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П редисловие

Справочник-указатель содержит сведения о документах лич
ного происхождения и тематических коллекциях, хранящихся во 
Всероссийском историко-этнографическом музее. Документаль
ный фонд музея составляет более 8000 единиц хранения.

Формирование документальных коллекций по архивным пра
вилам началось в 2003 году. В настоящее время фондировано 
75% документов. Документы личного происхождения объедине
ны в 48 фондов. Фонды различных учреждений и собрание доку
ментов по истории Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. 
объединены в пять тематических документальных коллекций.

Документы личных и семейных фондов, которые составля
ют значительную часть музейной документальной коллекции, яв
ляются важными источниками для изучения истории страны и на
рода через призму восприятия эпохи отдельными лицами. В этих 
материалах отражаются отношения участников или очевидцев к 
историческим событиям, важные факты их реальной жизни, кото
рые обычно остаются за пределами официальных документов.

Дореволюционный период российской истории представлен 
фондами дворян Новоторжского уезда (Всеволожские, Маиевские), 
личными и семейными фондами мещан г. Торжка (И.И. Кугутов, 
К.М. Лавров, Шубины), фондами священника церкви с. Таложня 
Новоторжского уезда Л.И. Г'умилина и новоторжского поэта 
В.М. Чуфарина.

Среди личных фондов советского периода наибольший ин
терес представляют фонды участников Великой Отечественной 
войны (И.А. Бондаренко, Е.А. Потапов, В.Е. Новосельцев, 
М.И. Костин и др.), краеведов (Н.А. Елоховский, В.П. и А.А. Афа
насьевы, Г.А. Климовская, А.А. Суслов, Н.А. Турухан, Т.Т. Попо
ва), представителей творческой интеллигенции: художников, пуб
лицистов, поэтов, работников культуры (С.Г. Букарев, Г.А. Ганге- 
сов, А.С. Лыкин, Б.Н. Шубин).

Становление советской власти на селе и развитие сельского 
хозяйства хорошо прослеживается по личным фондам крестьян 
М.Д. Шумилина, Е.М. Михайлова и доярки А.С. Родченковой, 
Героя Социалистического Труда.

3



Характеристики фондов в справочнике расположены по ал
фавитному порядку фамилий фондообразователей. Название фонда 
содержит, как правило, краткие биографические данные фондо- 
образователя (должность, социальное положение, звание, годы 
жизни), музейный шифр, количество единиц хранения и времен
ные рамки документов в составе фонда.

Аннотация документов личных фондов имеет следующую 
структуру: личные и биографические документы; материалы о слу
жебной, профессиональной, общественной деятельности; перепис
ка; творческие работы фондообразователя (книги, статьи, карти
ны, хранящиеся в других музейных коллекциях) и отзывы о них; 
документы родственников; прочие документы.

В характеристиках личных фондов выделены имена людей, 
чьи документы представлены в фонде, с указанием родства и крат
ких биографических сведений.

В конце описательных статей приводится краткий перечень 
фотографий фондообразователя с указанием музейного шифра 
(подготовлен хранителем фонда фото-, фоно- и киноисточников 
Г.В. Неглядовой).

Тематические документальные коллекции представлены 
фондами учреждений: «Единоверческие церкви Тверской епар
хии», «Волостные правления Новоторжского уезда», «Новоторж- 
ский и Высоковский районные военкоматы Калининской облас
ти», «Краеведческий музей г. Торжка» и регулярно пополняющим
ся документальным фондом «Великая Отечественная война 
1941— 1945 гг.»

В характеристике самого большого по объёму фонда «Еди
новерческие церкви Тверской епархии» (2859 ед. хр.) приведен 
перечень описей с указанием количества единиц хранения и вре
менных рамок документов. Далее даётся характеристика докумен
тов благочинных и документов пяти единоверческих церквей. Наи
более интересные и редкие документы имеют в скобках указания 
на номер описи.

Справочник включает также алфавитный указатель личных 
фондов и коллекций и список принятых сокращений.

Т.Я. Морозова,
хранитель фонда письменных источников
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ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ



1. Аксёновы,
жители г. Торжка XIX —  нач. XX в.
Ф. 22, оп.1, 19 ед. хр., 1888—1939 гг.
Аркадий Арсеньевич (1875— ?)

Свидетельство об окончании народного училища (1888), 
книжка ратника 53-го пехотного полка (1916), книжка чле
на Добровольного пожарного общества (1930). Отношение 
Новоторжского исполкома о наследственном имуществе 
(1918), удостоверение об освобождении от гужевого нало
га (1923).
Удостоверения и справки о работе (1918— 1939), расчёт
ные книжки: мастерового 1-го Военно-железнодорожного 
парка, сезонного рабочего (1925, 1930), почётная грамота 
промысловой артели инвалидов (1950-е гг.).

Арсений Аркадьевич (1901— ?)
Свидетельство об учёбе в Ямском народном училище 
(1912), удостоверение о прохождении курса всеобщего во
енного обучения (1919), удостоверение служащего уездно
го военкомата в должности переписчика (1924).

2. Ананьин Пётр Иванович (1896— 1919),
революционер-подпольщик, председатель Новоторжского уезд
но-городского комитета РКП(б) в 1918— 1919 гг.
Ф. 24, on. 1, 61 ед. хр., 1900—1992 гг.

Конверт письма П.И. Ананьина в Петергоф (1916), записка 
со стихами Беранже (1910-е гг.). Билет участника 5-го Все
российского съезда Советов в 1918 г., члена фракции боль
шевиков (фотокопия, 1970).
Материалы о жизни и деятельности П.И. Ананьина: воспо
минания современников, выписки из архивных документов, 
ксерокопии и газетные вырезки статей.
Письма П.И. Ананьина 1916— 1919 гг. (копии, 1970-е гг.). 

Иван Петрович (1859— 921) и Елена Николаевна (1865—  
1951), родители.

Личные документы и справки о работе (1920— 1951).

6



Вера Ивановна (1888— 1921), сестра.
Свидетельства о рождении и смерти (1900, 1966), справка 
об обучении на физико-математическом факультете Мос
ковских высших женских курсов (1929), справки о здоро
вье (1943— 1959), документы о трудовой деятельности 
(1929— 1956).

Александр Иванович (?— 1916), брат.
Почтовая открытка А.И. Ананьина сёстрам из Твери (1914), 
удостоверение о гибели А.И. Ананьина на фронте в 1916 г. 
(1924).

Серафима Ивановна (1904— 1992), сестра.
Автобиография, личные документы, справки, удостовере
ния о трудовой деятельности в медицинских учреждениях, 
воспоминания о семье, почётные грамоты, черновики пи
сем и статей (1904— 1992).

Иван Иванович (1912— ?), брат.
Документы об образовании (1929— 1953), о воинской служ
бе (1941— 1966), о трудовой деятельности (1936— 1952), 
письмо с фронта сестре (1943), фотокопии фронтовых днев
ников 1942— 1945 гг.

Фотографии П.И. Ананьина индивидуальные и с членами 
семьи (НВФ 416/884, 1184/20, 1809— 1811); в составе 
спортивных команд (К П 1292/11, 12); его похорон и моги
лы (НВФ 1817, 2047). Фотография дама семьи Ананьиных 
(НВФ 2045).

3. Афанасьевы,
краеведы.
ф- 50, on. 1, 60 ед. хр„ 1939— 1985 гг.
Варвара Павловна (1904— 1986)

Автобиография и рукопись с воспоминаниями о начале тру
довой жизни (б/д). Трудовая книжка, удостоверение к на
граде «Знак имени Героя Советского Союза Лизы Чайки
ной» (1978); приглашения на вечера, посвящ ённы е
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юбилейным датам Ленинского комсомола (1968, 1978). 
Письмо от бывшей актрисы Новоторжского театра А. Зай
цевой (1960-е гг.). Рукописи В.Г1. Афанасьевой об истории 
народного образования в Торжке и Новоторжском уезде 
(1970-е гг.).

Андрей Афанасьевич (1900— 1985)
Автобиография А.А. Афанасьева (б/д), трудовая книжка, 
пригласительный билет на вечер «Встреча грех поколений» 
(1968).

Почётные грамоты В.П. Афанасьевой и А.А. Афанасьеву 
от горкомов КПСС и ВЛКСМ, от общества «Знание», вете
ранской организации, войсковой части, районного отделе
ния ВООПИК, от Торжокского городского отдела народно
го образования и педагогического училища за многолетнюю 
педагогическую работу, за активное участие в обществен
ной жизни города Торжка, лекторскую и воспитательную 
работу среди молодёжи, за краеведческую деятельность и 
работу нештатными корреспондентами районной газеты 
(1960— 1980-е гг.).

Фотографик супругов Афанасьевых с семьёй, учениками и 
друзьями 1920— 1970-х гг. (КП671 -6 7 1 8 , НВФ2170/—22).

4. Бондаренко Иван Арсентьевич (1923—2011),
участник Великой Отечественной войны, писатель-краевед.
Ф. 49, on. 1, 138 ед. хр., 196 —2009 гг.

Рукописи статей И.А. Бондаренко по военно-краеведчес
кой тематике, опубликованных в газетах (1970—2000-е гг.). 
Рукописи текстов экскурсий по музею средней школы № 3 
г. Торжка (1980-е гг.). Рукописи докладов: «Подготовка за
щитников социалистического Отечества и военно-патрио
тическое воспитание школьников», «Военно-патриотичес
кому воспитанию школьников— достойное внимание шко
лы, родителей» (1982). Фрагменты газет «Торжокская



неделя», «Новоторжский вестник» со статьями И.А. Бон
даренко (1994— 2008).
Материалы, собранные И.А. Бондаренко для написания 
книг и статей: воспоминания участников Великой Отече
ственной войны П.С. Голайко, Л.В. Сальникова, Ф.Г. Двир- 
ника, А.К. Подольского, Е.И. Мельникова. Послужной спи
сок и автобиография Героя Советского Союза Н.Ф. Рома
нова (копии, 1980-е гг.).
Отзывы на книгу И.А. Бондаренко «Торжок не сдадим»
В.Н. Максимова, Л.В. Андреева, П.М. Караваева, С.Г. Бу- 
карева (2004).
Письма И.А. Бондаренко с воспоминаниями от сослужив
цев, ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
боевых действий под Торжком (1980—  1990-е гг.). Поздра
вительные открытки и письма от бывших учеников, кур
сантов военных училищ (1970— 1980-е гг.)
Список стендов Музея комсомольской славы ср. школы 
№ 3 г. Торжка. Анкеты военнослужащих, выпускников во
енных училищ, бывших учеников И.А. Бондаренко; тетрадь 
с их отзывами и предложениями по вопросам военной под
готовки в школах (1986).
Конверты почтовые с изображением Героев Советского 
Союза капитанов Н.Е. Самохина и М.С. Зевахина (1981. 
1988).
Книги И.А. Бондаренко с автографами: «С военкомата на
чинается армия», Торжок, 2003 г. (КП 7670); «Торжок не 
сдадим», юржок—-Тверь, 2005 г. (КП 7669); «На земле и в 
небе новоторжском», Торжок—Тверь, 2007 г. (КП 7668).

Фотографии И.А. Бондаренко индивидуальные, фронто
вые и послевоенные; фотографии лётчиков, служивших во 
вреш  войны под Торжком (НВФ 2399/1—46).

