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Пр.дисловие

к описи лпчного фонда писателя, журналиста, участника Великой

Отечественной войны Н.И. Мазурина

1. Сведения о фондообразователе

Мазурин Николай Иванович родился 06 февраля |9l5 года в Петрограде
в семье рабочих. Его отец умер вскоре после рождения сына, и м€Lпеньког0
Николая отправили из голодного города в Нижеюродскую гфернию к
родителям матери.В 1926 п вернулся в Ленинцрад и был определен на учебу
в школу им. Герцена. В |929 х, мать снова увезла Н.И. Мазурина в Нижний
Новюрод.

После окончаЕиrI в 1933 п 8-ми классов школы он поступил инструктором
в редакцию нижегородской газеты <<Клич пионера), в 19З3 -193б гг. работаrл
заведующим кульryрно-бытовым отделом газеты (( По рельсам Ильича>>,
заведующим отделом культуры мноютиражки <.Щвигатель>>. В 1936 -1938 гr
проходил срочную службу в московской дивизии особою назначения им.
,Щзержинского. После службы в армии вернулся на журнztJIистскую рабоry в
газеry <<Волжская магистрапь). В 1940 году стаJI членом ВКП(б), u в марте-
1941 п его направили в r Чебоксары на щурсы по подготовке офицеров запаса,
по окончании которых ему присвоили воинское звание ((политрук).

С начапа Великой Отечественной войны Н.И. Мазурин на)(одился в

действующей армии. Он уIаствовал в битве за Москву, в Орловско-Курской
операции, освобождении Варшавы, взятии Кенигсберга и штурме Берлина,
был ранен. За военные заслуги был награжден орденами Отечественной
войны |-й и 2-й степени, тремя орденами Красной Звезды, тремя медаJIями
<<За боевые заслуги), польской медалью <<За Ниссу> и рядом других.

В 1945 -1949 гг, Н.И. Мазурин н€lходился в фуппе советских войск в
Германии, снач€uIа старшим инструктором по информации, позднее
журналистом армейской гrветы. В конце 1949 г, пол)п{ил нчвначение в
Московский военный окруц в г, Горький. Там он сJIужил в редакциях
армейских газет <<Советский патриот), <<За Родину>>, <<Ленинское знамя>),
<<Гвардеец>>. В 195 1 |952 гг Н.И. Мазурин был сJý/шателем курсов
журналистов при Военно-политической академии им. В.И. Ленина. В 1956 г,

он вышел в отставку в звании подполковIIика и переехал с семьей в Калинин.
С 1956 по 19б2 год работчrл корреспондентом, редактором отдела кулътуры
областного Комитета по телевидению и радиовещанию, с |971r по 1978 г, -
уполцомоченным (литераryрным работником) межобластною бюро
пропаганды художественной литературы,при Калининской писательской
организации. В 1959 п Н.И. Мазурин избирался делегаюм 1-го Всесоюзною
съезда журналистов, в 1959- |974 гп возгJIавлял областную организациIо
журналистов. В 1978 г вышел на пенсию, одновременно был нештатным
корреспондентом г€tзеты <<Тверская жизнь) и журнала <<,.Щомовой>>.

Николай Ивановиy М*урин ушел из жизни 06 ноября 2000 г, Место
захоронения неизвестно.



2. Сведения о фонде

Щощументы личною происхождения писателя, журналиста9 участника

Великой Отечественной войны Н.И, Мазурина поступили в ТЦДFilI в 1996 п
от самОго фондообразователя. В 2018 п проведено описание документов
фонда, сформировано 29 единиц хранениrI, составлена архивн€ш опись.
СистематизациrI документов в переделах фонда осуществлялась по
тематиче скому, номинальному и хр оноло гиче скому призн акам.

При проведении систематизации дел определилисъ следующие цруппы
документов:
1. Биографические материалы 5 единиц хранения за 1943-1998 гг:
Автобиография, личный листок по )п{ету кадров, характеристики, прикЕtзы
об объявлении благодарности Н.И. Мазурину; личные документы Н.И.
Мазурина (трудов€ш книжка, )летная карточка и партийный билет члена
КПСС, удостоверения); доюворы Н.И. Мазурина на издание литературного
произведения и на реализацию ею книг; почетные грамоты и
приветственные адреса Н.И. Мазурину;
2. Творческие материалы
Произведения Н.И. Мазурина, вышедшие отдельными изданиями и
опубликованные в составе тематических сборников; книги, составителем
которых являлся Н.И. Мазурин; статьи, расскa}зы, очерки, стихотворения
Н.И. Мазурина, армейские газеты <<За Родину>> и <<Гвардеец>, которые
редактировал Н.И. Мазурин ;

3. Переписка - 2 единицы хранения за |944-|997 гг.: переписка Н.И.
Мазурина с государственными и общественными организациями, частными
лицами по творческим, личным и бытовым вопросам.
4. Материалы о фондообразователе - б единиц хранениrI за 1937-2000 гг.:

