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«Архив – это  не только полки с документами…» 



С 1980 года и по настоящее время 

отдел по делам архивов расположен 

на первом этаже административного 

здания по адресу: Советская ул., д. 23, 

с. Новый Некоуз, Некоузский район, 

Ярославская область 





Бурчакова  Елена  Геннадьевна – 

заведующий  отделом  по  делам  

архивов административно-

кадрового управления  



Королькова Ирина Николаевна- 

специалист отдела по делам 

архивов административно-

кадрового управления 



Приѐм 

граждан 



Работа с исследователями 



В целях популяризации архивных   

документов специалисты отдела по 

делам архивов проводят: 

Выставки 



Экскурсии 



Размещаем архивные документы в 

социальных сетях 



   Составляем «Календарь памятных дат» Некоузского муниципального 

района на год  

Публикация в районной 

газете «Вперед» 



Специалисты отдела по делам архивов занимаются поиском родственников воинов-

некоузцев, погибших в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

В период с 2010 по 2017 год с помощью специалистов администраций сельских 

поселений найдены родственники: 
 

2010 год 

-Виноградова Сергея Степановича, д. Кулешово, погибшего в лагере для военнопленных 

«Шталаг-342», находившегося в г. Молодечно (Белоруссия). В Книге памяти значится: 

«пропал без вести»; 

- Орлова Ивана Александровича, 1911 г.р., с. Некоуз, погибшего в плену.  

В Книге памяти значится: «пропал без вести 00.10.1941». 

 

2011 год 

- Смыслова Леонида Васильевича, 1923 г.р., д. Родионово, погибшего 29.03.1942 г.  

в Ленинградской области; 

- Груздева Ивана Дмитриевича, 1922 г.р., с. Воскреснское, погибшего 20.04.1942 г. 

 в Ленинградской области; 

- Базарова Валентина Николаевича. 1921 г.р., ст. Волга, погибшего 03.04.1942 г.  

в Ленинградской области;  

- Кузнецова Алексея Семеновича, 1913 г.р., д. Марково. В Книге памяти значится: 

«пропал без вести 29.11.1941». 



2015 год 

- Дряхлова Ивана Николаевича, 1918 г.р, д. Пантелеево, погибшего в концлагере 

«Бухенвальд» 03.05.1942. В Книге  памяти значится: « пропал без вести 00.09.1941». 

 

2016 год 

- Волкова Александра Григорьевича, 1922 г.р, д. Мошники, погибшего в ходе штурма д. 

Игнатьево, Смоленской области, в сентябре 1942 г. В Книге памяти значится: «пропал без 

вести 00.09.1942». 

 

2017 год 

-  Ильина Ивана Ивановича, 1909 г.р., д. Правдино, погибшего в «Шталаг ХВ» (Германия). В 

Книге памяти значится: « пропал без вести 00.09.1941»; 

- Козлова Александра Ивановича, д. Иванищи, погибшего 02.05.1945. Захоронен на 

мемориальном комплексе Панков в г. Берлине; 

-   Герасимова Ивана Алексеевича, д.Правдино. Захоронен на мемориальном кладбище в 

 г. Санкт-Петербург в 2017 г. В Книге памяти значится: « пропал без вести 00.09.1941». 
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