
 

Архивные документы 

в музее образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации МБОУ школа№8, г Кулебаки, 

Нижегородской области 

Почтовый адрес      607010 Нижегородская область, город Кулебаки, улица Труда 

д. 15 

Профиль музея      Музей истории школы 

Адрес музея (странички музея) в сети Интернет  (при наличии) 8school_kul@mail.ru 

Музейный педагог Четверикова Юлия Олеговна 

Дата заполнения анкеты 16 октября 2017 года 

Общее количество единиц хранения подлинных архивных документов
1
, 

включенных в основной фонд музея (согласно инвентарной книге) 240, Двести 

сорок ед.хр.  

 

 
Группы архивных 

документов 

Аннотации и крайние даты наиболее ценных архивных документов, 

наличие их цифровых копий (сканов) 

 

Документы, 

созданные до 1917 

года (рукописные 

книги, 

метрические 

книги, церковные 

ведомости, 

личные 

документы и др.)
2
 

 

 

1. Похвальный лист. По установлению Ардатовского Уездного 

Училищного Совета дан этот похвальный лист ученику Хрипуновского 

начального училища Ардатовского уезда Нижегородской губернии 

Семену Лукичу Коженкову за благонравное поведение и отличные 

успехи в г. Ардатов, Нижегородской губернии.1911 год 

2. Свидетельсво Ардатовского уездного училища Коженкова Семена 

Лукиновича об окончании Хрипуновского начального училища. 23 

октября 1910 года. 

3. Ветхий Завет,  1890 год (новый переплет, издание не известно). 

4. Давние послания Св. Апостала на славянском и русском наречии. С 

указанием чтения на все дни года. Киев. Типография Киево-Печорской 

Успенской Лавры. 1890 год 

5. Газета «Искра» №1, декабрь 1900 год.  

6. Отрытое письмо – Облигация займа на 100 рублей. Издание по 

управлению по делам мелкого кредита. Склад издания в редакции 

«Вестник Мелкого Кредита», Петроград, Ивановская, 13, 1913 год. 

7. Листовка Российского социально-демократической  рабочей партии 

Искра, №1, декабрь 1900 год 

Документы 

периода Великой 

Отечественной 

1. Удостоверении «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ» 

Гуляева Кузьмы Семеновича, 10.07. 1947 года 

 

                                                           

1 Единица хранения архивных документов - физически обособленные документ или совокупность документов, 

имеющие самостоятельное значение (музейный предмет). См. Инструкцию по заполнению паспорта государственного 

музея, библиотеки (в части документов Архивного фонда Российской Федерации), утвержденную приказом 

Минкультуры РФ и Росархива от 14 марта 2000 г. N 167/13, Правила работы музеев по учету и организации хранения 

письменных документов Государственного архивного фонда СССР, утвержденные заместителем Министра культуры 

СССР 26 февраля 1990 года. 

2
 Указать названия всех дореволюционных документов 
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войны 1941-1945 

гг. 

(письма с фронта, 

переписка, 

дневниковые 

записи военных 

лет, боевые 

листки, газеты 

военных лет, 

похоронки, 

наградные 

документы 

(книжки), военные 

билеты, 

фронтовые 

фотографии и др.) 

 

2. Слава тебе- воин – победитель! Воину – артиллеристу Тараканову Ивану 

Игнатьевичу. Благодарность товарища Сталина – высшая похвала 

советскому воину. За 1.Отличные боевые действия при прорыве сильно 

укрепленного оборонительной линией немцев «Пантера» и освобождение 

города и железнодорожного узла Идрица,2. За освобождение мощного 

опорного пункта и крупного узла железнодорожных шоссе и дорого города 

Режица,3.За освобождение столицы Советской Латвии – Риги.  июль 1945 

год  

3. Письмо – обращение к воину – артиллеристу Тараканову И. И. от 

командира войскового соединения и начальника политотдела, с 

поздравлениями об окончании боевых действий и возвращением домой. 

1945 год 

4. Письмо на Родину 9.12.1941 года. 

