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о. а. бухаркина 
Фонд Ю. Э. Соркина  
в Государственном архиве  
Свердловской области

Юрий Эмануилович Соркин родился в 1933 году в Витебске.  
В годы Великой Отечественной войны его семья попала в эвакуацию 
на Урал. В 1950 году Соркин окончил среднюю школу в  г. Свердловск, 
затем поступил в Сверловский государственный медициский ин-
ститут и в 1956 году стал квалифицированным врачом-хирургом. 
Свою трудовую деятельность Соркин начинал в гг. Верх-Нейвинск 
и Невьянск, пройдя путь от рядового доктора до начальника хи-
рургического отделения медсанчасти машиностроительного за-
вода. В 1960 году он поступил на службу хирургом-онкологом в 
Свердловскую дорожную больницу, где был заведующим отделе-
нием и ответственным дежурным хирургом. Юрий Эмануилович 
занимался преподавательской деятельностью — читал лекции в 
медицинском институте, медицинском училище Свердловской же- 
лезной дороги, Областном медицинском колледже, медицинском 
лицее «Милосердие» и других учебных заведениях.

Юрий Эмануилович отдавал свои знания и способности ве-
ликому делу спасения человеческих жизней, но кипучая энергия, 
любознательность побуждали его постоянно осваивать что-то но-
вое. Ещё со студенческих лет Соркин заинтересовался историей 
и, прежде всего, прошлым близкой ему медицины. В своей авто-
биографии Юрий Эмануилович пишет об этом: «Интерес к изуче-
нию истории медицины возник у меня ещё в студенческие годы, 
а именно с 1951 года. Я был тогда второкурсником и пробовал 
свои силы в этом разделе, будучи членом студенческого научного 
кружка при кафедре нормальной анатомии. Выступил с докладом 
«Роль русских учёных в развитии анатомии», в дальнейшем уже не 
мог оставить эту тему»1. Именно история медицины стала пред- 
метом глубокого научного интереса Соркина, в 1970 году он за-
щитил кандидатскую диссертацию «Очерки истории онкологии 
на Среднем Урале».

Первая печатная работа Ю. Э. Соркина вышла в 1954 г. и с тех 
пор он постоянно стремился делиться всем, что узнал о ставшем 
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ему родным Уральском крае в результате кропотливой исследова- 
тельской работы. Юрий Эммануилович опубликовал более 900 ста- 
тей в многотиражных, городских, областных, союзных газетах  
и журналах.

Занимаясь краеведением, Ю. Э. Соркин обратился к генеало-
гии. Неоценим его вклад в изучение родословия прославленного 
доктора А. А. Миславского.

Большую помощь оказывал Юрий Эмануилович Музею исто-
рии медицины Свердловской области: многое сделал для его ор-
ганизации, а также руководил работой исторической секции. 

С 1966 года Ю. Э. Соркин являлся активным членом Всесо-
юзного филателистического общества. Здесь его интересы тоже 
были связаны с медициной, он собирал тематические коллекции, 
посвященные хирургии, медицинским эмблемам, охране здоро-
вья. Соркин участвовал в 25 филателистических выставках, не-
однократно получал на них дипломы и медали.

Заслуги Ю. Э. Соркина в различных областях деятельности от- 
мечены наградами, в том числе и медалью Н. К. Чупина «за большую 
научно-исследовательскую работу и пропаганду истории меди- 
цины и здравоохранения Среднего Урала».

Юрий Эмануилович Соркин ушёл из жизни в 1997 году.  
В 1999 году Государственный архив Свердловской области за-
ключил с его вдовой Идой Вульфовной Соркиной договор о пере-
даче на постоянное государственное хранение рукописей, писем, 
фотографий, биографических и других документов. В соответ-
ствии с этим договором в 2005 году сотрудники отдела фотодо-
кументов и личных фондов ГАСО провели научно-техническую 
обработку материалов наследия Юрия Эмануиловича.

В настоящее время в архиве на хранении имеется фонд  
№ р-2808. В фонде одна опись, в которую внесено 133 дела за 1880– 
1999 гг. Самыми ранними по времени создания являются фото-
документы семьи Миславских2, а 1999 годом датирован печатный 
сборник «Наш Соркин», составленный Борисом Вайсбергом из 
воспоминаний, статей, стихов, посвящённых Юрию Эмануило-
вичу3.

