
Администрация Находкинского городского округа 
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

ПОПОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА,
Герой Социалистического труда. 

Почетный гражданин города Находки, 1928 г. р.

ФОНД № Р -119 
ОПИСЬ № 5
электронных документов (компакт-диски) 
постоянного хранения 
за 1973, 2013 годы



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к разделу описи № 5 электронных документов (компакт-диски) 

постоянного хранения за 1973, 2013 годы 
фонда № Р-119 «Попова Мария Георгиевна, Герой Социалистического труда, 

Почетный гражданин города Находки, 1928 г. р.»

Герой Социалистического труда Попова Мария Георгиевна хранила 

телефильм, снятый в 1973 году дальневосточной телестудией «Дальтелефильм» и 

демонстрировавшийся на Всесоюзном конкурсе телевизионных фильмов в 

г.Владивостоке.

Фильм «Мария Попова рассказывает о себе, о ней говорят товарищи» был 

посвящен судьбе крановщицы Находкинского морского торгового порта, 

удостоенной высокого звания Героя Социалистического труда, делегата партийных 

съездов, члена ЦК КПСС.

Фильм был снят на кинопленке, долгое время не было возможности 

просмотреть его и перенести на электронный носитель.

В июле 2013 года совместно с пресс-службой администрации Находкинского 

городского округа, дирекцией киноконцертного комплекса «Русь», студией 

«Восток-ТВ» была произведена перезапись фильма с перенесением на электронный 

носитель. Изготовлено 50 копий на компакт-дисках, которые были вручены Марии 

Георгиевне, переданы Государственному архиву Приморского края, архивному 

отделу Приморского края, школам города Находки. Фильм был показан по 

городскому телевидению. 21 декабря 2013 года в день 85-летия М.Г.Поповой на 

телевидении запланирована передача о ней с демонстрацией фильма.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа С. Е. Евграфова

21.11.2013



Администрация Находкинского 
городского округа

Архивный отдел

Попова Мария Георгиевна,
Герой Социалистического труда, 
Почетный гражданин города Находки, 
1928 г. р.

Фонд № Р-119
Опись № 5 электронных документов (компакт-диски) постоянного хранения 
за 1973 год

№
ед.

учета

№
ед.
хр.

Заголовок ед. учета Крайние 
даты ед. 

учета

Формат
электрон

ных
докумен

тов

Состав
текстовой
сопрово
дитель

ной
докумен

тации

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
1 1 Видеофильм «Мария 

Попова рассказывает о 
себе, о ней говорят 
товарищи». Авторы: 
ДВ Студия 
«Дальтелефильм», 
оператор М.Рыжов, 
текст читает В.Азарин. 
Перезапись 2013 год. 
Телестудия «Восток- 
ТВ». И.Усов

1973 нет СБ-Я 
1,41 ГБ

В данный раздел описи внесена 1 (одна) ед. учета, 1 (одна) ед. хр. № 1.

Опись дел составила начальник 
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа С.Е. Евграфова

22.11.2013

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭПМК архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа 
от 28.11.2013 № 11

УТВЕРЖДЕНО

Протокол ЭПМК 
архивного отдела 
Приморского края
от 4?. /*? Я #/4  №
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к разделу описи № 5 электронных документов (компакт-диски) 
фонда № Р-119 «Попова Мария Ееоргиевна, Еерой Социалистического труда, 

Почетный гражданин города Находки, 1928 г. р.» 
за 1993, 2013 годы

В 1993 году студия «ТВ-Находка» организовала проведение телепередачи об 

именитой жительнице города, Еерое Социалистического труда. Почетном 

гражданине Находки Поповой М.Е., отметившей 65-летие со дня рождения. 

Интервью взяла Бызова А.Ю., журналист телевидения, дома у Поповой М.Е. 

Разговор велся о трудовой и общественной деятельности знаменитой крановщицы 

Находкинского торгового порта, коллегах, друзьях, встречах с интересными 

людьми, текущих событиях в жизни страны, края, города.

21 декабря 2013г. общественность и руководство города, портовики, друзья, 

родственники собрались в клубе интернациональной дружбы моряков 

(муниципальный центр культуры) для чествования Поповой М.Е. в связи с ее 85- 

летием.

Перед собравшимися выступили глава Находкинского городского округа О.Е. 

Колядин, бывший мэр города В.С. Енездилов, бывший начальник Находкинского 

морского торгового порта Е.Н. Мясников, коллеги по работе М.Е. Поповой, 

школьники и т.д. Был показан концерт. Съемку вел А. Мельников, редактор 

журнала «Еехнология дела».

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

16.04.2014

С. Е. Евграфова



Администрация Находкинского УТВЕРЖДЕНО
городского округа Протокол ЭПМК

архивного отдела
Архивный отдел Приморского края | © |

от /лС 'Г 2  с/*/ № 1~
Попова Мария Георгиевна,
Герой Социалистического труда,
Почетный гражданин города Находки,
1928 г. р.

Фонд № Р-119
Опись № 5 электронных документов (компакт-диски) постоянного хранения 
за 1993, 2013 годы

№
ед.

учета

№
ед.
хр.

Заголовок ед. учета Крайние 
даты ед. 

учета

Формат
электрон

ных
докумен

тов

Состав
текстовой
сопрово
дитель

ной
докумен

тации

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7

2 2 Видеоинтервью 
Поповой Марии 
Георгиевны. Авторы: 
Студия «ТВ-Находка», 
журналист Бызова 
А.Ю.

1993 нет
сведений

нет БУО-Я 
3,48 ГБ

3 3 Чествование Поповой 
Марии Георгиевны в 
связи с 85-летием со 
дня рождения. Клуб 
интернациональной 
дружбы моряков в 
муниципальном центре 
культуры г.Находки. 
Оператор А.Мельников

21
декабря
2013г.

нет
сведений

нет БУО-К
0,75 ГБ

В данный раздел описи включено 2 (две) ед. учета, 2 (две) ед. хр. № 2, 3.

Опись дел составила начальник 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа
16.04.2014

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа 
от 18.04.2014 № 4

С. Е. Евграфова
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