5. Справка Растопину Михаилу Федоровичу в том, что ему за отличны боевые 

действия в боях за овладение городами Корнейбург и Флорисдоф приказом 

Верховного главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина от 15апреля 1945 года №337 Объявлена благодарность, 6 июня 

1945 год 

6. Справка о пулевом  ранении рядового Константинова Ивана Семеновича  в 

левое бедро, 9 июля 1941 года. 

7. Полевое письмо Живовой Евгении Дмитриеевне  от 11.07 1944 года 

8. Письмо на Родину с фронта, 30.января 1942 года. 

9. Похвальное письмо с фронта Евдокии Александровне, в том, что ее муж 

Иван Игнатьевич за самоотверженную работу и за образцовое выполнение 

боевых заданий командира на фронте удостоен представления к награде «За 

боевые заслуги», 18.04.1944 года 

10. Листовка. «Акт о безоговорочной капитуляции Германии», 1945 год. 

 

Документы по 

истории Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. и 

увековечению 

памяти ее героев 

(воспоминания,  

записи бесед, 

переписка с 

ветеранами и их 

родственниками, 

газетные вырезки 

о войне и ее 

участниках,  

фотографии 

ветеранов и др.)  

 

 

1. Рукописная – книга Сведений об участниках великой Отечественной войны  

(Буланов Иван Николаевич, Шалыганов Петр Васильевич, Столяров 

Николай Васильевич,Мысягин Николай Яковлевич. Авдеев Николай 

Геориевич. Юдин Василий Сергеевич, Левашкин Павел Иванович ) 

2. Письмо от Государственного комитета совета РСФСР по 

профессиональному техническому образованию, Московского городского 

управления  профессионального – технического училища №40. С просьбой 

помочь собрать сведения о выпускника училища, участника ВОВ. 

19.06.1972 года.  

3. Письмо членам клуба «Искатель» из города Тольяти. Ул. Юбилейная 19-34 

от Березкиных. 

4. Письмо членам клуба «Искатель» из города Курска. Ул. Пигорева 10а. кв 13 

от Салашова Н. В. , 1976 год 

5. Ответ на письмо членов клуба «Искатель», учащихся школы№8 имени С. 

М. Кирова от Секретариата Заместителя Министра обороны Начальника 

тыла Вооруженных сил СССР, 19.11.1971 года 

6. Справка гражданке Борисовой Елене Осиповне в том, что ее муж Борисов 

Василий Михайлович, находясь на фронте ВОВ пропал без вести в октябре 

1942 году, февраль 1966 год. 

7. Альбом «Школы – участники ВОВ»1981 год. 

8. Альбом «Кулебачане, участники ВОВ 1941-1945 гг», оформленный 5б 

классом. 

9. Фотографии «Герои Огненной дуги», 1978 год. 

10. Альбом «Школа – госпиталь 1941-1945 гг» 

 

Документы 

довоенного 

1. Письмо на родину 18.08.1940 года. (плохо понятно содержание) 

 



периода (30- 40-х 

годов XX века) 

 

 

2. Письмо с фронта Евсенькиной Е Дмитриеевне. Горьковская область г, 

Кулебаки, 1-ый Зеленый переулок дом№38 кв 2. (в очень плохом 

состоянии), 1940 год 

 

Документы по 

истории 

организаций 

(книги Почета, 

воспоминания, 

переписка, 

личные 

документы и др.) 

 

1. Папка «Кулебачане – ученые» (Рукописные воспоминания. Вырезки из 

газет: «Горьковская правда» № 147 (26 июня 1974 года), «Кулебакский 

металлист»№143 (29 ноября 1980 год,  «Кировец»№ 85 (1975 год), 

«Телевидение и радио. Горький 1976»№ 7 (15 февраля 1976 год), 

«Кулебакский металлист» (2 февраля 1985 год).  

2. Папка  «Школьные беседы» (Зина Фаворская, Из истории нашего края 

Следы Фарфора, С ними разговаривал Ленин, Детсво и юнность. Начало 

революционной деятельности В. И. Ленина, Беседы о генерале Карбашеве 

Д. М., Конец двоевластия, Доклад по географии Соколовой Ольги , Жизнь и 

деятельность М. И. Калинина, Ф. Э . Дзержинский, История завода им. С. 