5. Букарев Станислав Георгиевич (1924— 2005), 
участник Великой Отечественной войны, публицист.
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Ф. 51, on. 1, 57 ед. хр„ 1967—2005 гг.
Рукописи С.Г. Букарева: черновики статей и рассказов во
енной тематики «Поклонитесь женщине», «Фронтовые сол
датские будни», «На войне, как на войне», «Суровая осень 
41-го года» и др.; записи выступлений на радио и телеви
дении, посвященных 57-й годовщине московского сраже
ния и военным событиям 1943 года; доклад «Нравственно- 
патриотическое воспитание населения» (1997— 2003). Ру
копись С.Г. Букарева «Частная исповедь коммуниста» 
(в двух канцелярских тетрадях, 1999).
Статьи С.Г. Букарева, опубликованные в газетах «Новотор- 
жский вестник» и «Торжокская неделя»: «Цыган», «Боевое 
крещение», «Солдатские письма», «Баня», «Как поют сол
даты», «Русский характер» и др. (1994— 2005).
Почётные грамоты С.Г. Букареву: за активную работу в орга
нах народного контроля (1967), за безупречную работу в 
должности начальника отдела кадров вагоностроительно
го завода г. Торжка (1974— 1987), за многолетнее и актив
ное сотрудничество с редакцией газеты «Новоторжский 
вестник» (1997). Благодарственное письмо С.Г. Букареву 
от главы МО «Город Торжок» Н.А. Пушкиной в связи с 
выходом его книги «Боевое крещение» (2005).
Книги С.Г. Букарева с автографами: «Торжокский вагоно
строительный завод. 1916— 1996. Историко-публицистичес
кий очерк», М., 1996 г. (КП 2381); «Боевое крещение», Тор
жок, 2004 г. (КП 9390); «Суровое лето 1943 года», Торжок, 
2005 г. (КП 9389).

Фотография С.Г. Букарева 1940-х гг. (НВФ 1636).

6. Вихревы,
потомственные учителя.
Ф. 11, on. 1, 22 ед. хр., 1896— 1949 гг.
Дмитрий Алексеевич (1866— ?)

Личные документы: профсоюзные билеты (1932, 1940),
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аттестат на звание учителя средней школы, окончившего в 
1887 г. Московский учительский институт (1938), членс
кие книжки кассы взаимопомощи (1930, 1943), пенсион
ное и страховое удостоверения (1937, 1939).

Вера Алексеевна (1876— 1943)
Документы о педагогической деятельности: удостоверения 
о работе преподавателем и воспитателем (1925), справка о 
работе заведующей опорно-инструкторским ликпунктом с 
1925 по 1931 год (1938). Набросок плана по ликбезу (1931). 
Карточка ударника В.А. Вихревой, преподавателя средней 
школы № 2 г. Торжка.
Членский билет Всесоюзного добровольного общества ту
ризма и экскурсий В.А. Вихревой (1931), билет значкиста 
«Готов к противовоздушной и химической обороне» (1939). 
Почтовая открытка В.А. Вихревой от Л. Жемчужниковой 
(1902).
Уведомление директора Новоторжской учительской семи
нарии Вихреву Алексею Александровичу, её отцу, статско
му советнику, бывшему учителю, о назначении ему уси
ленной пенсии (1896).
Грифельная ученическая тетрадь (1920-е гг.). Плакат «План 
проведения предвыборной кампании Новоторжского город
ского совета»; афиши кино-клуба «Парижская коммуна» 
(1930).

Фотографии членов семьи Вихревых индивидуальные, груп
повые с коллегами и учащимися (КП 4178—4182, 4184—  
4192, 4234; НВФ 416/1283/4-6).

7. Воронина (урожд. Родионова) Клавдия Кирилловна (1907—  
1984),
жительница г. Торжка с 1931 г. 
ф■ 36, on. 1, 78 ед. хр., 1887—1964 гг.

Выпись из метрической книги Александро-Невской церк
ви на Спасском заводе Акмолинского уезда о рождении
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К.К. Родионовой. Трудовой список (1927— 1959), расчёт
ные книжки комбинатов медных руд Киргизской и Казахс
кой ССР (1927— 1930). Удостоверения, справки о работе 
К.К. Родионовой, в первом браке Симоновой (1931— 1937). 
трудовая книжка (1937— 1962). Профсоюзный билет, учет
ная карточка члена Союза рабочих МТС (машинно-трак
торных станций) Центра (1941,1944). Справки о работе бух
галтером, секретарём в г. Торжке (1942— 1962). Копия ат
тестата зрелости К.К. Симоновой об окончании в 1950 г. 
средней шкоды рабочей молодёжи.

Воронин Иван Андреевич (1900— ?), муж.
Автобиография (1937), документы о трудовой деятельнос
ти (1915— 1941), профсоюзный билет работника госторгов
ли (1941), удостоверение об окончании курсов заготовите
лей сельхозпродуктов (1941), письма (1932).

Родионов Кирилл Михайлович (1874—-1964), отец.
Свидетельство об окончании земского сельского училища 
(1887). Аттестаты, удостоверения о работе на горных про
мыслах в Казахстане (1903— 1913). Справки, мандаты, удо
стоверения о работе агентом Атбасарских медных промыс
лов (Казахстан, 1920— 1930-е гг.). Свидетельство о смерти
(1964).

Родионова Нонна Кирилловна (1916— ?), сестра.
Справка о рождении на Спасском заводе Акмолинского 
уезда в Казахстане (1920). Удостоверение об окончании 
Новоторжской фабрично-заводской школы-семилетки
(1932). Справка о происхождении и трудовом стаже отца 
К.М. Родионова (1933). Комсомольский билет и мандат де
легата комсомольской конференции г. Балхаш (1940,1943). 
Пригласительный билет Свердловского обкома КПСС на 
совещание женщин-общественниц (1958).

Фотография Н.К. Родионовой среди выпускников Иовотор- 
жской фабрично-заводской семилетки, 1932 г. (КП 2721).
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8. Всеволожские, Татариновы,
дворяне.
ф. 5, on. 1, 61 ед. хр., 1873—1917 гг.
Всеволожский Михаил Владимирович (1860 — 1909)

Аттестат об окончании юридического факультета Москов
ского университета и удостоверение о поведении в годы 
учёбы (1886). Жалованные грамоты М.В. Всеволожскому 
на ордена Святого Станислава второй степени, Святой Анны 
второй степени и Святого князя Владимира четвёртой сте
пени (1893, 1899, 1909). Уведомление и диплом об избра
нии М.В. Всеволожского почётным членом Общества вспо
моществования нуждающимся ученикам (1899). Расписки 
и векселя, данные М.В. Всеволожскому князем М.Е. Льво
вым, С.В. Татариновой и крестьянами Новоторжского уез
да (1894— 1908).
Обращение М.В. Всеволожского к предводителю новотор
жского дворянства Т.Н. Повало-Швейковскому (1891). Пись
ма М.В. Всеволожскому от родственников, от М. Петрун- 
кевича, В. Карнаухова, из Министерства внутренних дел 
по делам дворянства (1896— 1908).
Уведомление о взыскании штрафа с наследников М.В. Все
воложского и квитанция об уплате ими налога за недвижи
мость (1917).

Татаринова (урожд. Всеволожская) Софья Владимировна
(1859— ?), сестра.

Выпись из метрической книги о рождении С.В. Всеволожс
кой (1909). Векселя, выданные священником Н.П. Щегло
вым (1909). Свидетельства Тверского дворянского собрания 
о причислении к дворянскому роду В.И. Татариновой (1910), 
Т.Н. Татариновой (1912) и С.В. Татариновой (1914). Меди
цинские справки Натальи и Веры Татариновых (1907, 1913). 
Выпись из метрической книги о рождении в 1895 г. Сергея 
Татаринова (1913). Договоры об аренде Татариновыми дома 
в Ялте и квартиры в Москве (1916). Уведомление Земельно
го банка о недоимке (1917). Письмо С.В. Татариновой от 
П. Татаринова (1907), почтовые конверты (1910-е гг.).
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Духовные завещания В.А. Всеволожского и священника 
И.А. Аменитского (1873, 1911).

Ф от ограф ия индивидуальная М. В. Всеволож ского  
(КП 6637), фотографии членов семьи Татариновых 
(НВФ 540, 548).

9. Гангесов Георгий Александрович (1897— 1973),
заслуженный работник культуры, балетмейстер народного хора 
«Ленок» г. Торжка.
Ф. 8, on. 1, 83 ед. хр., 1928—1972 гг.

Красноармейская книжка (1941), военный билет (1945), 
профсоюзный билет (1946), трудовая книжка (1939— 1966), 
пенсионное удостоверение (1963), удостоверения к меда
лям «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (1946,1967), удостоверение к сереб
ряной медали ВДНХ (1962), удостоверение к юбилейной 
медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Трудовые договоры, удостоверения, справки о работе 
Г.А. Гангесова (1928— 1965). Уведомление о назначении 
Г.А. Гангесову персональной пенсии республиканского зна
чения (1966).
Приглашения на участие в смотрах и концертах на ВДНХ, 
свидетельства и отзывы о концертах (1954— 1965). Почёт
ная грамота и благодарности Г.А. Гангесову за организа
цию красноармейской художественной самодеятельности 
(1942, 1943). Почётные грамоты, благодарности, дипломы 
балетмейстеру и руководителю кружков Г.А. Гангесову за 
отличную творческую работу' за подготовку и участие в 
фестивалях, концертах и смотрах художественной самоде
ятельности (1938— 1972).
Тетрадь Г.А. Гангесова с записями по хореографии (1940). 
Папка «Материалы, монтажи, сценки», тетрадь-справочник
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(1960-е гг.).
Поздравительные письма, адреса, телеграммы Г.А. Ганге- 
сову в связи с уходом на пенсию, с присвоением звания зас
луженного работника культуры, к 75-летнему юбилею 
(1956— 1972).

Фотография индивидуальная Г.А. Гангесова (КП 1276). 
Альбом с фотографиями и документальными материала
ми Г.А. Гангесова «Моя работа с самодеятельностью в 
Калининской области» (КП 9901).

10. Горох Виктор Алексеевич (1935— 1994),
офицер Советской армии.
Ф. 10, on. 1, 67 ед. хр., 1947 — 2002 гг.

Свидетельства о школьном образовании (1947, 1950, 
1954), диплом об окончании авиационного училища и удо
стоверение на право ношения нагрудного знака выпуск
ника (1957), свидетельство военного техника 1-го класса 
(1961), свидетельство об окончании курсов при академии 
им. Ю. Гагарина (1973), билет члена ДОСААФ (1955), 
билет и учётная карточка члена КПСС (1974), военный 
билет и учётная карточка офицера (1975), пенсионное удо
стоверение, трудовая книжка (1976), профсоюзный би
лет и учётная карточка (1984).
Почётные грамоты от командования лейтенанту', капитану
В.А. Горох (1965— 1971). Проездные документы на следо
вания офицера В.А. Горох из Польши в СССР (1971). Тет
ради с лекциями по философии и научному коммунизму, 
журнал учёта занятий с прапорщиками по марксистско-ле
нинской подготовке, тетрадь с записями материалов по 
партийной работе в войсковой части (1970-е гг.).

Горох (урожд. Овсянникова) Таисия Владимировна (1935 г.р.), 
жена,
заведующая музеем А.С. Пушкина (филиал ТГОМ, г. Торжок). 

Удостоверение инструктора по туризму (1954), удостове
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рение демонстранта кинофильмов (1957), членский билет 
Всесоюзного общества по распространению политических 
и научных знаний (1958), удостоверение личности жены 
военнослужащего Советской армии на территории Польши 
(1971).
Сберегательная книжка Т.В. Горох (1963). Почётная гра
мота от войсковой части 'Г.В. Горох за успехи в соцсорев
новании (1971), пригласительные билеты на сессии Тор
жокского горсовета (1970-е гг.).
Книга отзывов о музыкальной гостиной клуба им. Париж
ской коммуны, тетрадь с планами работы детского сектора 
(1970-е гг.). Путёвка комсомольская (чистый бланк, 1960). 
Рукопись Т.В. Горох со сведениями о семье и родственни
ках (2002).

