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Доклад о ходе работы муниципального бюджетного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Городской архив» по 

выявлению архивных документов периода Великой 

Отечественной войны 

 

 
В фондах МБУ «Городской архив» Анжеро-Судженского городского 

округа не так много документов времен ВОВ. 

В основном это документы постоянного хранения с более поздними 

хронологическими рамками, а также по личному составу ликвидированных 

организаций и предприятий города. 

 

 
К нам поступали и поступают запросы о предоставлении сведений на 

родственников, в том числе и, которые, участвовали в ВОВ. Интересуют 

любые документы, имеющиеся в архиве, например: личные карточки, личные 

дела.  



Встречаются личные дела с прилагающими документами, например 

автобиографии, в которых описывается вся информация, в том числе, когда и 

где служил человек и чем награжден.   

Однако, в ходе подготовки в 2022 году выставки документов «Кузбасс-

фронту» специалистами архива была проделана большая работа по выявлению 

документов периода войны. 

 

 
Во - первых, был установлен список фондов военных лет. 

Во - вторых, изучены описи на предмет состава документов. 

Не так много в нашем архиве оказалось таких фондов, но они есть.   

Трест «Анжероуголь» стал интересен нашему вниманию.  

  

Учитывая специфику формирования архивных документов (приказов) 

до 1950-х гг., когда приказы по основной деятельности и по личному составу 

сшивались вместе, среди приказов по кадровым вопросам были обнаружены и 

приказы по основной деятельности предприятия, примеры которых 

представлены на слайде 

 
1. Приказ по шахте 5-7 им. С.М.Кирова треста «Анжероуголь» от 1942 

года. «Об отгрузке угля для нужд фронту». 



 

2. Приказ по тресту «Анжероуголь» от 1943 г. Объявление 

благодарности комсомольцам за сверхплановую добычу угля, активном 

участии в подшефном госпитале, а также за проведение посева картофеля в 

фонд детей, потерявших родителей. 

 

3. Приказ по Государственному каменноугольному тресту 

«Анжероуголь» от 1945 г. Благодарность работницам советских учреждений 

за помощь в Великой Отечественной войне. 

 

 
 

4. Приказ по тресту «Анжероуголь» от 1945 г. О рационализаторской 

работе на производстве в дни окончательного разгрома немецких захватчиков. 

 

5. Приказ по тресту «Анжероуголь» так же1945 г. Благодарность 

старейшим горнякам шахты №5-7, которые по собственной инициативе в дни 

Отечественной войны добыли 5 тыс. тонн угля. 

 

 

Представлены не все документы, которые выявлены на сегодняшний 

момент. Их поиск будет продолжаться.  В планах просмотреть остальные 

фонды этих лет, с привлечением студентов практикантов Анжеро-

Судженского педагогического колледжа по специальности 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», совместно с 

наставниками в лице сотрудников архива. 

 



 
Прививать дух патриотизма к своей Родине, нравственные ценности 

необходимо через изучение истории своей семьи, своей страны. А самым 

важным событием в истории России, которое затронуло судьбы всех семей – 

Великая Отечественная война и победа в ней советского народа.  

 

 
Поэтому важно использовать данные документы, прежде всего для 

молодого поколения. Организуя для них выставки, презентации.  

Помимо молодежи, особый интерес в этих документах у наших 

ветеранов, они охотно приходят к нам в гости.  

В планах к 9 мая подготовить телерепортаж о выявленных документах 

периода ВОВ. Выкладывать данную информацию в социальные сети.  

И направлять информацию в Архивное управление Кузбасса для 

пополнения электронной коллекции «Вклад Кузбасса в победу».  

 

В учреждении уже проделана большая работа по выявлению архивных 

документов периода Великой Отечественной войны, поэтому считаю работу 

МБУ «Городской архив» в данном направлении удовлетворительной.  