Документы личного фонда Ю. Э. Соркина разделены на че-
тыре раздела.
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Первый раздел включает рукописи Юрия Эмануиловича по крае-
ведению и истории медицины, как опубликованные, так и неопуб- 
ликованные. Это материалы о прошлом Екатеринбурга; исследова- 
ния биографий наших замечательных земляков З. М. Туснолобо-
вой-Марченко, М. Я. Сюзюмова, П. В. Рудановского, А. А. Мис-
лавского, А. В. Вишневского, А. Т. Лидского и др.; очерки по исто- 
рии общества Красного Креста; заметки по филателии.

Второй раздел содержит материалы к биографии Ю. Э. Сорки-
на. Здесь мы можем найти подлинники и копии личных, служеб-
ных документов Юрия Эмануиловича, позволяющие проследить 
его жизненный путь от мальчика-первоклассника до высоквалифи-
цированного специалиста и учёного. Документы данного раздела 
позволяют оценить вклад Соркина в создание Музея истории ме-
дицины, как теоретический, так и практический — в архиве хра- 
нится акт приема и опись экспонатов, переданных краеведом  в музей 
в 1985 году4. Третий раздел состоит из материалов, которые Ю. Э. Сор- 
кин собрал для своих работ по интересовавшим его темам. 
Особую ценность в этом разделе представляют автографы  
А. А. Миславского, отчёт глазной лечебницы им. А. А. Мислав-
ского за 1906–1908 гг.5 Заслуживают внимания биографические 
документы ряда уральских врачей, их научные статьи, авторефе-
раты диссертаций.

В пятом разделе фонда Ю. Э. Соркина помещены фотографии, 
собранные Юрием Эмануиловичем в результате его исследований. 
Наибольший интерес представляют фото представителей динас- 
тии врачей Миславских; фотографии, рассказывающие об излече-
нии раненых в одном из госпиталей г. Свердловск в годы Великой 
Отечественной войны и о встрече космонавта В. Г. Лазарева  
с членами клуба «Юный лазаревец»; фото видных деятелей уральс- 
кой медицины.

Большинство документов фонда Юрия Эмануиловича Сорки-
на — подлинники, представляющие собой рукописи, вышедшие 
непосредственно из под пера Юрия Эмануиловича, либо маши-
нописные тексты с его правкой. Они систематизированы сотруд-
никами архива по тематике и по хронологии, все листы пронуме-
рованы, подшиты в дела или разложены в конверты, снабжены 
заголовками. 
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Юрий Эмануилович Соркин в одной из своих биографических 
заметок написал: «… я из гагаринского поколения»6. Он гордил-
ся своей страной, её прошлым и настоящим, с великим достоин-
ством нес высокое звание врача, был неутомим в исканиях. Юрий 
Эмануилович не оставил многотомных трудов, однако собранные 
им материалы имеют бесспорную ценность как источник знаний 
об Урале и прежде всего — его истории и медицине. 

1ГАСО. Ф. р-2808. Оп. 1. Д. 55. Л. 2.
2ГАСО. Ф. р-2808. Оп. 1. Д. 117.
3ГАСО. Ф. р-2808. Оп. 1. Д. 58.
4ГАСО. Ф. р-2808. Оп. 1. Д. 52.
5ГАСО. Ф. р-2808. Оп. Д. 61, 68.
6ГАСО. Ф. р-2808, Оп. 1. Д. 55. Л. 21.

п. а. саенко

Академик Семихатов: дело всей жизни
Наши комплексы должны быть не хуже  

и не на уровне американских, 
 а лучше их по эффективности и техническому совершенству.

В. П. Макеев.
Академик Н. А. Семихатов неоднократно отмечал, что из всех 

инженерных систем, которые работают на оборону, подводная  
лодка является самой сложной и совершенной1. Поэтому когда 
перед нашей страной встала задача создания ракетоносного атом-
ного океанского подводного флота, потребовалась кооперация  
и координация КБ, НИИ, заводов из многих министерств. Для дуб- 
лирования работ по ракетному вооружению только на Урале соз-
давались вновь, либо перепрофилировались следующие предпри-
ятия и НИИ:

1. По министерству авиационной промышленности: новый 
завод по производству реактивных двигателей (с СКБ и опытным 
производством) в районе г. Челябинск;

КБ-47 (с опытным производством) по созданию самолетов- 
снарядов на заводе № 47 в г. Чкалов (ныне Оренбург).




