
Городской Женсовет в действии

Мужчинам
Надежда МИХАЛЁВА

Члены городского Женсовета 
никогда не упускают возмож
ности оказать свое внимание 
горожанам.

Причем делают это всегда с 
большой душой. Накануне празд
ника всех мужчин они организо
вали для них торжество -  с пес
нями, стихами и подарками.

Проходило оно в городской 
библиотеке. Зал уютно обстави
ли и украсили ее сотрудники вме
сте с членами Женсовета.

Главными гостями были, ко
нечно, молодые парни, прошед
шие службу в армии, и более зре
лые, участники локальных войн в 
Афганистане, Чечне. В орденах и

мы -  надёжный тыл!

В завершение праздника -  общее фото на память

медалях, говорящих сами за се
бя, -  это они, наши настоящие за
щитники, кому мы обязаны сво
им спокойствием и миром. Кроме 
них, организаторы мероприятия 
пригласили на праздник работ
ников военкомата, матерей, чьи 
сыновья в мирное время погиб
ли, выполняя служебный долг в 
горячих точках, черногорцев, не
давно демобилизовавшихся из 
армии. Каждому из них было что 
рассказать, что вспомнить.

Но какой праздник без подар
ков? Всем героям торжества, а их 
было 17 человек, вручили благо
дарственные письма и подарки, 
матерям погибших -  платки.

Не обошлось и без концерта. 
Его подготовили Светлана Аки
шина со своими воспитанника-

Q  На праздник 
пришли матери, 

чьи сыновья в мир
ное время погибли, 
выполняя служеб
ный долг.
ми и детсадовцы из «Колокольчи
ка». Всем, кто в этот день пришел 
поздравить мужчин, лучше все
го запомнилась атмосфера, ко
торую смогли создать организа
торы, -  чистая и возвышенная, 
наполненная патриотизмом и 
искренней благодарностью тем, 
кто стоит на страже безопасно
сти Отечества.

На «посошок» всех угостили 
сладкими призами, предостав
ленными спонсорами.

Черногорскому архиву -  80 лет
'

Хранилище уходящего времени
Полина ВИКТОРОВА

Каждому, кто когда-либо бы
вал в архиве, знакомо это 
трепетное чувство соприкос
новения с историей,особого 
интереса к информации, со
держащейся в архивных до
кументах, особенно тех, ко
торые имеют почти вековой 
возраст.

В Черногорском архиве хра
нятся документы, отражающие 
все значимые события жизни "на
шего, по историческим меркам, 
молодого города. Датой его об
разования считают 1 марта 1941 
года. Но здесь можно найти до
кументы гораздо старше самого 
городского архива, датирован
ные серединой 20-х годов про
шлого века. Так, в одной из папок 
собраны отчеты организацион
но-массовой работы поселково
го Совета Черногорских копей, 
датированных 1934 -  1935 годами. 
В ней собраны протоколы собра
ний, вырезки из газет, списки де
легатов на различные мероприя
тия. Здесь же календарный план 
работы избирательной комиссии 
Черногорского рудника и даже 
именной список лишенных изби
рательных прав по Черногорско
му поссовету.

Попытки создать учреждение, 
где бы хранились архивные доку
менты, предпринимались в нашем 
городе еще в июне 1939 года, ког
да на должность архивариуса был 
принят Константин Кузнецов, но 
спустя год он был уволен«.. .в связи 
с неутверждением сметы и штата».

Первой же заведующей Чер
ногорским архивом 80 лет назад 
была назначена Агафья Писарчу- 
кова. Это был сложный год для 
всей страны. Но с началом Вели
кой Отечественной войны архив 
работу не остановил. Документы 
этого периода часто из-за дефи
цита бумаги составлены на газе
тах. Любопытно, что в это время, 
чтобы не спутать подпись началь
ника с другими подписями, ее ста
вили красным карандашом. Сре
ди документов военного времени

встречаются решения исполкома, 
которые обязывают всех горожан 
после трудовой смены и в един
ственный выходной (напомним, 
тогда в стране была шестиднев
ная рабочая неделя) выходить на 
работу на закрепленные за пред
приятиями сельскохозяйствен
ные участки.

После войны архив распола
гался в небольшой комнате (6 кв. 
м) в двухэтажном деревянном 
здании по ул. Советской, 36. Здесь 
же размещались горком КПСС и 
исполком горсовета.