документы юсударственных и общественных организаций о Н.И. Мазурине;
альбом <<Розы и колючки) о жизнии творчестве Н.И. Мазурина; дочументы
об уrастииН.И. Мазурина в Первом советско-американском походе за мир и
разоружение; рецензии на книги Н.И. Мазурина и библиографические
укчватели его произведений ;

5. МатериЕlJIы, собранные фондообразователем, - 2 единицы хранения за
1962-1988 гг.: подготовительные матери€tлы к повести Н.И. Мазурина
<<Бронзовый знаменосец); книги с дарственными надписями Н.И. Мазурину
от авторов;
6. Изобразительные матери€ллы б единиц хранения за 1941-1995 гп:
Индивидуальные и групповые ф отографии Н.И. Мазурин а; индивидуальные
и |рупповые фотографии рu}зных лиц, сделанные Н.И. Мазуриным и
собранные им.

,Щощументы Н.И. Мазурина, поступлвшие в ТЦДНИ, представляют
интерес для специалистов, изrIающих культуру и литературу Тверской
области в советский период, о также краеведов и всех, кто интересуется
историей родного края.

Ведущий архивист ТЦДНИ
30.10.20 18

к.В. Былинкин



I. Биографические материалы

|943 Т997 гп 52

Т948 - 1993 гп 96

199 1- |995 гп

утвЕрNtлл}о

2

Автобиография, личный ли-
сток по учеry кадров, характе-

ристики, приказы об объявле-
нии благодарности Н.И. IVIa-

зурину, справки.
Подлинники

Личные доIryменты Н.И. IVIa-

зурина (rрудовая книжк&,

учетная карточка и партийный
билет члена КПСС, удостове-
рения, мандаты).
Подлинники

Щоговоры Н.И. IVIазурина с
Угlравлением информации и
печати ТЬерского облисполко-
ма на издание литературного
произведения, с шредприятием
<<Союзпечатъ) на реализацию
его книг и договоры на оказа-
ние информационных услуг с
ТОО <Торговая компания
кАНТЭК)
Подлинники
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4 Почетные |рамоты Н.И. Мазу-
рину от Калининских обкома
КПСС и облисполкома, об-
ластного комитета по телеви-
дению и радиовещанию, обко-
ма ВЛКСN4, Союза журнали-
стов СССР и др.
Подлинники

Приветственные адреса и от-
крытые поздравителъные
письма от государственных и
обrцественных организаций в
связи с юбилейными датами в
обrцественной и личной жиз-
ни.
Подлинники

2. Творческие материалы

Произведения Н.И. IVIазурина,
вышедшие отдельными изда-
ниями:
<<Хtивой родник> (19б1 г.);

<<Золотые руки) (|962 п);
<Бр"гада дружных> (1963 п);
<<Алла Щевяткина)) (1963 п);
кНа огонекD (|964 п);
<<На Селигере) (1965 п);
кНа Селигере> (19б8 п);
<<По дороге на VIocKBy (196S

1950 - 1998 гг. 42

1959 - 1995 гг

1961 199б гп

31

6 |2
книг

п);
<<Калинин.

(|97 4 п);
Путеводитель>

<<Калининский театр щукол)
(Т97 4 п);
кЛесять поминальных свечей>
(1991 п);
(О тех, кого знал и помню>>

(1996 п).
Типограф. экз.



Про i 1 з Е е_] е F{I{я Н.И. МIазурина,
оп}б.-тIlкоЕенные в составе те-
I\4атIlч е скII\ сборников:
кЗавI1_]сtsскIlе встречи>> (*ур-
HaJ,:< Пс,l I 1тI,1ческая агитация)),
J\b б. 19бЕ г. ):

<<На гср,) _]орога не легка)
(СбОРНIlк ,,,След на земле.
ОчеркIl ,,. 1 9 74 r);
<Первьtлi зна\IеносецD (журнал
<<ПоrIlтilче ская агитация>, J\b

22, 197б г, }:

<<Певеll р,оJной природы))
(*ypнa.l,, ПоJитическая агита-
ция)). }Ъ 8. 1 982 п);
кВолга. КарачаровоD (сборник
кВоспо\1I1не ния о Соколове-
VIикрlтовс >,. 1 984 r);
<<Ливная .lllpa Галины Безру-
КОВОЙ>, { ,ь.} рнал <Домовой>>,

J\bl 1., 1999 г. ).

Типограф. экз.

Книгlt. составителем которых
являJся H.I {. IVIазурин:
KKa-TI{HI,tH. Путеводитель>
(19б5 г. )i

(Деревенские буд"и)) (1982 п);
кКа-rI,1нIIнский театр кукол)
(1981 г.).

Типограф. экз.