Горох Александр Антонович и Клавдия Максимовна, роди
тели В.А. Горох.

Профсоюзные билеты А.А. Горох и К.М. Горох (1960-е гг.). 
Овсянниковы Николай Владимирович и Александра Васи
льевна, родители Т.В. Горох.

Членские кооперативные книжки А.В. и Н.В. Овсяннико
вых (1959), книжки с записями трудодней А.В. Овсяннико
вой (1959,1965— 1966), свидетельство об освобождении от 
воинской повинности и трудовая книжка Н.В. Овсяннико
ва (1963, 1965).

Коллекция семейных фотографий Горох 1920—1970-х гг.: 
индивидуальные, групповые с друзьями и коллегами (НВФ 
1956/1—23).

11. Громовы,
жители г. Торжка кон. XIX — нач. XX в.
Ф. 4, on. 1, 13 ед. хр., 1874— 1950 гг.
Громов Михаил Васильевич (1854-—1898)

Свидетельство о рождении, выданное на основании запи
си в метрической книге села Загорья (1874). Свидетельство
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Присутствия по воинской повинности (1874). Формуляр
ный список чиновника канцелярии новоторжского уездно
го предводителя дворянства, губернского секретаря 
М.В. Громова (1898). Удостоверение о смерти (1899). 

Громова (в зам уж естве Ш ильцева) М ария М ихайловна
(1882— 1950), дочь.

Свидетельство об окончании Ямского начального учили
ща г. Торжка (1894), паспорта (1912, 1945), сберегательная 
книжка (1912), профсоюзный билет (1935), свидетельство 
о смерти (1950).
Документы Шильцевых: выпись метрическая о рождении 
в 1890 г. Анны Ивановны Шильцевой (1902), договор о 
покупке дома в Торжке сёстрами Анной и Надеждой Шиль- 
цевыми (1912).

Ф отографии М.М. Громовой-Ш ипьцевой с сестрой  
(КП 3943) и М.И. Шильцева (КП 3944).

12. Гумилин Леонид Иванович (1876— 1924),
священник Воскресенской церкви с. Таложня Новоторжского
уезда.
Ф. 37, on. 1, 1 6 ед. хр., 1911 — 1918гг.

Послужной список священника Л.И. Гумилина(1917). 
Документы по делу Л.И. Гумилина, обвинённого ко враж
дебном отношении к советской власти: заявления, письма 
прихожан, распоряжение начальника милиции, постанов
ление граждан д. Шевково в защиту священника; проше
ния Л.И. Гумилина в уездный комиссариат и исполком с 
просьбой разобрать его дело, письмо Л.И. Гумилину с тре
бованием покинуть село (1917).
Выписка из протокола собрания церковно-приходского • 
комитета с решением арестовать Л.И. Гумилина. Заявле
ние прихожан о незаконности ареста. Прошение Л.И. Гу
милина в Зверской епархиальный совет с просьбой рас
смотреть его дело, показания Л.И. Гумилина следствен-
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ной комиссии (1918).
Подписка крестьянина Ф. Румянцева с обещанием прекра
тить смуту в приходе (1911).
Программа по делам церкви (1917). Протокол заседания 
церковного комитета по вопросу отделения церкви от го
сударства (1918).

Фотография Л.И. Гумилина с женой, 1900 г. (НВФ 1601); 
фотография дома священника, 1930 г. (НВФ 2089).

13. Гусева Алевтина Ивановна (1936— 2012),
медицинский работник, экскурсовод.
Ф. 53, on. 1, 34 ед. хр„ 1941—2008 гг.

Личные документы: дипломы об окончании Московского 
медицинского училища (1957), Калининского государствен
ного университета (1986) и Университета марксизма-лени
низма (1980). Билет члена КПСС (1974), мандаты делегата 
городских партийных конференций (1970-е гг.). Удостове
рение экскурсовода, удостоверение к нагрудному знаку за 
активную работу по развитию туризма (1984, 1986). 
Почётные грамоты, благодарности за многолетнюю экскур
сионную работу, за участие в жизни городской партийной 
организации, за распространение политических знаний в 
сети партийной учёбы, за плодотворную работу директо
ром филиала Тверского медицинского колледжа (1959—  
2008). Благодарственная грамота от протоиерея храма 
Христа Спасителя г. Москвы за внесение пожертвования 
на благоустройство святыни (2002).

Пыляев Иван Григорьевич (1906— ?), отец.
Красноармейская книжка (1941), военный билет (1948), 
профсоюзный билет (1959). Удостоверения к знаку «Отлич
ный пулемётчик» и к медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне» (1945, 1946).

Фотография А.И. Гусевой среди выпускников и преподава-
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теней Университета марксизма-ленинизма, 1980 г. 
(НВФ 2423).

14. Данилов Пётр Иванович (1906— ?),
священнослужитель, репрессированный в 1937 г.
ф. 29, on. 1, 22 ед. хр.. 1946— 1984 гг.

Справка об отбывании П.И. Даниловым срока наказания с 
1937 по 1946 гг., свидетельство об освобождении от воинс
кой повинности (1946). Уведомление о направлении дела 
по судимости П.И. Данилова для рассмотрения в Верхов
ный суд (1959). Справка о реабилитации (1960).
Справки, удостоверения П.И. Данилова о его службе в дол
жности псаломщика и диакона (1940— 1950-е гг.). Послуж
ные списки П.И. Данилова, священника церкви с. Марьи
но и протоиерея Михайло-Архангельской церкви Торжка 
(1960,1971). Свидетельства Калининской епархии о награж
дении священнослужителя П.И. Данилова за усердную 
службу (1959— 1979), грамота Патриарха Московского и 
всея Руси о награждении П.И. Данилова орденом Святого 
князя Владимира 3-й степени (1984).

Фотография индивидуальная П.И. Данилова в облачении 
священнослужителя 1970-х гг. (НВФ 1057).

15. Елоховский Николай Александрович (1880— 1949), 
этнограф-краевед.
Ф 2, on. 1, 65 ед. хр. 1904— 1996 гг.

Личные и биографические документы Н.А. Елоховского: 
биографическая справка, свидетельство об окончании кур
сов газетной техники, визитные карточки (1900-е гг.), уд о - '' 
стоверение о прохождении курса обучения выработке сли
вочного масла (1904). Похвальный отзыв за гербарий ле
карственных трав (1923). Удостоверение личности (1928), 
удостоверение об окончании курса и прохождении практи-
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ки по фитопатологии (1930), удостоверение научного со
трудника Института картофельного хозяйства (1931), сви
детельства Центрального заочного института о прохожде
нии курсов немецкого и английского языка (1933, 1936). 
Записные книжки (1910-е гг.), дневник о хозяйственных 
делах школы (1941 —  1944).
Рукописи Н.А. Елоховского: «Описание церемонии брач
ного пира», «Старинные и свадебные песни Яконовской 
волости», «Словарь речений», «Свадебные и величальные 
песни Никольской волости», «Девичьи гадания, приме
ты...», «О разбойничьих и тюремных народных песнях», 
«Частушки, записанные со слов В. Шилкиной», «Народные 
приметы и поверья Никольской волости», «Обычаи и обря
ды Никольской волости», «Девичья доля в песнях-частуш
ках», «На бабьей посиделке. Из рассказов сельского жите
ля», «Частушки Самарской губернии», «О конце света», 
«Новоузенские поговорки», «О духовной культуре кресть
ян Вятской губернии», «Песни и частушки Саратовской и 
Самарской губерний», «Старая и новая песня новоторжс- 
кой деревни», «Пьеса о жизни провинциальной интелли
генции», «Выписки о поэзии», «План работы кружка по изу
чению местного края» (1910— 1937).
Записи по фольклору, выполненные для Н.А. Елоховского 
в Саратовской и Самарской губерниях его учениками, чле
нами кружка по изучению местного края (1916— 1937). 
Переписка Н.А. Елоховского: письма-уведомления из Ин
ститута русской литературы РАН (Пушкинского Дома) с 
выписками из протоколов заседаний Отделения русского 
языка (1926, 1927). Письма от сына Владимира (1944). 
Брошюра «Программа для собирания сведений, необходи
мых для составления диалектологической карты русского 
языка», Варшава, 1911 г.

Фотографии Н.А. Елоховского индивидуальные 1904 и 1920- 
х  гг. (КП 2630, 2631; НВФ 1793) и с членами семьи (НВФ 
1789— 1794).
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16. Иванов Александр Тимофеевич (1900— ?),
к а д р о в ы й  офицер Советской армии, член КПСС.
ф i 9 on. 1, 66 ед. хр., 1921— 1968 гг.

Личное дело и выписка из послужного списка А.Т. Ивано
ва. Удостоверение А.Т. Иванова, члена Новоторжской ко
миссии по борьбе с дезертирством (1921). Удостоверения, 
справки о прохождении службы в должности политрука, 
комиссара, начальника участка военно-строительных работ 
(1920— 1930-е гг.). Справка об обучении на курсах военно
инженерной школы (1931). Командировочное удостовере
ние, отпускные билеты, пропуска (1934— 1937). 
Удостоверение А.Т. Иванова, члена пленума Торжокского 
ГК ВКП(б) (1948). Удостоверения начальника штаба мест
ной противовоздушной обороны и на право проверки во
енно-патриотического воспитания в учебных учреждени
ях (1951, 1967). Почётные грамоты, поздравительные ад
реса (1960-е гг.)
Мандаты и пригласительные билеты А.Т. Иванова, делега
та торжокских партконференций, пропуски на право про
хода на трибуну во время демонстраций в Торжке. Пригла
шения на торжественные собрания, митинги, встречи с ком
сомольцами и пионерами (1950— 1960-е гг.)

Фотографии А.Т. Иванова индивидуальные и групповые 
1920— 1960-х гг. (НВФ 416/1327/1— 30).

17. Ивановы,
жители Торжокского района.
Ф. 9, on. 1, 41 ед. хр., 1925—1995 гг.

Иванов Иван Михайлович (1894 —  1960)
Выпись о браке с А. Ефремовой (1925), отзыв о работе куз-. 
нецом(1927), книжка красноармейца, военный билет (1941, 
1943). Удостоверения к медалям «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.» и «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —



1945 гг.» (1946), трудовые книжки (1939, 1949), свидетель
ство о рождении (1949), профсоюзный билет (1953).

Иванов Сергей Иванович (1927— 1998), сын.
Диплом Торжокского педагогического училища (1954), по
чётная грамота в связи с 25-летием педагогической деятель
ности (1982), удостоверения к медалям «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941— 1945» и юбилей
ной (1994, 1995), карточки покупателя (1990-е гг.).

Маркелов Михаил Петрович (1894— 1957), тесть С.И. Иванова. 
Военный билет, членская книжка кассы взаимопомощи 
колхоза «Красный луч» (1934), профсоюзный билет (1946), 
трудовая книжка (1949). Платёжные извещения, обязатель
ства на поставку сельхозпродуктов и выплаты налогов, рас
чётные книжки по поставкам, квитанции, свидетельства о 
страховании (1950-е гг.).

18. Ильинские,
дочери священника Тверской епархии А.И. Ильинского.
Ф. 40, on. 1, 8 ед. хр., 1921—1957гг.
Антонина Алексеевна (?— ?),
медицинский работник.

Судебные документы о праве наследования А.А. Ильинс
кой родительскою дома в Торжке (1921, 1929). Грамоты 
А.А. Ильинской за отличную работу по восстановлению 
здоровья раненых в госпиталях г. Москвы (1943, 1945).