М. Кирова ) 

3. Папка «Школа - госпиталь» 

4. Папка  «По родному краю к 50- летию Кулебак». 

5. Альбом Лесопильный цех. 

 

Документы по 

истории 

пионерской и 

комсомольской 

организаций 

(документы 

пионерских 

дружин и 

комсомольских 

групп, 

комсомольские 

билеты, 

воспоминания 

первых 

комсомольцев и 

др.) 

 

1. Почетная грамота пионерской дружины им. В Котика, занявшей 1 место в 

конкурсе «Самая активная делегация» на пионерском слете. 22 апреля 1987 

года.  

2. Почетная грамота пионерской дружины им. В Котика, занявшей 3 место в 

конкурсе пионерских стенгазет,  22 апреля 1987 года. 

3. Почетная грамота пионерской дружины им. В Котика, занявшей 1 место в 

конкурсе эмблем на пионерском слете. 22 апреля 1987 года. 

4. Почетная грамота пионерской дружины им. В Котика, занявшей 1 место в 

конкурсе эмблем на пионерском слете. 22 апреля 1987 года. 

5. Почетная грамота пионерской дружины им. В Котика, занявшей 1 место в 

смотре строя и песни районной игры «Зарница» 22 апреля 1987 года. 

6. Почетная грамота Исполкома городского Совета депутатов трудящихся 

Горкома ВЛКСМ, коллектив школы №8 – победитель районного смотра 

конкурса «На лучшему постановку воспитательной работы с детьми и 

подростками по месту жительства», посвященному 50-летию образования и 50-

летию Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. 

7. Приглашение  85 - летию Кулебакской партийной организации. 

8. Печатное письмо клуба «Искатель». Горьковской области, Шатковского 

района, с. Понетаевка, Понетаевской среденей школы. С просьбой рассказать о 

пионерке г. Ленинграда Тане Савичевой. 

9. Решение бюро Кулебакского горкома ВЛКСМ от 27 ноября 1963 года . За 

хорошие показатели в учебе, примерное поведение, интересные пионерские 

дела присвоить пионерскому отряду 5а класса Кулебакской школы №8 имя 

комсомольца Трощинского Александра Ивановича, геройски погибшего при 

исполнении служебного долга 7 августа 1963 года. 

10.Почетная грамота Городского Совета пионерской организации, тимуревцев 

пионерской дружины школы№8. Занявших 1 место в конкурсе эмблем, 

21.01.1988 год.  

11. Открытка. Парад пионеров на Красной площади. Май. 80-е годы. 

Издательство «Коммунар» 1986 год. 125000 экз. 

12. Снимок пионеров 1928 года при горсовете  г. Кулебаки. 

13. Комсомольский билет Трощинского Александра Ивановича. Погибшего при 

исполнении служебных обязанностей 7 августа 1963 года. Награжденного 

посмертно Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом Красной 

Звезды, 1963 год 

14. Программа «К сведению депутатов 17 съезда ВЛКСМ» 



15. Письмо «О выплате денег заработанных за сдачу макулатуры». 1963 год. 

16. Альбом «Борьба за сибирскую власть»1927 год. 

 

Документы по 

истории 

образования и 

образовательного 

учреждения 

(учебники старых 

лет, тетради, 

дневники 

учащихся, 

классные 

журналы, 

альбомы, 

грамоты, 

дипломы, 

протоколы 

педагогических 

советов, 

исследовательские 

и творческие 

работы учащихся 

и др.) 

 

1. Диплом за творческие успехи во Всесоюзного фестивале театрализованных 

праздников. Посвященных 60-ю образования СССР. Кулебаки 1982г. 

2. Грамота средней школы №8 за активное участие в районном смотре детской 

самодеятельности «За детство счастливое наше спасибо родная страна», 

посвященному 26 съезду КПСС. Март 1981 г. 

3. Почетная грамота первичной организации школы №8. Города Кулебаки за 

активное участие в проведении противопожарных мероприятий.1984 год. 

4.  Почетная грамота команде школы№8 за 2 место в соревнованиях по 

туристической технике на районном туристическом слете озера Святое 1984 

год. 

