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Севрюков О. В.
Историк, краевед

Ф. Р-1539, 2005 ед. хр., 1870–2000 гг., оп. 1, 2, 3, 
межфондовая БД
Документы переданы в архив в 1982–2004 гг. 
Е. И. Севрюковой, В. О. Севрюковым.

Севрюков Олег Владимирович родился 
15 января 1920 г. в г. Томске Томской губ. (ныне – Томской обл.).

В 1922 г. с семьёй переехал в г. Ижевск. В 1939 г. поступил на 
исторический факультет УГПИ, но был призван на службу в РККА. 
Проходил службу на Дальнем Востоке, участвовал в Советско-япон-
ской войне 1945 г. в составе 73-го инженерно-сапёрного батальона 27-й 
инженерно-сапёрной бригады 1-й Краснознамённой армии 1-го Даль-
невосточного фронта. Демобилизован в 1946 г. в звании ефрейтора, 
продолжил обучение на историческом факультете УГПИ, которое 
окончил в 1949 г. В 1949–1954 гг. работал преподавателем истории в 
Ижевском индустриальном техникуме, в 1954–1981 гг. – в Удмуртском 
республиканском культпросветучилище. В 1981 г. вышел на пенсию.

Занимался сбором и изучением материалов по истории г. Ижев-
ска, ижевского цирка, собрал коллекцию фотографий, почтовых от-
крыток с видами г. Ижевска, филателистическую, нумизматическую 
коллекции, коллекцию репродукций картин русских и советских 
художников, собирал материалы о жизни и творчестве А. С. Пушки-
на, об изобразительном искусстве, исследовании космического про-
странства, русской и советской истории.

Автор книги «Ижевск» (1969, 1972), статей в периодической 
печати.

Член ВКП(б) (с 1948), президиума Совета Ижевского городско-
го отделения ВООПИК (с 1966). Один из основателей Ижевского  
общества коллекционеров (1960).

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), 
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«За победу над Японией» (1945), «50 лет Вооружённых Сил СССР» 
(1968), «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина» (1970), почётными грамотами.

Умер 17 декабря 1981 г.

Биография, красноармейская книжка, памятный лист, поздра-
вительные открытки, приглашения, телеграммы О. В. Севрюкова.

Книга «Ижевск», стихотворение, рецензия, тексты выступле-
ний, статьи О. В. Севрюкова по истории Удмуртии, г. Ижевска, ижев-
ского цирка, о деятелях искусства. Договор О. В. Севрюкова с изда-
тельством «Удмуртия» о передаче издательству права на издание 
и переиздание книги «Ижевск». Документы об участии О. В. Севрю-
кова в научно-методической конференции по вопросам выявления, 
сохранения и использования памятников истории и культуры.

Письма О. В. Севрюкова родителям личного характера. Пись-
ма артистов советского цирка, деятелей культуры, искусства 
О. В. Севрюкову о предоставлении, публикации материалов об  
А. Л. и А. А. Дуровых. Переписка О. В. Севрюкова с Всесоюзным 
объединением государственных цирков «Союзгосцирк» о присвое-
нии Ижевскому цирку имени А. А. Дурова.

Статьи, заметки об О. В. Севрюкове. Отзывы читателей о книге 
О. В. Севрюкова «Ижевск».

Документы об участии В. О. Севрюкова (сына О. В. Севрюко-
ва) в конкурсе по подготовке новой государственной символики УР 
(описание флага, рисунки, вырезки из газет).

Ежедневная красноармейская газета 1-го Дальневосточного 
фронта «Сталинский воин».

Коллекция книг, брошюр, журналов, газет, буклетов, каталогов, 
программ, открыток, пластинок по истории Удмуртии (общие во-
просы, древний период, революционное прошлое, Октябрьская ре-
волюция 1917 г., Гражданская война, создание удмуртской государ-
ственности, социально-экономическое развитие, Удмуртия в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., военные конфликты 
последней четверти XX в., история общественно-политических ор-
ганизаций, партий Удмуртии, народное образование, здравоохране-
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ние, спорт, язык, народное творчество, культура и искусство, исто-
рия цирка, периодическая печать, радио, телевидение, общественная 
безопасность, правопорядок, транспорт, связь, города и рабочие по-
сёлки Удмуртии, география, природа, климат, знаменитые люди Уд-
муртии, личные документы жителей Удмуртии, права человека).

Коллекция писем и изобразительных материалов (фотографии, 
открытки, альбомы, афиши) о революции 1905–1907 гг. и Граждан-
ской войне на территории Удмуртии, классовой борьбе, обществен-
но-политической жизни, промышленности, торговле, просвещении, 
здравоохранении, спорте, архитектуре, скульптуре, прикладном, 
самодеятельном театральном искусстве, цирке, истории пожарной  
охраны, г. Ижевска, населённых пунктов Удмуртии, о природе  
Удмуртии, отдыхе и быте ижевчан.

Фотографии О. В. Севрюкова, индивидуальные и в группах 
с однополчанами, дрессировщиком Ю. В. Дуровым. Фотография 
В. О. Севрюкова (сына О. В. Севрюкова) с ветераном Гражданской 
войны В. П. Шемякиным. Портрет участника Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. П. А. Воронова.

Сувениры из Маньчжурии.

Селивановский С. Н.
Инженер-электрик, доцент кафедры констру-
ирования радиоэлектронной аппаратуры при-
боростроительного факультета ФГБОУ ВПО 
«ИжГТУ им. М. Т. Калашникова», краевед

Ф. Р-1840, 86 ед. хр., 1911–2012 гг., оп. 1
Документы переданы в архив в 2002–2012 гг. 
С. Н. Селивановским.

Селивановский Сергей Николаевич родился 19 октября 1937 г. 
в г. Ижевске УАССР (ныне – УР).

В 1952–1956 гг. учился в Ижевском индустриальном техникуме 
по специальности «Специальное машиностроение», в 1956–1961 гг. – 
в ИМИ по специальности «Инженер-электрик». В 1961–1975 гг.  