Мария Алексеевна (1899— ?),
учительница.

Свидетельство о рождении М.А. Ильинской (1928), аттес
тат на звание учителя средней школы (1938). Личное дело 
М.А. Ильинской, учительницы биологии (11 документов, 
1931— 1957 гг.).

Фотографии индивидуальные А.А. Ильинской (КП 5707/12, 
6675, 6676; НВФ 1381, 1434). М.А. Ильинская с учениками 
(КП 6681).
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19. К лимовская Галина Алексеевна (1930— 1995), 
искусствовед, краевед.
ф  27, on. 1, 18 ед. хр., 1972— 1995 гг.

Автобиография Г.А. Климовской (1975). Характеристика 
выпускницы школы 1949 г., личный листок по учёту кад
ров (1975). Тетрадь отзывов о выставке работ Г.А. Климов
ской (1979). Программа научно-практической конференции 
с выступлением Г.А. Климовской (1983). Письмо о приёме 
французской делегации в Торжке (1994). Положение о праз
днике народной игрушки в Оленегорске, афиша праздника 
(1995).
Тетрадь со стихами, статьи, очерки Г.А. Климовской 
(1960— 1995).
Статьи о Г.А. Климовской из газет «Смена», «Новоторжс- 
кий вестник», «Литературная газета» (1973— 1992).

Ф от ограф ии из семейного архива 1890—1980-х гг. 
(НВФ 1739/1—27); индивидуальные фотографии Г.А. Кли
мовской (НВФ 416/1144, 1146, 1691). Фотографии её ра 
бот (НВФ 416/1145, 416/1147— 1154, 2054, 2055).

20. Козловы,
жители г. Торжка кон. XIX —  нач. XX в.
Ф. 47, on. 1, 71 ед. хр , 1910— 1977гг.
Сергей Васильевич (1885— 1933)

Выпись из метрической книги о рождении С.В. Козлова 
(1910). Расписки в получении денег от С.В. Козлова за вы
полнение строительных работ и за погребение В.А. Ма
моновой (1913— 1919). Квитанции сельскохозяйственно
го склада Новоторжской земской управы в получении де
нег за товар (1913— 1914). Расчётная книжка С.В. Козлова,- 
надсмотрщика связи (1926), трудовой список с записями 
о работе с 1928 но 1930 гг., книжка на получение пособия 
по безработице (1928). Копия приговора, выданная уго
ловно-судебным отделом Московского губернского суда
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С.В. Козлову, осуждённому по делу о злоупотреблениях 
во время заготовок телеграфных столбов (1927). Свиде
тельство о смерти С.В. Козлова (1933).

Евдокия Михайловна (1892— 1955), жена.
Справка Е.М. Козловой о работе прачкой (1930-е гг.). Тало
ны и извещения к почтовым денежным переводам от мужа
С.В. Козлова (1928— 1930). Письма Е.М. Козловой от до
чери Марии из Ленинграда (1941). Свидетельство о смер
ти Е.М. Козловой (1955).

Валентина Сергеевна, в замужестве Пухлова (1926 —  2003), 
дочь.

Личные документы: комсомольский билет (1943), свиде
тельство об окончании школы (1944), студенческий билет 
Ленинградского сельскохозяйственного института (1955). 
Письма от матери из Торжка (1955).

Квитанции за абонементную плату, выданные З.С. Григо
рьевой (1950-е гг.).
Письма в конвертах с фотографией и открытками от маль
чика из Югославии, адресованные А. Овсянниковой в Тор
жок (1975 —  1976).

Фотографии членов семьи, индивидуальные и групповые 
1950— 1970-х гг. (КП 2304—2312, 2321—2323); фотогра
фии с видами города Торжка (НВФ 2313—2320).

21. Костин Михаил Иванович (1923— 2005),
краевед, почётный гражданин г. Торжка.
Ф. 45, on. 1, 2. 49 ед. хр., 1945— 2003 гг.

Личные документы М.И. Костина: удостоверение инвали
да Великой Отечественной войны (1945), свидетельство об 
освобождении от воинской повинности (1959), пенсионное 
удостоверение (1983), свидетельство и удостоверение по
чётного гражданина г. Торжка (1989), удостоверение на
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проезд в городском транспорте (2000).
Почётные грамоты за высокие достижения в физкулыур- 
ной работе и за активное сотрудничество с районной газе
той (1957, 1997).
Рукописи статей и докладов М.И. Костина на краеведчес
кие темы, выступлений на митингах. Рукопись (черновик) 
книги «Торжок тысячелетний» (1990-е гг.). Материалы о 
развитии спорта в Торжке (1967—2003).
Билет вещевой лотереи к 1000-летию г. Торжка (1989).

Коллекция фотографий 1930—1990-х гг. из архива М.И. Ко
стина: индивидуальные; со спортсменами; спортивных 
мероприятий (НВФ 2237/1—34).

22. Кочнев Иван Михайлович (1915— 2001),
участник Великой Отечественной войны.
Ф. 6, on. 1, 2, 107 ед. хр., 1944—200! гг.

Личные документы И.М. Кочнева: удостоверения об окон
чании школы по подготовке политсостава и школ партак
тива (1944, 1947, 1951), документы об окончании школы 
рабочей молодёжи (1951. 1957), профсоюзные билеты 
(1959,1985), билет члена КПСС (1973). удостоверение удар
ника труда (1984), трудовая книжка (1929— 1985), удосто
верения общественных организаций (ДОСААФ. Охрана 
природы и др., 1960-е гг.). Коллекция наградных удостове
рений И.М. Кочнева (1946— 2000), почётные грамоты, бла
годарности (1956— 1985). Открытки и письма с поздравле
ниями, пригласительные билеты на торжественные собра
ния и встречи (1965—2001).

Фотографии индивидуальные И.М. Кочнева (НВФ 18-72, 
1885,1888); среди ветеранов Великой Отечественной вой
ны (НВФ 1884, 1886, 1889); с группой ш кольников  
(НВФ 1874).



23. Кугутов Иван Иосифович (1886— ?),
служащий Николаевской железной дороги.
Ф. 32, on. 1, 10 ед. хр , 1901— 1921 гг.

Свидетельство об окончании И.И. Кугутовым двухкласс
ного училища при Новоторжской семинарии (1901). Удос
товерения личности телеграфиста И.И. Кугутова и его ма
тери (1910, 1914). Свидетельство о пожаловании И.И. Ку- 
гутову медали за выполнение мобилизации 1914 года (1916). 
Удостоверения И.И. Кугутова о его работе на железной до
роге, проездной билет (1918).
Выписки о рождении сыновей Владимира и Бориса Кугу- 
товых (1920, 1921).

Фотографии из семейного архива И.И. Кугутова: индиви
дуальные, с матерью и сослуживцами (КП 5704/1—12).

24. Курбатовы,
дочери члена Новоторжской земской управы Нила Фомича Кур
батова (1837— 1922).
Ф. 42, on. 1, 29 ед. хр., 1894— 1954 гг.
Серафима Ниловна (1884— 1957), 
учительница.

Выпись из метрической книги о рождении С.Н. Курбатовой 
(1894), удостоверение об окончании Новоторжской женской 
гимназии и паспортная книжка (1905). Уведомления Ново
торжской земской управы учительнице С.Н. Курбатовой о её 
назначении в школы уезда (1906— 1908). Аттестат на звание 
учителя начальной школы (1938). Справки и удостоверения 
о педагогической работе, выписки из приказов (1937— 1952). 

Валентина Ниловна (1891— 1986), 
сестра милосердия.

Удостоверение В.Н. Курбатовой, сестры милосердия коми
тета северного фронта Всероссийского земского союза
(1917). Расчётные книжки В.Н. Курбатовой, сестры-инст
руктора Дома матери и ребёнка в Москве (1926, 1929).
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Профсоюзный билет, пенсионная книжка (1950-е гг.) 
Ф от ограф ии групповые с членами семьи, коллегами и уче
никами (КП 6243/37—39, 44—49, НВФ 2142/5 — 19); инди
видуальные (КП 6243/32, 34, 36, 40—43, 50).
Фотография Н.Ф. Курбатова (КП 390/132).

25. Лавров Константин Миронович (1888— ?), 
мещанин г. Торжка.
Ф. 34, on. 1, 6 ед. хр., 1900— 1908 гг.

Выпись из метрической книги о рождении К.М. Лаврова, 
свидетельство об окончании Ямского начального училища 
(1900). Сберегательная книжка К.М. Лаврова с записями 
кассовых операций с 1906 по 1914 г. Правила об операциях 
государственных сберегательных касс (1905). Письмо 
К.М. Лаврову от И.И. Суханова (1902).
Выпись из актовой книги нотариуса: завещание мещанки 
Анны Ефремовны Лавровой (1902).

26. Лыкин Анатолий Сергеевич (1936— 1979), 
художник.
Ф. 25, on. 1, 22 ед. хр., 1959—1980 гг.

Билет члена ДОСААФ и свидетельство велосипедиста
А.С. Лыкина (1968). Почётные грамоты, дипломы худож
нику А.С. Лыкину за оформление спектаклей, за участие в 
выставках самодеятельных художников и в фотовыставках 
(1959— 1976). Тетради с рисунками и записями А.С. Лыки
на (1970-с гг.). Письма журналистки B.C. Анисимовой ди
ректору Торжокского дома культуры относительно картин
А.С. Лыкина и публикации о нём (1980).

Ж ивописны е и граф ические работ ы  А.С. Л ы кина  
(КП 1043— 1105. 2979, 2981, 4731/1— 18), коллекция эски
зов (КП 5731/19— 124).
Фотографии А.С. Лыкина индивидуальные и с коллегами.
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с видами городских и сельских пейзажей, снятые самим
А. С. Лыкиным (НВФ 1740/1—22).

27. Маиевский Ростислав Владимирович (1815— 1886),
дворянин.
Ф. 15, on. 1, 27 ед. хр., 1816— 1911 гг.

Послужной список генерал-майора Р.В. Маиевского (1868). 
Метрические свидетельства, справки о рождении детей 
Р.В. Маиевского: сына Алексея в 1855 г.; дочери Веры в 
1856 году (1863, 1867— 1887).
Объявление о смерти Р.В. Маиевского и его жены Марии 
Павловны (1838 — 1886) в газете «Сенатские объявления» 
от 30 марта 1887 г.
Имущественно-хозяйственные документы семьи Р.В. Маи
евского: закладные на собственный дом, договоры о про
даже имения в Тульской губернии и земли в Орловской гу
бернии; апелляционная жалоба о выплате долга по заклад
ной отца, В.А. Маиевского; вексель и обязательство по 
векселям, расписки (1873— 1886).
Письма и телеграммы Маиевским от родственников (1886). 
Указ от 30 ноября 1816 г. об увольнении со службы ротми
стра Владимира А лександровича М аиевского, отца 
Р.В. Маевского.
Письма, записка Константина Викторовича Терского (мужа 
дочери Веры) по опекунским и семейным делам (1889— 
1911).

Фотографии членов семьи Р.В. Маиевского (НВФ 1266, 
1980—1982, 1984); дома Маиевских в имении Первино 
(НВФ 1983); могилы Н.В. Маиевского (НВФ 416/1121, фото 
1970-х гг.).