5.  Почетная грамота Кулебакского отдела народного образования за 2 место 

школе №8 в конкурсе санитаров на районном туристическом слете, 1985 

год. 

6.  Почетная грамота школы№8 за 1 место в пожарно-прикладном спорте 

ДЮП, 23. 05.1985год. 

7. Диплом команде 2 роты 1 взвода за 1 место в л/а кроссе. 16 марта 1984 года. 

8. Почетная грамота коллективу средней школы №8 за активное участие в 

заготовке кормов и уборке урожая 1982 года, 8.10.1982года 

9. Грамота Кулебакского городского комитета ВЛКСМ . комсомольской 

организации средней школе №8, занявшей 3 место в социалистическом 

соревновании, посвященном 70-етию ВЛКСМ, 29 октября 1988 года. 

10.  Почетная грамота коллективу средней школы №8. Г Кулебаки, занявшей 2 

место в смотре – конкурсе готовности объектов народного хозяйства по 

гражданской обороне в 6  группе среди общеобразовательных школ и 

учебных заведений, 1981 год. 

11. Грамота школе №8 за творческие успехи в районом смотре – конкурсе 

«Молодёжная песня - 84», посвященном 40-ю победы над Германией и 12 

Всемирному фестивалю молодежи и студентов в г. Москве. 29 октября 1984 

года. 

12. Почетная грамота средней школе №8 за достижения высоких показателей в 

труде и успешное выполнение социалистических обязательств в четвёртом, 

определяющем году девятой пятилетки, 5.10.1974год. 

13. Почетная грамота3 взводу. 3 роты, занявшей 1 место в смотре строя и песни 

и за наилучшее исполнение песен во время военно-полевых сборов, 

16.05.1985 год. 

14. Грамота команде, занявшей 5 место в районных соревнованиях на приз 

клуба «Кожанный мяч». 

15. Почетная грамот, школе №8, занявшей 1 место в смотре- конкурсе по 

подготовке школ к новому учебному году. 1976-1977год. 

16. Грамота команеде 2-ой роты, 1 взвода, занявшей 1 место в соревнованиях 

по бейсболу, 17.05.1984 года. 

17. Грамота городского отдела народного образования, команде школы №8 , 

занявшей 3 место по метанию гранаты на полевых лагерных сборах. 

18. Почетная грамота Кулебакского городского отдела народного образования. 

Школе№8. Занявшей 3 место на районом туристическом слете, 13-16/7. 

1981 года. 

19. Грамота команде средней школы№8. Занявшей 1 место в районных 

соревнованиях школьников по туристическому троеборью. Посвященных 

Всемирному дню туризма.27.09.998год. 

20. Почетная грамота Президиума Нижегородского областного Комитета 

Общества Красного Креста, команде юных велосипедистов областного 

конкурса соревнований «Безопасное колесо», г. Кулебаки, шк.№8. 



занявшую 2 место на этапе оказания доврачебной медецинской помощи, 

25.05.1991 год. 

21. Почетная грамота Кулебаксого городского отдела народного образования и 

горком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений, коллективу школы№8 города Кулебаки. За хорошую 

постановку внешкольной воспитательной работы, 28 марта 1980год. 

22.  Почетная грамота команде школе№8, занявшей 2 место в соревнованиях по 

подтягиванию среди школьников 22.02. 1992год. 

23.  Почетная грамота санитарного поста школы№8, занявший 1 место в 

соревнованиях СП военно-спортивной игры «Зарница». 24.05.1985 года. 

24. Грамота управления образования команде школы№8, занявшей 2 место в 

районных соревнованиях «Веселые старты», 21.10. 1998 года. 

25. Почетная грамота Кулбакского ГК КПСС и исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся, коллективу средней школы №8 /директор Рыжик Е. 

М. / за высокие показатели в социалистическом соревновании в честь 50-

летия образования СССР. 

26. Грамота Кулебакского Райкома Красного Креста, школьного санитарного 

поста средней школы №8, за 3 место в соревнованиях санитарных 

школьных постов, 1.05.1979 год. 

27. Грамота Всесоюзного ордена Ленина и Ордена Красного Знамени 

Добровольное общество Содействия Армии, Авиации и флоту, 

юнармеского отряда, занявшего 1 место в военно-спортивной игре 

«Зарница». 1987 год. 

