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Предисловие

к описи личного фонда комиссара

16-й Калининской партизанской бригады Ш.З. Голубкина

1. Сведения о фондообразователе

Шмера Залманович Голубкин родился 06 июня 1905 г. в г, Белом
Смоленской губернии в многодетной еврейской семье ремесленника-
часовщика. В t924 г окончил девятилетнюю школу и вступил в комсомол.
Тогда же начал свою трудовую деятельность на Нелидовском фанерном
заводе. В |925 г, был направлен в Бельско-Пригородную волость Бельского
уезда ликвидатором неграмотности, а в конце года переведен в
Шиздеровскую волость того же уезда для выполнения политико-
просветительской работы. В 1929 г. Ш.З. Голубкин вступил в рядыРКП(б)

с началом Великой отечественной
хозяйственного актива был сформирован Ржевский партизанский отряд, в
составе которого Ш.З. Голубкин воевал рядовым минометчиком с
11 октября до конца ноября 1941 г. При выполнении боевого задания он
поJýл{ил ожог спины и после лечениrI в госпитале работ€tJI в Калинине в
Областном управлении статистики.

В агrреле 1942 п по решению обкома партии Ш.З. Голубкина вновь
направили за линию фронта, где он сражался с врагом в рядах 2-й
Калининской партизанской бригады, пройдя путь от рядового бойца до
комиссара отряда им. М.В. Фрунзе. В начале мая 7944 г, его н€вначили
комиссаром 1б-й бригады, в составе которой он воевал до соединения
партизан с частями Красной Армии 15 июля |944 г. '

После расформирования партизанских соединений Ш.З. Голубкин был
направлен на рабоry в Калинин начальником плановою отдела
горисполкома, в октябре |946 п, после двухгодичной 1^лебы в областной
партийной школе, начал работать в управлении сельского хозяйства
Калининского облисполкома. С апреля 1954 г и до конца жизни
Ш.З. Голубкин трудился в Облстаryправлении. Одновременно он вел
большую общественную рабоry, высryпал перед молодежью с
воспоминаниями о к€lJIининских партизанах.

Ш.З. Голryбкин был награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II-й степени, медалъю <Партизану Отечественной
войньр> I-й степени, юбилейными медалями.

Ш.З. Голryбкин ушел из жизни 15 февраля 1963 г., похоронен на

и перевелся в г, Ржев, где
го сударственных учр еждениях.

на рЕ}зличных должностях в

войны из местного партийно-

работал
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2. Сведения о фонде

,.Щокументы личного происхождениrI комиссара 16-й Калининской
партизанской бригады Ш.З. Голубкина поступили в ГКУ ТЦДНИ в 2014
году от сына фондообразователя - Эдуарда Шмеровича Голубкина по акry
приема на хранение и договору в количестве 20 условных ед. хр.

В 201-7 т. проведено описание документов фонда, сформировано 9
единиц хранения, составлена архивная описъ. СистематцзациJI
документов в переделах фонда осуществлялась по тематическому,
номинальному и хронологическому признакам.

Пр" проведении систематизации дел определились следующие
группы документов:

1. Биографические матери€tлы - 3 единицы хранения за 1907 - 1958 гг.:
автобиография, анкета, личные листки по учету кадров, свидетелъство о

рождении, справка о нахождении в партизанах, диплом, орденские
книжки и др.);

2. Переписка - 3 единицы хранения за 1941 - |944 гп: письма и
телеграммы Ш.З. Голубкина жене и детям, письма Ш.З. Голубкину от
жены и дочери;

3. Материалы о фондообразователе - 1 единица хранения за 20|4 г.:

краткая биографическая справка о Ш.З. Голубкине и сведения о членах
его семьи, составленЕые Э.Ш. Голубкиным (сыном); r

4. Изобразительные материальl - 2 единицы хранения за 1907 -
1960 гп: фотографии Ш.З. Голубкина индивидуаJIьные и в группах с

родственниками и со служивцами.
,Щокументы Ш.З. Голубкина, посryпившие в ТЩЩНИ, представляют

интерес дJuI специалистов, изучающих историю Великой Отечественной
войны и партизанского движения, а также краеведов и всех, кто
интересуется историей родного края.

Ведущий архивист ГКУ ТЦДНИ К.В. Былинкин
0з.10.2017
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Автобиографии, анкета и лич- 1945 r - [1958 r] 24
ные листки по учету кадров
Ш.З. Голубкина.
Рукописи, заполненные от руки
бланки

,Щокументы (удостоверения,
справки, мандаты) о слухебной
деятелъности Ш.З. Голубкина

Письма Ш.З.
детям.

3. Переписка

Голубкина жене и 1б авryста 1941 п- 75

Н.А. Руф

201-7 r.
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I. Биографические материалы

Личные документы Ш.З. Голуб- |907 r - [1958 п] 4|
кина (свидетельство о рожде-
нии, справка о нахождении в
партизанах, диплом, орденские
книжки и др.).
Подлинники

26 марта 1939 r- 28
24 мая 1957 г.
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Рукописи. Подлинники
[сентябрь] 1944 г.
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Телеграммы Ш.З. Голубкина
жене Е.С. Голубкиной.
Подлинники

Письма Ш.З. Голубкину от жены
и дочери.
Рукописи. Подлинники

14 сентябряt941- г. 10
- 19 мая |942 г.

26 июня - 10
26 сентября 1944 г.
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3. Материалы о фондообразователе

Голубкин Э.Ш. Краткая биогра-
фическая справка и сведения о
членах семьи Ш.З. Голубкина
(отца).
Авторизованная принтерная
распечатка.

В опись внесено 9 (девять) дел с Ns 1

Ведущий архивист ГКУ ТЦДНИ
03.10.2017 г,

2014 г.

4. Изобразительные материалы

Индивиду€lJIьные фотографии U944 п] - [19б0 п,]

Ш.З. Голубкина.
Черно-белые фотоотпечатки

Фотографии Ш.З. Голубкина в [1907 п] - [19а9 п]

|руппах с родственниками и со_
служивцами.
Черно-белые фотоотпечатки

поJФ9

К.В. Былинкин
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