28. Масолов Владимир Александрович (1961— 1982),
участник боевых действий в Афганистане.
Ф 43, on. 1, 48 ед. хр., 1978— 1982 гг.
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Л и ч н ы е  документы В.А. Масолова: удостоверение водите
ля ( 1978), комсомольский билет, аттестат и диплом об окон
чании сельского профтехучилища, удостоверение гракто- 
риста (1980), удостоверение механика-водителя танкового 
мостоукладчика 3-го класса (1981).
Заявление В.А. Масолова о приёме в Торжокский индуст
риально-педагогический техникум, экзаменационный лист, 
сочинение вступительного экзамена (1980).
Извещение о гибели В.А. Масолова (1982).
Письма В.А. Масолова родным из войсковой части из Ле
нинградской обл. (ноябрь 1980 —  март 1981), из Афганис
тана (май 1981 — май 1982).

Фотография индивидуальная (НВФ 1580/8); вдвоём с дру
гом (КП 6495).

29. Михайлов Ефрем Михайлович (1900— ?),
крестьянин д. Тупиково Новоторжского района.
Ф. 7, on. 1, 178 ед. хр., 1907—1947гг.

Документы красноармейца Е.М. Михайлова: арматурные 
списки на вещевое довольствие (1921), уведомление об от
пуске и отпускной билет, выданные командованием Тверс
кой стрелковой дивизии, расписка с обязательством явить
ся в часть по первому требованию (1927). Удостоверения 
личности Е.М. Михайлова и справки на получение паспор
та, трудовая книжка колхозника, мандат и блокнот делега
та 1-го Новоторжского районного съезда колхозников, рас
чётные книжки, расписки, договоры (1930-е гг.). 
Обязательства и расчётные книжки единоличника и кол
хозника Е.М. Михайлова на поставку сельскохозяйствен
ных продуктов государству. Платёжные извещения по на
логам. Квитанции на уплату' налогов и сдачу сельхозпро
дуктов (1930— 1944). Извещ ения и квитанции по 
обязательному окладному страхованию (1927— 1936). За
писные книжки Е.М. Михайлова с записями стихов и пе-
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сен. блокнот с записью обмера земли (1930— 1940-е гг.). 
Письмо Е.М. Михайлова жене с оборонных работ (1942). 
Письма Е.М. Михайлову от родственников из Ленинграда 
(1935— 1941), с фронта от И.М. Румянцева (1942). 

Документы семьи Огневых —  Румянцевых
Опись имущества крестьянина Василия Кирилловича Ру
мянцева (1907). Учётная карточка военнообязанного и 
увольнительные отпускные билеты красноармейца Особо
го рабочею взвода А.В. Румянцева (1919).
Документы колхозов и жителей Печенского сельского со
вета: списки крестьян д. Тупиково, протоколы общих со
браний (1929— 1935). Счета колхоза им. 17-ой годовщины 
Октября, ведомости на зарплату, расписки и квитанции о 
выплатах (1930— 1940-е гг.). План приспособления конюш
ни иод свинарник (1936).
Агитационные плакаты (1934, 1939); настенный календарь 
на 1938 г.

30. Морозов Василий Ефимович (1902— ?),
член ВКП(б) с 1930 г.
Ф. 39. on. 1, 12 ед. хр., 1927—1930 гг.

Автобиография В.Е. Морозова (1927). Заявления В.Е. Мо
розова в партячейки о переводе его из кандидата в члены 
ВКП(б), рекомендации в члены ВКП(б), справка о выпол
нении партийного поручения (1927). Выписки из протоко
лов партсобраний о приёме В.Е. Морозова в члены ВКП(б) 
(1927, 1928, 1930).

31. Новосельцев Владимир Ефремович (1924— 2002),
участник Великой Отечественной войны.
Ф. 13. on. 1. 2, 174 ед. хр., 1916—2000.

Дневник сержанта В.Е. Новосельцева за 1945— 1946 гг. Ли
стовка «Герои пулемётчики» о В.Е. Новосельцеве. Статья 
из военной газеты В.Е. Новосельцева «Перед тобой откры
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ты дороги к вершинам наук» (1947). Воспоминания
В.Е. Новосельцева о фронтовом пути (1980-е гг.). Статья о
В.Е. Новосельцеве, ветеране войны (1984).
Письма В.Е. Новосельцева родным с фронта и из европей
ских стран (1943— 1947).
Карточка учётная члена КПСС В.Е. Новосельцева (1974), 
почётные грамоты (1970— 1980-е гг.).

Ефрем Михайлович (1897— 1978), отец.
Аттестат Е.М. Новосельцева об окончании Новоторжского 
реального училища (1916), удостоверение служащего Но
воторжского исполкома Совета рабочих и крестьянских де
путатов (1918). Разрешение ВЦИК на выдачу проездного 
билета Е.М. Новосельцеву, подписанное Я.М. Свердловым
(1918). Удостоверения сотрудника типографий (1920-е гг.), 
удостоверение об окончании промышленно-экономических 
курсов (1931), справки о работе.
Рукописная тетрадь Е.М. Новосельцева с записями стихов 
(1910-е гг.). Письма Е.Н. Новосельцева с фронта жене 
(1943), письма Е.М. Новосельцеву на фронт от сына
В.Е. Новосельцева (1943).

Нина Степановна (1925— 1997), жена.
Личные документы Н.С. Новосельцевой: военный билет 
офицера запаса (1968), удостоверения ударника коммунис
тического труда (1970, 1976), удостоверения к знакам 
«Победитель социалистического соревнования» и «Отлич
ник здравоохранения» (1974, 1976), удостоверение ветера
на труда (1996).
Почётные грамоты врачадетского санатория Н.С. Новосель
цевой (1967— 1986).

Фотографии индивидуальные В.Е. Новосельцева 1920— 
2000-х гг.. (КП 390/1755, 1765: КП 1986— 1988, 2240, 2979, 
3650. 3651, 4513, 451 —4518, 4869: НВФ 1451, 1911, 1912; 
2026,2027). С членами семьи и друзьями (КП 390/1764, 2978, 
3035, 4514, 4870, 1913: КП 1354, 1722, 1723, 4519). В со
ставе группы ветеранов, 2001 г. (НВФ 1910).

31



32. Платонова Доминика Андреевна (1895— ?),
учительница.
Ф. 52, on. 1, 19 ед. хр , 1923— 1950 гг.

Автобиография Д.А Платоновой (1925). Свидетельство об 
окончании в 1914 г. Тверской женской учительской школы 
Максимовича, аттестат на звание учителя средней школы, 
выданный в 1938 г. (копии, 1950-е гг.). Трудовой список 
Д.А. Платоновой с записями о работе с 1914 по 1931 гг., 
личный листок по учёту кадров (1950), выписки из прика
зов, справки о работе, характеристика учительницы  
Д.А. Платоновой (1950).
Рекомендации в члены ВКП(б) Д.А. Платоновой, данные 
А. Сусловым и П. Пивоваровым (1925, 1927), отзыв о кан
дидате в члены партии Д.А. Платоновой секретаря партя
чейки станции Торжок (1927). Письмо в Новоторжский уез
дный комитет ВКП(б) о решении собрания транспортной 
партячейки о переводе кандидата Д.А. Платоновой в дей
ствительные члены, выписка из протокола заседания бюро 
Новоторжского уездного комитета ВКП(б) с утверждени
ем перевода (1927, 1928).

33. Попова Татьяна Тихоновна (1901— ?),
научный сотрудник ВНИИЛ, краевед.
Ф. 12, on. 1, 2, 193 ед. хр., 1910— 1987 гг.

Свидетельство о крещении в 1901 году Т.Т. Поповой (1910), 
свидетельство о рождении (1938), удостоверение об окон
чании Московского университета (1930), трудовая книжка
(1933), пропуска в столовую ВНИИЛ (1944, 1945), ордер 
на получение жилплощади (1966). Черновик завещания 
Т.Т. Поповой о передаче имущества В.Г. Попову (1980-е гг.). 
Документы Т.Т. Поповой, отражающие научную и трудо
вую деятельность: справки,удостоверения о работе, харак
теристика, командировочные удостоверения, выписки из 
приказов (1922— 1960). Рабочие материалы: отчёты, пла
ны, графики работы, акты, приказы, письма из архива сек
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тора Защиты растений ВНИИЛ (1945— 1960). Статьи, док
лады, рецензии, служебные записки Т.Т. Поповой (1942—- 
1953).
Документы Т.Т. Поповой, отражающие общественную и 
краеведческую деятельность: извещение о собрании чле
нов ячейки МОПР (1947); путёвки лектору общественной 
организации «Знание», пригласительные билеты на крае
ведческие конференции, встречи, тетради с выписками кра
еведческих материалов из фондов областного архива 
(1960— 1982). Рукопись доклада Т.Т. Поповой, посвящён
ного присвоению краеведческому музею Торжка звания 
«Народный» и рукопись доклада «В.М. Чуфарин» (1981, 
1983). Папка с вырезками газетных статей Т.Т. Поповой и о 
ней (1980-е гг.). Тетрадь со стихами Т.Т. Поповой. 
Почётные грамоты, адреса, благодарности за добросовест
ный труд, краеведческую работу и общественную деятель
ность (1948— 1987).
Почтовые конверты и открытки на имя В.Г. Хризонович и 
Е.И. Егоровой от Т.Т. Поповой (1944, 1945).
Статья Н. Задонского «Семья Поповых» из журнала 
«Подъём» (1966).
Уведомление от 1 апреля 1918 г.. подписанное В.И. Лени
ным, на имя управляющего госбанком Т.Н. Попова о хра
нении золотого запаса страны (копия, 1960).

Фотографии Т.Т. Поповой: индивидуальная (КП 4446) и 
среди краеведов (НВФ 1518/1,2, 10— 12, 18, 22—24, 38, 41; 
1455/1, 27—39).

34. Потапов Ефрем Александрович (1905— 1984),
участник Великой Отечественной войны, журналист.
Ф. 46, on. 1, 122 ед. хр., 1941— 1984 гг.

Автобиографии Е.А. Потапова (1944, 1948). направление в 
эвакогоспиталь (1942), удостоверение личности военнос
лужащего (1942), предписание о переводе капитана



Е.А. Потапова в распоряжение Политуправления советс
ких оккупационных войск в Европе (1945). Листовки для 
солдат (1940-е гг.).
Личные документы Е.А. Потапова: листки по учёту кад
ров (1948, 1982), трудовая книжка (1948), удостоверения 
корреспондента ТАСС (1954— 1956), удостоверения со
трудника газет (1960, 1963), пенсионное удостоверение
(1965). Удостоверения к медалям «За взятие Кенигсбер
га» (1946), «Двадцать лет победы в Великой Отечествен
ной войне» (1965), «60 лет вооружённых сил СССР» 
(1979), «Ветеран труда» (1979). Удостоверение к знаку 
«50 лет пребывания в КПСС» (1981), удостоверения к зна
ку ветерана 31-й армии (1974, 1984), удостоверения депу
тата Торжокского городского Совета (1947, 1950, 1953). 
Мандаты делегата партийных городских конференций 
(1950— 1960-е гг.).
Справки и удостоверения о работе Е.А. Потапова инст
руктором Новоторжского комитета ВКП(б) (1941), в ре
дакциях районных и городских газет (1941— 1963), на за
воде «Красный кожевник» (1951), инструктором Всерос
сийского общ ества охраны природы (1960-е гг.). 
Командировочное удостоверение (1953), гонорарная ве
домость (1955).
Почётные грамоты и благодарности Е.А. Потапову за ра
боту от редакций газет, городских комитетов КПСС и 
В Ж С М , президиума обкома профсоюзов, Общества охра
ны памятников(1955 —  1978).
Письма, поздравительные открытки Е.А. Потапову от ве
теранов 220-й стрелковой дивизии (1970— 1980-е гг.), из 
редакции Союзной информации ТАСС (1948). из Управле
ния военного издательства (1969) и издательства «Москов
ский рабочий» (1972).
Пригласительные билеты Е.А. Потапову на встречи вете
ранов, торжественные собрания, на встречи с молодёжью 
(1960— 1970-е гг.). Пропуск Е.А. Потапова для входа в 
Кремль через Спасские ворота (1960).
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Рукописи Е.А. Потапова: «Краткая история газеты «За Ро
дину» 1941— 1945 гг.», «Путь на Запад», «От Ржева до Бер
лина», «Встречи ветеранов», «История футбола в Торжке. 
1909— 1984 гг.», «Оборотень». Статья «Дорогой солдата» 
(фрагменты газет «Маяк коммунизма» за 1975 г.). Папка с 
рабочими материалами «Боевой путь Оршанской 220-й 
стрелковой дивизии».
Карта именная Е.А. Потапова «Боевой путь 31 армии в Ве
ликой Отечественной войне» (1980). Карта «Автомобиль
ные дороги Германии», 1940 г. (КП 7686).
Некролог Е.А. Потапова «Памяти товарища» (газетная ста
тья, 1984).