«С середины 50-х в Черногор- 
ске, наряду с развитием угледо
бычи, активно велось освоение 
новых сфер деятельности. В го
роде были созданы предприятия 
строительной, лёгкой, химической, 
швейной, пищевой промышлен
ности, отстроены объекты куль
турно-бытового назначения. Не
которые предприятия по праву 
считались гигантами. В связи с 
этим возрос документооборот, из 
чего, в свою очередь, возникли 
проблемы в делопроизводстве и 
хранении документов, -  пишет в

своей исследовательской работе 
Александра Багаева, на протяже
нии почти 15 лет возглавлявшая 
Черногорский архив. -  В 1960 го
ду городской архив вместе с гор
комом КПСС ипсполкомом горсо
вета переехал в новое здание по 
ул. Советской, 66; под архивохра
нилище было выделено подваль
ное помещение. Через год архи
ву был присвоен статус государ
ственного. Началась кропотливая 
работа с учреждениями, органи
зациями и предприятиями -  ис
точниками комплектования архи
ва. Возглавляя городской архив в 
1966 -  1978 годах, Нионила Елисе
ева сумела добиться более, под
ходящего для хранения докумен
тов помещения -  двухкомнатной 
квартиры на втором этаже в зда
нии Госстраха. На 34 кв. м разме
стились 24 фонда, все 1072 дела 
располагались на металлических 
стеллажах... В середине 80-х архив 
возглавила Александра Кузнецо
ва, проработавшая в этой долж
ности неполных двадцать лет. За 
это время он пополнялся система
тически. Были образованы новые

фонды, в том числе содержащие 
документы личного происхож
дения. Началось формирование 
коллекции документов участни
ков Великой Отечественной во
йны. С 1989 года архив распола
гался в здании городского отдела 
социального обеспечения, зани
мая две комнаты общей площа
дью 70 кв. м. Количество дел не
уклонно росло, и в 92-м он снова 
переезжает -  на второй этаж в ос
вободившееся здание по адресу: 
ул. Советская, 68. Здесь учрежде
ние просуществовало до 1996 го
да, обретя статус архивного отде
ла администрации Черногорска.

Особенно быстро начали ра
сти фонды городского архива с 
конца 90-х, в период массовых 
процедур банкротства. На хране
ние стали поступать документы 
по личному составу ликвидиро
ванных предприятий города. Не
сколько комнат в 90 кв. м не мог
ли вместить вновь принятых дел, 
и вот -  новый переезд, теперь на 
первый этаж жилого дома по пр. 
Космонавтов, 37, в помещение, ко
торое ранее занимал Госбанк. Уве

личение площадей на 30 кв. м не
надолго спасло положение; архив 
пополнялся, началось изготовле
ние и выдача гражданам архивных 
справок и копий».

С декабря 2006-го по сентябрь 
2020 года Черногорский архив 
возглавляла Александра Багаева. 
В период ее руководства созда
вались все необходимые условия 
для хранения документов.

П оследние !8 .лет  гопопской
Последние 18 лет городской 

архив занимает часть здания по 
адресу: ул. Чапаева, 25. Его пло
щадь составляет более 740 кв. м, 
на которых расположены 23 ар
хивохранилища. Всего здесь в 144 
фондах хранится 52 500 дел. Есть 
фотофонд, в котором более 600 
единиц.

-  Ежегодно наш Архивный от
дел выдает от 3000 до 5000 спра
вок. В основном к нам обраща
ются с запросами социально-пра- 
вового характера, как правило, 
это подтверждение зарплаты и 
стажа для оформления пенсий. 
В последнее время участились 
тематические запросы. Людям 
необходимы выписки о предо
ставленных им когда-то земель
ных участках под гаражи и дачи 
для их официального оформле
ния, -  рассказала нынешний ру
ководитель Черногорского архи
ва Мария Кузнецова. -  В послед
нее время поступает немало об
ращений от граждан, составляю
щих свою родословную. К сожа
лению, помочь мы им не можем, 
так как у нас нет личных дел и ме
трических книг. В нашем архиве 
собраны только документы пред
приятий и организаций города.

Архив старается идти в ногу 
со временем. Сегодня здесь есть 
современный визуализатор для 
оцифровки документов, приспо
собления для их сшивания, спе
циальный пылесос, удаляющий с 
бумаг пыль.

К юбилейной дате специали
сты горархива, а их всего лишь 
четверо, подготовили виртуаль
ную выставку, которая позволит 
соприкоснуться с исторически
ми моментами становления это
го учреждения.


