.ru
СМИРНОВА Галина Дмитриевна (р.1933), поэт, председатель секции репрессированных и
пострадавших от политических репрессий, руководитель клуба Холмских поэтов
Ф. № 92, 7* ед. хр., 1977-2002 гг.
Документы творческой деятельности: сборник стихов Смирновой Г. Д. "Признание",
рукописи стихов, вырезки из газет со стихами поэта.
Документы к биографии: автобиография, личные документы (свидетельство о
рождении, комсомольский билет), почетные грамоты.
Документы членов семьи: справка о реабилитации отца Смирновой Г.Д. Матвеева
Дмитрия Матвеевича.

Архивный отдел
Администрации Чудовского муниципального района
Новгородская, ул., д.5, г. Чудово, Новгородская область, 174210
Телефон: (8-816-65) 54-264
Факс: (8-816-65) 54-264
E-mail: adm_chudovo@mail.ru
СИДОРОВ Юрий Иванович (Р.1930), юрист, заслуженный юрист РСФСР, Федеральный
Почетный судья 1 класса, академик Академии проблем безопасности, обороны и
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правопорядка Российской Федерации, Почетный гражданин города Чудово, ветеран Великой
Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны 2 степени
Ф. № 206, 104 ед.хр., 1868-2002 гг.
Документы к биографии: автобиография Сидорова Ю.И. "Записки судьи: Помнить
всё", личные документы, почетные и благодарственные грамоты, диплом редакции газеты
"Известия" за активную пропагандистскую работу, диплом о присвоении звания "Почётный
гражданин города Чудово" (1945-2002).
Документы служебной и общественной деятельности: удостоверения, мандаты,
профсоюзные и членские билеты, судейский билет, решение Чудовского районного Совета
депутатов трудящихся об утверждении Сидорова Ю.И. председателем Чудовского районного
народного суда, свидетельство о занесении Сидорова Ю.И. в Книгу Почета отдела юстиции
Новоблисполкома, характеристики, грамота Президиума Верховного Совета РСФСР
"Заслуженный юрист РСФСР", программы региональных конференций юристов, решение
квалификационной коллегии судей РФ о присвоении Сидорову Ю.И. первого
квалификационного класса, наградной лист, перечень наград, статья для энциклопедического
справочника "Кто есть Кто в области права в России", диплом Сидорова Ю.И. – академика
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ (1948-2002).
Документы творческой деятельности: статьи "Слагаемые эффективности и качества
нашей работы", "Ещё раз о гарантиях", "Фемида смеётся", документы краеведческого
исследования Сидорова Ю.И. об имении графа Путятина Е.В. (послужной список, архивная
справка, статья о Путятине Е.В. и его фотография), документы о семье Валуйских (19672000).
Переписка: письма Сидорову Ю.И от граждан, из Центрального музея В.И.Ленина, из
архива Сясьского целлюлозно-бумажного комбината, от писателя Смирнова В.В., от
родственников, поздравления в связи с присвоением звания "Заслуженный юрист РСФСР",
письма и поздравительные открытки от Архиепископа Новгородского и Старорусского Льва
и другие (1966-2001).
Документы о Сидорове Ю.И.: статьи, очерк Ласкова С. "Наш современник. Кому
многое дано…", вырезки из газет и журналов со статьями о Сидорове Ю.И.(1960-2000).
Фотодокументы: фотопортреты разных лет, фотографии с родственниками, друзьями,
коллегами, с Архиепископом Новгородским и Старорусским Львом, фотографии
родственников (1931-2000).
Документы, отложившиеся в фонде: личные документы близких родственников
Сидорова Ю.И., карта Ленинградской области с пометкой о месте его рождения, некрологи
памяти друзей, книга Шевчук И. "Упрямый Сидоров", тексты статей по интересующим его
темам, экземпляр районной газеты "Ударник" от 01.10.1930 г. (копия отпечатана ко Дню г.
Чудово).
Архивный отдел
Администрации Шимского муниципального района
Новгородская, ул., д.21, п. Шимск, Новгородская область, 174150
Телефон: (8-816-56) 54-334
Факс: (8-816-56) 54-461
ЛЕНЬКИН Иван Александрович (1924-2009), поэт
Ф.№ 87, 1 1 * ед.хр. 1990-2008 гг.
Документы творческой деятельности: сборники стихов "Родниковое
"Деревенские рассветы", "Радуга", "Медовые росы", рукописи стихов.
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сердце",

Документы к биографии: автобиография, почетные грамоты и благодарственные
письма.
Документы о Ленькине И.А.: отзывы на стихи Ленькина И.А. поэтов Кулагина В.А. и
Гарышина Г., писателя Кострова М.Л.
Переписка: письма к Ленькину И.А.
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