Коллекция семейных фотографий Потаповых: индивиду
альные и групповые Е.А. Потапова и членов семьи; фото
графии 1940—1950-х гг., сделанные Е.А. Потаповым для 
публикаций в газетах (НВФ 2197/1—44).

35. Родченкова Анна Сергеевна (1933—2011),
Герой Социалистического Труда, доярка колхоза «Борьба» Тор
жокского района.
Ф. 48, on. 1, 134 ед. хр., 1933—2003 гг.

Личные документы: свидетельство о рождении (1933), 
билет члена КПСС (1973). свидетельство Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Со
циалистического Труда (1973), пенсионное удостовере
ние (1992), удостоверение ветерана труда (1996). Членс
кая кооперативная книжка и билет члена Общества Крас
ного Креста (1956. 1960). Мандаты делегата районных и 
областных профсоюзных конференций работников сель
ского хозяйства (1980-е гг.). Мандаты делегата Калинин-, 
ских областных конференций КПСС (1979— 1984). Сви
детельства об участии А.С. Родченковой в сельскохозяй
ственных выставках района, области и ВДНХ СССР 
(1968— 1975 гг.).
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Свидетельства о присвоении А.С. Родченковой звания «Луч
шая доярка области», о занесении её имени в Книги почёта 
колхоза и района (1970-е гг.). Почётные грамоты, дипломы 
А.С. Родченковой за участие в конкурсах мастеров машин
ного доения, за высокие показатели в работе, за победу в 
социалистических соревнованиях, за общественную и вос
питательную работу (1966— 1993). Приветственные адре
са, поздравительные открытки, телеграммы А.С. Родчен
ковой в связи с юбилеями (1983, 1988, 2003). 
Удостоверения А.С. Родченковой к наградам: к юбилейной 
медали «За доблестный труд», знаку «Ударник девятой пя
тилетки» (1970), бронзовым медалям «За достигнутые ус
пехи в развитии народного хозяйства СССР» (1973, 1974, 
1976), знакам «Победитель социалистического соревнова
ния 1980 г.» (1981) и «Ударник одиннадцатой пятилетки» 
(1983).
Личные документы Н.И. Родченкова (мужа): свидетельство 
о рождении 20 мая 1928 г. (1952), свидетельство об осво
бождении от воинской обязанности (1960), страховой ме
дицинский полис (1995).
Партийный билет члена КПСС и почётная грамота 
Т.Н. Гриценко (дочери), бригадира колхоза «Борьба» (1988, 
1990).
Свидетельства о добровольном страховании имущества и 
квитанции о приёме страховых платежей (1991—2000).

Фотографии А.С. Родченковой индивидуальные (НВФ 
2344—2351, 2355, 2360), с членами семьи, коллегами, в со
ставе делегаций (НВФ 2352—2354, 2356—2359, 2361— 
2364).

36. Светушков Николай Николаевич (1896— ?),
работник завода «Красный кожевник» г. Торжка.
Ф. 38, on. 1, 12 ед. хр., 1919— 1965 гг.

Дневники Н.Н. Светушкова с записями с 31 мая по 8 авгус
та 1919 г. и с 25 мая 1942 г. по 9 мая 1945 года. Грамоты о 
награждении Н.Н. Светушкова почётным званием ударни
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ка пятилеток (1930-е гг.). Дипломы, почётные грамоты за 
участие в заводских и городских соревнованиях по шаш
кам (1929— 1965).
Личные документы детей Н.Н. Светушкова: копия свиде
тельства об окончании сыном Николаем в 1935 году непол
ной средней школы № 1 г. Торжка и свидетельство об окон
чании школы глухонемых дочери Веры (1940).

Фотографии Н.Н. Светушкова индивидуальные (КП 390/ 
1282, 1342), с коллегами по работе (КП 390/1283).

37. Соколов Александр Владимирович (1913— 1942), 
участник Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг.
Ф. 44, on. 1, 88 ед. хр., 1927— 1985 гг.

Личные документы А.В. Соколова: свидетельство об окон
чании Новоторжского педагогического техникума (1931), 
трудовая книжка (1931— 1941), зачётная книжка студента 
Ленинградского педагогического института (1941). 
Письма А.В. Соколова жене из полковой школы среднего 
комсостава (1941) и письма с фронта (1941, 1942). Тет
радь—  рукопись А.В. Соколова с его стихами (1942). 
Извещение о гибели лейтенанта А.В. Соколова (1943). 
Письмо краеведам Афанасьевым от С.М. Флигельмана об 
использовании писем А.В. Соколова в книге «Это было на 
Калининском фронте» (1985).
Документы жены А.В. Соколова, К.II. Каменщиковой: ав
тобиография (1944). справки о работе учителем (1930-е гг.).

Фотографии А.В. Соколова индивидуальные (КП 6703, 
6704; НВФ 2132/58); групповые, с семьёй и на работе (КП 
6705—6709).

38. Соколовская Цилня Марковна (1908— 7),
Директор Дома пионеров г. Торжка в 1930— 1940-е гг.
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Ф. 23, on. 1, 11 ед. хр., 1935— 1955 гг.
Автобиофафия Ц.М. Соколовской (1950-е гг.) Свидетельство 
об окончании неполной средней школы для взрослых, удос
товерение слушателя семинара для внешкольных работников 
(1941), удостоверение к значку «Отличник кооперации инва
лидов РСФСР» (1945), удостоверение об окончании Торжок
ского педучилища (1949). Справки о работе (1935, 1947). 
Выписка из протокола заседания Торжокского исполкома о 
временном закрытии Дома пионеров (1941).

Фотографии Ц.М. Соколовской индивидуальные (КП 390/ 
1,2,5; НВФ 1838), с коллегами и друзьями (КП 390/661/ 
3,4,6,7; НВФ 1839. 1840).

39. Соловьёв Александр Григорьевич (1893— 1980),
участник Великой Октябрьской революции и социалистическо
го строительства, профессор Московского государственного эко
номического института.
Ф. 33, on. 1, 10 ед. хр., 1943— 1984 гг.

Автобиографии А.Г. Соловьёва (1948, 1954), личный лис
ток по учёту кадров (1954). Указ Верховного Совета Турк
менской ССР о награждении А.Г. Соловьёва почётной гра
мотой за плодотворную научно-исследовательскую работу. 
Почётная грамота в связи с присвоением звания заслужен
ного деятеля науки Туркменской ССР (1943, 1945). Список 
научных трудов А.Г. Соловьёва с 1921 по 1953 г. Статьи из 
журнала «Экономист» об А.Г. Соловьёве (1950-е гг.).

Фотографии индивидуальные А.Г. Соловьёва (НВФ 416/1—4).
40. Степанова Зинаида Ивановна (1898— 1975),
депутат Верховного Совета РСФСР.
Ф. 21, on. 1, 38 ед. хр., 1912— 1975 гг.

Листы похвальные З.И. Степановой, ученицы Новоторжс
кой женской гимназии (1912 —  1916), удостоверение отде
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ла народного образования о прослушивании курса лекций
(1918).
А гитационны е плакаты, листовки кандидата в депутаты 
З.И. Степановой. Билеты депутата Верховного Совета 
РСФСР и Калин инского областного Совета (1938 — 1957), 
мандаты делегата Торжокской городской конференции 
КПСС (1941 —  1959), пропуск на Красную площадь (1954). 
Документы по празднованию в Москве 300-летия воссое
динения Украины с Россией (1954). Вырезки газетных ста
тей о З.И. Степановой (1968— 1975).

Фотографии индивидуальные 1940—1970-х гг. (НВФ 1455/ 
16, 1670, 1671), в президиуме (НВФ 416/77), среди краеве
дов (НВФ 2077).

41. Суслов Александр Александрович (1889— 1979), 
краевед, почётный гражданин г. Торжка.
Ф. 3, on. 1, 170 ед. хр., 1918—1981 гг.

Автобиография (1972). Воспоминания о педагогической де
ятельности, об участии в гражданской войне и в подавле
нии Кронштадтского мятежа (1970-е гг.). Удостоверение 
личности военнопленного (1918). Аттестат денежный ин
тенданта 3-го ранга (1942).
Трудовая книжка, справки о работе для начисления пенсии
А.А. Суслова. Орденская книжка о награждении А.А. Сус
лова орденом Красной Звезды (1967). Почётные грамоты, 
поздравительные открытки, пригласительные билеты 
(1928— 1978). Записные книжки.
Рукопись книги А.А. Суслова «Путеводитель по Торжку и 
Торжокскому району». Рукописи статей и докладов по 
истории г. Торжка и Торжокского района (1950— 1970-е гг.-).. 
Тематические папки с краеведческими материалами: исто
рическое прошлое Торжка и района, архитектурные памят
ники, новоторжские имения и дворяне, писатели, посетив
шие Торжок, знаменитые земляки, история народного об
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разования и здравоохранения.
Переписка А.А. Суслова по вопросам краеведения и охра
не исторических памятников с краеведами и читателями 
его книг и статей (около 110 корреспондентов). Письма от 
потомков известных фамилий, связанных с новоторжским 
краем: М.П. Гортынской, С.С. Поповой, Т.Г. Крапоткиной, 
Балавенских и др. Тетради А.А. Суслова со списками от
правленной корреспонденции (1960— 1970-е гг.)
Книги А.А. Суслова: «Город Торжок и Новоторжский рай
он. Историко-экономический очерк», Калинин, 1958 г. 
(КП 390/779); «Торжок и его окрестности», М., 1983 г. 
(КГ1 1780).

Фотографии А.А. Суслова с сослуживцами во время 1-й 
мировой войны 1914 —1918 гг. (КП 390/778, 2377). Фото
графии 1930—1970-х гг. А.А. Суслова: индивидуальные 
(НВФ 416/67, 68, 862; 1455/3,4; 1784, 1963); среди учащих
ся (НВФ 416/1259; КП 2721); во время городских меропри
ятий (НВФ 416/69, 70; 1762, 1763, 1900); в Торжокском 
краеведческом музее (НВФ 416/71, 1455/5).

42. Турухан Николай Александрович (1911— 1980),
краевед.
Ф. 18, on. 1, 71 ед. хр., 1933-1996 гг.