Статьи) рассказы, очерки Н.И.
VIаз},рина, опубликованные в
периодической печати.
Вырезки из газет

Н.И. IVIазурин. Бронзовый зна-
IvIеносец: повесть-быль из
жизни революционера Якова
Потапова.
Автор изованн ая рукопись

|974 - |999 гг

1965 |984 гп

|2 мая |949 п
16 июля |997

6
книг

,-,

J
кни-
ги

l |976п 2|в
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]t1 Н.И. IvIаз},рин. По следам боев
и походов: страницы из днев-
ника.
Авториз о в ан ная руко пись

Н.И. IVIазI,рин. Рассказы.
Рукописи и авторизованная
машинопись

Н.И. Мазурин. Стаiъя <<Актер,

коммунисъ |ражданин)) и ин-
тервъю с нЬр. арт. СССР N{.И.

Царевым.
Рукописи и авторизованная
машиношись

Н.И. Мазурин. Статья <<Памят-

ная встреча: к 80-летию С.А.
ЕсенинаD и матери€tлы к ней.
Рукоглиси и авторизованная
машиноilись

Стихотворения Н.И. Мазурина.
Авторизованная машинопись и
вырезки из газет

Арrейские п}зеты кЗа Родину>
и кГвардеецl>. Редактор Н.И.
IVIазурин.

|944 - |996 гL 84

,1
лJ

|2i

.1

l

|2 ф."раля |961 г,-
2| апреля 1988 п

29 января |982 г.-

|2 октября 1983 п

25 сентябр, 1975 п

01 мая Т954 г,-

07 сентябр" 1955 п

52

44

т4

3. [rереписка

ПисьIч{а Н.И. IVIазурина в госу-
дарственные и обrцественные
организации, чOстным лицам
по творческим и личным во-
просаN4.

Рукописи и машинопись

30 октября |965
05 ноября 199 1

l:- 16

г

9



18

9

_t]

ПисьN{а H.I I. IVrазурину от гос-
ударственньIх учреждений и
частных JIlц по творческим и
личны\I вопросам.
РукописI1 11 \,1ашинопись, поч-
товые конверты

ДокуN,{енты го сударственных и
общественных организаций
(ходата}"1ства, представления)
письма) о Н.И. IV{азурине.
IVIашинопIlсь, Подлинники и
копии
Статьи о жI,1зни и творчестве
Н.И" Iчlаз)-рина, опубликован-
ные в газетах <<калининская
правда)) ( <<Тверская жизн"rr),
<<Смена))., ((Селигер), ((Знамя

Октябр",, (г. фубчевск, Брян-
ская обл.).
Вырезки из газет

АльбоN,{ <<Розы и колючки) о
жизни и творчестве Н.И. IVIa-

зурина.
Вырезки из г€tзеъ пригJIаси-
тельные билеты, открытые по-
здравительные письмц фото-
графии

Лоryменты (очерки, брошюро,
альбом) об участии Н.И. Ма-
зурина в Первом советско-
американском походе за мир и
разоружение

Рецензии на книги Н.И. VIазу-

рина.
VIашинопись, вырезки из г€lзет

1, Материалы о фо"дообразователе

26 ноября |944 г-
08 июля |997 г

16

1960 - |997 гг 18

2225 октябр" 1972 п-
09 ноября 2000 п

L937 - |999 гп |07

1988 п 26



Библиографические указатели 1968 - 1985 гп 24
произведений Н.И. l\,1азурина.
IVIашинопись и типограф. экз.

5. МатериальIl собранные фондообразователем

Подготовительные N{атериалы
к повести Н.И. IVIазурина
кБронзовый зна\Iено сец)).
VIашинописные копии и чер-
но-белые фотоотпечатки ар-
хивных док\lIентов 1881
189З гг

Книги с fарственны\4и надпи-
сями Н.И. \Iаз1 рину от авто-

ров:
Гевелинг А.Ф.
Щементьев \..].
Камянскl,tiYt В.К.
Кузнецов Г.

Петров I{.B.
Полевоli Б,

Попов Н.II.
Соловьев В.Н.
АртистьI Ка;rининского об-
ластного _lре\Iатического теат-

ра (ко:т:текlгIlвное)

Типограф. экз.

ИндивI1_]} еJьные фотографии
Н.И. \1аз} pllнa.
15 черно-бе;lых фотоотпечат-
ков

фуrrповьпе фотографии Н.И.
МIаз}-рIiна с однополчанами и
СО С-Т}-rh ilB Ца\IИ.
1 цветноI"1 и З5 черно-белых

фотоотпечатков

1976 п

|962 - 1988 гп

б. Изобразителъные материалы

25

10
книг

ll

L941' 1995 гп 15

|944 - 1988 гг 36



29 Индивидуальные и групповые
фотографии разных лиц, сде-
ланные Н.И. Мазуриным и со-
бранные им.
29 черно-белых фотоотпечат-
ков

I94T |97 4 гг 30

опись внесено 29 (двадцать девятi) д.о с Ns 1 по J\b 29

Ведущий архивист ГКУ ТЦДНИ
29. 10.20 18 п

Принято 29 (лвадцать девять) ед.хр. с J\b 1 по }ф 29
27 .1 1 .201 8
Зав. архивохранилиIцами I\4.Г.Скворцова

в

ffi-{

К.В. Былинкин