Личные документы: удостоверение об окончании Калинин
ского дорожно-строительного техникума, производствен
ная характеристика (1954). Копия трудовой книжки, член
ский билет Всесоюзного общества изобретателей, пенси
онное удостоверение (1960-е гг.)
Рукописи Н.А. Турухана с материалами по дорожному 
строительству (1949— 1952). Почётные грамоты за краевед
ческую и лекционную работу(1967— 1977).
Папка с перепиской Н.А. Турухана за 1946— 1977 гг. 
Творческие материалы Н.А. Турухана по краеведению: ру
кописи, вырезки, фотографии, собранные по темам: исто
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рия и архитектура города Торжка, исторические памятни
ки Торжокского района, зодчие новоторжской земли, экс
курсионная работа краеведческого музея, схемы Вазузской 
системы и реки Тверды (1960— 1970-е гг.).
Рукопись Н.А. Турухана о творчестве А.Н. Глумова (1977). 

Анна Густавовна Турухан (1913— ?), жена.
Свидетельство об окончании медицинского техникума 
(1933), трудовая книжка (1947— 1971), военный билет 
(1948), удостоверение ветерана труда (1996), удостовере
ния к медалям «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне» (1946), «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «50 лет 
победы в Великой Отечественной войне» (1995). 
Характеристика медсестры А.Г. Турухан, справки о рабо
те, почётные грамоты (1940— 1970-е гг.).

Фотографии Н.А. Турухана: индивидуальные <НВФ 2060— 
2063); на производстве и с краеведами (НВФ 2064—2069, 
2075—2077); членов семьи (НВФ 2070—2074). Фотографии 
видов г. Торжка и исторических памятников Торжокского 
района, снятых Н.А. Туруханом (НВФ 2059/1—252).

43. Харламов Валериан Валерианович (1886— 1951),
заслуженный врач РСФСР.
Ф. 28, on. 1, 27 ед. хр , 1933—1971 гг.

Письма В.В. Харламова Серафиме Ивановне Ананьиной, 
сестре революционера П.И. Ананьина (см. Ф. 24). (1933— 
1944).
Статья газетная «Пять лет туберкулёзного диспансера» о
В.В. Харламове (1935). Воспоминания о враче В.В. Харла
мове жителей г. Торжка А.Ф. Чернышёвой, М.И. Букашки- 
ной, В. Крыловой, Новосёловой, И.А. Кисельниковой,. 
М. Шмиголь (1971).

Фотографии В.В. Харламова индивидуальные (НВФ 416/ 
1235/1—5, 416/1288/14. 15); с семьёй (КП390/1697); с кол
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легами (КП 390/1698; КП 1921); в рабочей обстановке (НВФ 
416/1235/6— 12. 416/513—519).

44. Чуфарин Василий Михайлович (1852— 1913),
новоторжский поэт.
Ф. 41, on. 1, 42 ед. хр., 1872—1927гг.

Аттестаты о работе В.М. Чуфарина письмоводителем и сто
лоначальником в городских управах (1872, 1875), удосто
верение об учёбе в Новоторжском уездном училище (1879). 
Удостоверения к наградам: бронзовому знаку Новоторжс
кого пожарного общества (1906) и к медали Красного Кре
ста в память участия в деятельности Общества во время 
русско-японской войны 1904— 1905 гг. (1907). Письмо бла
годарственное В.М. Чуфарину за тушение пожара (1909). 
Почтовые конверты с маркировкой Новоторжского пожар
ного общества, из Новоторжского общества трезвости, из 
Новоторжской городской управы, адресованные В.М. Чу
фарину (1900-е гг.).
Квитанции об уплате взносов В.М. Чуфариным в Новоторж- 
ское общество взаимопомощи на случай смерти (1904— 1911). 
Рукописи со стихами В.М. Чуфарина и поэмами: «Студе
ная гора», «Иульяния», «Русские богатыри», «Семья рыба
ка», «Междоусобица» и др.
Листы из журнала с библиографической заметкой о выхо
де книжки стихотворений В.М. Чуфарина (кон. XIX —  нач. 
XX в.)
Документы Н.В. Чуфарина (сына): копия метрической за
писи о рождении в 1887 г. и личная книжка военнообязан
ного (1927).
Фотографии: В.М. Чуфарина с женой и сыном (КП 390/ 
803); дом Чуфариных (КП 416/83); могила В.М. Чуфарина 
(КП 390/804); фотография сына, художника Г. В. Чуфари
на (КП 390/805).
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45. Ш ехонин Василий Александрович (1884— 1962), 
житель г. Торжка.
Ф. 31, on. 1, 20 ед. хр., 1923 — 1962 гг.

Выписка из автобиографии В.А. Шехонинао его участии в 
первой мировой войне (1937). Личная книжка военнообя
занного (1933), пенсионная книжка (1962).
Справки, удостоверения о работе В.А. Шехонина нотариу
сом, счетоводом, письмоводителем в разных учреждениях
г. Торжка (1924— 1937).

46. Шубин Борис Николаевич (1909— 1972), 
художник.
Ф. 26, on. 1, 17 ед. хр., 1927—1969 гг..

Профсоюзные билеты Б.Н. Шубина(1927,1941,1952,1959), 
билет члена ДОСААФ (1960). Почётные грамоты за учас
тие в областных смотрах и выставках самодеятельных ху
дожников (1939— 1960). Программы и афиши спектаклей 
Торжокского городского дома культуры, в оформлении ко
торых принимал участие художник Б.Н. Шубин (1960-е гг.).

Акварели Б.Н. Ш убина (КП 390/302/1—19); портрет  
Г.А. Гангесова, графика (КП 6611); эскизы оформления клуб
ных сцен (КП 6594/1—9).
Фотографии Б.Н. Шубина; индивидуальная (НВФ 1221), 
с коллегами (НВФ 416/1320/6. 416/1220).

47. Шубины, Баусовы,
мещане г. Торжка.
ф 20, on. 1, 85 ед. хр., 1850—1923 гг.

Имущественно-хозяйственные документы братьев Шуби- 
ных-Баусовых— Арсения Гавриловича и Константина Гав
риловича и членов их семей: план l -й части Блудовской 
пустоши и выписка из межевой книги (1849). Таблица
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денежных сборов по приговору мещанского общества с 
Л.Г. Шубина (1854). Прошение А.Г. Шубина о допуске к 
владению землёй (1860). Удостоверение городской управы 
на имущество (1871). Расписка А.Г. Шубина об условии 
сдачи земли в аренду (1873). Опись недвижимого имуще
ства новоторжских мещан А.Г. Шубина, О.С. Шубиной, 
М.К. Федухиной, А.К. Шубиной (1873). Определение ми
рового судьи о продаже дома А.Г. Шубина, удостоверение 
о продаже земель пустоши Блудово (1874, 1875). Подписка 
А.Г. Шубина о сдаче части пустоши под покос крестьянам
д. Борисцево (1876).
Повестка А.Г. Шубину-Баусову о недоимке земляного сбо
ра (1877). Окладные листы денежных земских повиннос
тей, поземельных налогов, на недвижимое имущество; кви
танции об уплате повинностей (1871— 1885).
Документы судебных тяжб семьи Шубиных-Баусовых: указ 
новоторжскому городничему о закладе имущества мещан 
К. и А. Шубиных (1850). Документы по судебному делу о 
долге А.Г. Шубина купцу В.М. Лыскову (1855— 1875). Оп
ределение мирового суда А.Г. Шубину о несвоевременной 
поправке ветхой постройки (1873). Договор о заключении 
мировой между Баусовым и Егоровым (1876). Прошения 
Ливотовой, Вавулиной в мировой суд о взыскании с 
А.Г. Шубина-Баусова убытков и судебных издержек и ре
шение об удовлетворение иска (1881, 1882).
Договор о получении земли в арендное пользование 
Е.А. Баусовой (1896). Исполнительный лист о взыскании с 
имущества П.М. Баусовой денег в пользу Е.А. Баусовой 
(1901). Удостоверение Е.А. Баусовой, работницы обще
ственной мастерской рабоче-швейной промышленности
(1919). Духовное завещание Е.А. Баусовой (1921, 1923).

48. Шумилин Михаил Дмитриевич,
крестьянин д. Голенищево, колхозник к-за «Дмитрово» Новотор
жского уезда.
Ф. 30, on. 1, 9 ед. хр., 1912— 1955 гг.
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Окладные листы на недвижимое имение крестьянина М. 
Шумилина и о взыскании на содержание волостного прав
ления (1912— 1915). Расчётные книжки по обязательной 
поставке молока (1947, 1955). Трудовая книжка колхозни
ка М.Д. Шумилина (1955).
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Похвальный лист учащ ейся Н о в о то р ж с ко й  ж е н ско й  
гим назии 3 . С тепановой. 1914 г.

И з личного ф онда З .И . С тепановой
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Д о кум е н ты  из кол л екц ии  «Единоверческие це ркви  Тверской епархии».
1800-е гг.
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: р е » --------------

С видетельство об освобож ден ии  от воинской 
повинности П .И . Данилова. 1946 г.

И з л ичного  ф онда свящ енника П .И . Данилова
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И Ю  РСФСР

КАЛИНИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
СУД

I I . п арта  

№ 4 4 - 2 .
. Кааминм ул. .Прцадм*. иш Лй 67. Телефон у* 3-05-иг.

СПРАВКА

Дело по обвинен ие ДАНИЛОВА П авла 
И вановича, 1906 го д а  рождения , пересм отре 
во президиумом Калининского обл астн ого  
су д а  12 се н тяб р я  195 5  г о д а . ^

П остановление Троики УНКПД по Налиии 
окон области  от  25  ноября 1937 года 
отменено и д ел о  в отновении ДАНИЛОВА Павла 
И вановича производством  прекращено з а  
отсутств и ем  с о с т а в а  п реступ л ен и я .

ДАНИЛОВ П .И . реабилити рован .

КАЛИНИНСКОГО 
ГО СУЛА: В.ЦВЕТКОВ

Н овоторкский район , село  М арьино,Калининской оОласти 
Данилову Павлу И вавовичу.

С правка о реабилитации П .И . Д анилова. 1960 г. 
И з личного ф онда свящ енника П .И . Данилова
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Списки военнообязанны х, призванных по м об илизации В ы соковским  
районны м  в о е н ко м а то м  Калининской области. 1941 г.

Из коллекции  « Н о во то р ж ски й  и Вы соковский районны е военком аты »
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1942 г.
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гамр
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1 Mt 4 ■ркьргы плои

Карточки  на продовольствие. 1942 г. 
Из коллекции «Великая О течественная 

война 1941-1945  гг.»



Грамота рядовом у 
И .Ф . Горохову за овладение 

важ ны м и опорны м и пунктам и 
н е м е цко й  о б ороны . 1945 г. 

И з коллекции «Великая О тече
ственная война 1941-1945  гг.»

ГРАМОТА
Приказа а  Верховчото Гл мчоконнкдуюшсго .Маршала Советскою  C o v u  

•в’лочща QTAJIMHA п-г. 23 январи !945 г. Л? 248 *а овладение городами 
МИЛИЧ, ВЕРН Ш ТАЛТ, НАМСЛАУ. КАРЛЬСМАРКТ. ТОСТ и ВИИЮФ-
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СОЦИАЛИ
С Т И Ч Е С К И Х
Р Е С П У Б Л И К

А\оскао. КрсллЬ.О сентября 1973 г.

Тов 1-ОДЧЕНКОВОЙ 
А мм? Гг/w m w f 

большие //спехи, Оеш-тигпутыс т> Вскопхяшм 
социо.шстичепики сгцттомшии, п н/пнысннут
т/пркнцю tkiCKiccmi, п пы по. тени и принятых 
обн.ш ш е.чхшп по увели ч ен и ю  п/ми.моосипш 
и м и о т о в о к  п р о д у к т о в  ж и вот н оводст ва  
в j  и м н и и п е р и о д  1 0  7 2  — 1 0 7  Я гг .  
п р е з и д и у м  ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗОМ «яп ь сентябри 1973 г ПРИСВОИЛ Вл*\
звание Героя Социалистическою  Труда 
С ВРУЧЕНИЕ* ОРДЕНА ЛЕНИНА и ЗОЛОТОЙ 
Л ЕДАЛ И „СЕРП и МОЛОТ-

Верховного Совета с с с р  . .  <■*

Верховного Совета СССР

Свидетельство П резид иум а  В ерховного  Совета СССР о присвоении звания 
Героя С оциалистического  Труда д ояр ке  А .С . Р одченковой . 1973 г.

Из личного  ф онда А .С . Р одченковой
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49. Великая Отечественная война 1941— 1945 гг.
Ф. 16, on. 1, 166 ед. хр., 1941—1978 гг.

Личные документы участников Великой Отечественной 
войны: красноармейские книжки, учётные послужные кар
точки, удостоверения личности, военные билеты, удосто
верения к наградам (1941— 1963).
Выписки из приказов войсковых частей, справки о прохож
дении службы, извещения о смерти, вкладыши в солдатс
кие медальоны, проездные билеты. Грамоты, благодарнос
ти за участие в боевых действиях, поздравительные пись
ма ветеранам войны (1941— 1978).
Коллекции писем с фронта и агитационных листовок 
(1941— 1945).
Квитанции на сдачу денег в фонд обороны (1941). Карточ
ки, учетные листки на выдачу продовольствия (1942).

50. Волостные правления Новоторжского уезда.
Ф. 14, on. 1, 124 ед. хр., 1874— 1917 гг.
Грузинское волостное правление:

Предписания Тверской казённой палаты, губернской земс
кой управы, уездного по крестьянским делам присутствия, 
земского начальника, Новоторжского полицейского управ 
ления, пристава 1-го стана (1882— 1903).
Рапорты, отношения, предписания сельским старостам 
(1895— 1902). Объявления о торгах, описи имущества(1907, 
1908).
Документы волостного суда: повестки, предписания, про
токолы заседаний, прошения и жалобы, отношения (1891— 
1914). Приговоры сельских сходов (1908— 1916). 
Паспорта крестьян, свидетельства на жительства (1885-— 
1917).

Туииковское волостное правление:
Предписания земской управы, пристава, уездного по крес
тьянским делам присутствия (1874— 1877). Подписки кре
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стьян с обязательством уплаты недоимок и списки упла
тивших оброк (1877).

Дмитровское волостное правление:
Отношения, предписания, ралорты(1874— 1880). Торговый 
лист на продажу имущества крестьянина Ф. Ильина за не
доимки, опись имущества (1907). Зая&пение крестьянина 
Ф. Чулкова в Тверской окружной суд по поводу расчёту за 
покупку пустошей (1911).

Мошковское волостное правление:
Паспорт крестьянина J1. Никитина, прошение о выдаче пас
порта крестьянину М. Петрову (1880-е гг.). Доверенность, 
выданная крестьянами Мошковской волости по делу обра
ботки земли господина Балкашина(1888).

Никольское волостное правление:
Протокол заседания Новоторжского уездного съезда от 
4 ноября 1903 г. по жалобе крестьянина с. Арпачёва Я. Тре- 
фильева на решение Никольского волостного суда (1910).

Прямухинское волостное правление.
Приговор от 9 июля 1905 г. (фотокопия) схода д. Рылеева 
Прямухинской волости с требованием демократических 
свобод, наделения крестьян землёй, отмены платежей 
(1970).

51. Единоверческие церкви Тверской епархии.
Ф. 35, оп. 1— 7, 2859 ед. хр., 1829— 1918 гг.

On. I . Указы Тверской духовной консистории, циркуляры. 
954 ед. хр., 1848— 1916 гт.
Оп. 2. Благочинные. 697 ед. хр., 1829— 1917 гг.
Оп. 3. Тверская Успенская единоверческая церковь. 261 ед. 
хр., 1861— 1917 гг.

49



On. 4. Ржевская Благовещенская единоверческая церковь. 
386 ед. хр., 1857— 1916 гг.
Оп. 5. Ржевская Успенская единоверческая церковь. 326 ед. 
хр., 1844— 1918 гг.
Оп. 6. Новоторжская Покровская единоверческая церковь. 
172 ед. хр., 1853-—1918 гг.
Оп. 7. Дмитровская единоверческая церковь с. Пнёва Весь- 
егонского уезда. 63 ед. хр.,
1880— 19)4 гг.

Документы благочинных единоверческих церквей Тверской 
епархии

Указы Сената, Синода и Тверской духовной консистории, 
циркуляры. Рапорты благочинных единоверческих церквей 
в Тверскую духовную консисторию. Ведомости о церквях, 
прихожанах, доходах и расходах в единоверческих церк
вях Тверской епархии. Ордера, предписания священнослу
жителям от благочинных.
Сведения, характеристики на священнослужителей едино
верческих церквей. Прошения прихожан, выписи из мет
рических книг.
Тетради с перечнем исходящих документов, письма, цир
куляры благочинных. Тетради входящих документов. Пись
ма, отношения благочинным из Тверской эмеритальной 
кассы, губернского статистического комитета, учебных за
ведений и попечительств.
Манифесты императора Николая I к русскому народу. 
Объявления, воззвания и обращения различных обществ и 
комиссий.
Брошюра «О сущности и значении раскола в России» и др. 
брошюры духовного содержания. Рекламные листовки. 
Фрагменты журналов «Тверские епархиальные ведомости». 
Краткое извлечение из Устава 9-й народной переписи от 
1850 г. Программы по предмету Закона Божьего для духов
ных училищ. Записка об истории единоверческого прихо
да близ села Ульяновского Зубцовского уезда (оп. 2).
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Документы единоверческих церквей
Рапорты благочинным, отношения в различные ведомства. 
Ведомости о церквях, сборах и пожертвованиях. Ведомос
ти о прихожанах (родившихся, сочетавшихся в браке, умер
ших). Клировые ведомости.
Прошения прихожан о присоединении к единоверческим 
церквям. Приговоры об избрании старост. Наградные спис
ки попечителей и старост (оп. 6, 7).
Чертёж иконостаса Ржевской Благовещенской церкви (оп. 
4). Чертежи престола и жертвенника Новоторжской Покров
ской церкви (оп. 2).

52. Краеведческий музей г. Торжка.
Ф. 1, on. 1, 108 ед. хр., 1951— 1991 гг.

Акты приёма и списания музейных экспонатов и имуще
ства Книги записей поступлений экспонатов, инвентарные 
книги, списки книг.
Бухгалтерские документы по переоборудованию музея 
(1957— 1991).
Планы и отчёты, дневники работы музея, журналы учёта 
посещаемости, книги отзывов и пожеланий (1963— 1991). 
Протоколы заседаний совета музея (1968— 1987). 
Программы конференций и краеведческих чтений, пригла
сительные билеты на встречи и вечера (1972— 1983). 
Почётные грамоты, дипломы, поздравительные адреса за 
высокие показатели в музейной работе и в связи с присво
ением музею звания «Народный» (1968— 1982).
Переписка музея (1966— 1990). Статьи о музее Т.А. Ми
хайловой (1985).
Материалы о краеведах (Т.Т. Попова, А.А. и В.П. Афанась
евы, Ф.Г. Бауэрмайстер, Н.А. Турухан, А.А. Крутиков) и их 
работы (1960— 1979).
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53. Новоторжский и Высоковский районные военкоматы 
Калининской области.
Ф. 17, on. 1, 20 ед. хр., 1940— 1945 гг.

Списки призывников Новоторжского и Высоковского рай
онных военкоматов (1942— 1945). Список красноармейцев 
Новоторжского района, убитых в боях с белофиннами. Спи
сок военнослужащих, похороненных на территории Высо
ковского района (1941).
Папки с документами Новоторжского райвоенкомата: 
«Переписка по политпросветработе за июль—декабрь 1942 г.», 
«Руководящие указания политотдела и ответы по ним за 
1942— 1943 гг.»,
«Протоколы партсобраний с марта 1942 по декабрь 1943 г.», 
«Протоколы партсобраний за 1944 и 1945 гг.», 
«Руководящие директивы начальника политотдела Кали
нинского облвоенкомата за 1945 г.»,
«Документы военнообязанных, направленных в распоря
жение военкомата из действующей армии, госпиталей, тю
рем за 1942— 1945 гг.»,
«Распоряжения облвоенкомата, заявления, справки за 1945 г.».
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А .С . Родченкова. 
1960-е гг.

А .М . С околов. 
1941 г.

А .А .  Суслов. 
1 9 6 0 -1970-е гг.





АЛФ АВИ ТН Ы Й  УКАЗАТЕЛЬ

Название фонда / коллекции Номер аннотации

Аксёновы ]
Ананьин Пётр Иванович 2
Афанасьевы 3
Бондаренко Иван Арсентьевич 4
Букарев Станислав Георгиевич 5
Вихревы 6
Воронина (урожд. Родионова) Клавдия Кирилловна 7 
Всеволожские, Татариновы 8
Гангесов Георгий Александрович 9
Горох Виктор Алексеевич 10
Г ромовы 11
Гумилин Леонид Иванович ] 2
Гусева Алевтина Ивановна 13
Данилов Пётр Иванович 14
Елоховский Николай Александрович 15
Иванов Александр Тимофеевич 16
Ивановы 17
Ильинские 18
Климовская Галина Алексеевна 19
Козловы 20
Костин Михаил Иванович 21
Кочнев Иван Михайлович 22
Кугутов Иван Иосифович 23
Курбатовы 24
Лавров Константин Миронович 25
Лыкнн Анатолий Сергеевич 26
Маиевский Ростислав Владимирович 27
Масолов Владимир Александрович 28
Масолов Владимир Александрович 29
Морозов Василий Ефимович 30
Новосельцев Владимир Ефремович 31
Платонова Доминика Андреевна 32
Попова Татьяна Тихоновна 33
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Потапов Ефрем Александрович 34
Родченкова Анна Сергеевна 35
Светушков Николай Николаевич 36
Соколов Александр Владимирович 37
Соколовская Цилия Марковна 38
Соловьёв Александр Григорьевич 39
Степанова Зинаида Ивановна 40
Суслов Александр Александрович 41
Турухан Николай Александрович 42
Харламов Валериан Валерианович 43
Чуфарин Василий Михайлович 44
Шехонин Василий Александрович 45
Шубин Борис Николаевич 46
Шубины, Баусовы 47
Шумилин Михаил Дмитриевич 48

Великая Отечественная война 1941— 1945 гг. 49
Волостные правления Новоторжского уезда 50
Единоверческие церкви Тверской епархии 51
Краеведческий музей г. Торжка 52
Новоторжский и Высоковский
районные военкоматы Калининской области 53
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Список сокращ ений

б/д без даты
ВДНХ Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия

(большевиков)
ВЛКСМ Всесоюзный Ленинский коммунистический

союз молодёжи
вниил Всесоюзный научно-исследовательский

институт льна
воопик Всесоюзное общество охраны памятников

истории и культуры
вцик Всесоюзный центральный исполнительный комитет
ГК, горком городской комитет
ДОСААФ Добровольное общество содействия армии,

авиации и флоту
ед. хр. единица хранения
им. имени
КП Книга поступлений основного фонда
КПСС Коммунистическая партия Советского Союза
МО муниципальное образование
МОПР Международная организация помощи борцам

революции
НВФ научно-вспомогательный фонд
Оп. опись
РКП(б) Российская коммунистическая партия

(большевиков)
РСФСР Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика
СССР Союз Советских Социалистических Республик
ТАСС Телеграфное агентство Советского Союза
тгом Тверской государственный объединённый музей
урожд. урождённая
Ф. фонд
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