28. Диплом 1 степени команде Кулебакского района за 1 место в областных 

зональных соревнованиях «Нижегородских юношеских игр среди девушек 

1984-1985 года». 

29. Почетная грамота коллективу школы №8 за активную помощь в уборке 

урожая 1986 года по совхозу «Тепловский». 

30. Почетная грамота за самоотверженный труд и выполнение 

социалистических обязательств коллективу школы №8 за активную помощь 

в сельскохозяйственных работах  в 1985 году. 

31. Почетная грамота  городского комитета ВЛКСМ команде школы38, 

занявшей 3 место в смотре строя и песни на 3 военно-спортивном 

празднике посвященном Дню Победы, 8.09.1987 год. 

32. Грамота Городского комитета. Команде школы№8, занявшей 2 место в 

городских соревнованиях «А ну-ка парни». 16.03.1986 года. 

33. Диплом команды Кулебакского района, занявшей 2 место в конкурсе 

«Юный пропагандист» областных соревнований   «Безопасное колесо», 

25.05.1991 год. 

34.  Грамота комитета по физической культуре и спорту, команде школы№8 за 

лучшее оформление этапа во время 13 л/атлетического эстафетного пробега 

на приз газеты «Кулебакский металлист», 1981 год. 

35. Грамота Городского отдела народного образования , команде школы№8, 

занявшей 3 место по волейболу на полевых лагерных сборах. 

36. Почетная грамота педагогического коллектива средней школы№8, за 

успешное проведение творческого отчета, 1980 год 

37. Почетная грамота Городского совета депутатов трудящихся горкома 

комсомола. Средней школе №8 за активную работу с детьми подростками 

по месту жительства. 2.12.1974 год. 

38. Почетная грамота за добросовестную работу в колхозе «Путь Илича» 

Джанкойского района на уборке сельско-хозяйственного урожая 1980 года, 

группе учащихся школы№ 8 города Кулебаки, 14.08.1980 год. 

39. Почетная грамота педагогического коллектива  школы№ 8, занявшей 1 

место по итогам в социалистических соревнованиях по итогам 1984-1985 

годов. 



40. Диплом 2 степени Редакции газеты «Кировец» и совета КФК «Металлург», 

команде школы №8. Занявшей 2 место в эстафетном пробеге на призы 

газеты «Кировец», среди школ города, 5.05.1987 года. 

41. Почетная грамота Городского отдела  народного обарзования команде 

школы№8 за 1 место в лагерном сборе.1984 год. 

42. Почетная гармота городского отдела народного образования, команде 

школы№8, занявшей 3 место по подтягиванию на полевых лагерных сборах, 

1984 год. 

43. Диплом ДОСААФ СССР, юнармейского отряда средней школы №8, 

занявшей 1 место в соревнованиях стрелков в районной военно-спортивной 

игре «Зарница», 24.05.1985 год 

44. Грамота Кулебакскгго горкома комсомола, команде школы№8, занявшая 2 

место в соревнованиях «Дружные и смелые», среди школьников и 

учащихся КМТ, СПТУ – 74. 

45. Грамота Кулебакского горкома комсомола. Команде школы№8, занявшая 1 

место по стрельбе в соревнованиях «Дружные и смелые», среди 

школьников и учащихся КМТ, СПТУ – 74. 

46. Грамота Кулебакского горкома комсомола. Команде школы№8, занявшая 2 

место в соревнованиях «Дружные и смелые», среди школьников и 

учащихся КМТ, СПТУ – 74. 

47. Грамота Кулебакского горкома комсомола,  команде школы№8, занявшая 1 

место в викторине в соревнованиях «Дружные и смелые», среди 

школьников и учащихся КМТ, СПТУ – 74. 

48. Почетная грамота Оргкомитета Областного слета актива школьных музеев, 

коллективу школы №8 за содержательную выставку на 1 слете актива 

школьных музеев Горьковской области, март 1977. 

49. Почетная грамота музею Кулебакской средней школы №8 за участие в 

работе краеведческой секции на 1 областном слете актива школьных 

музеев.1977 год. 

50. Почётная грамота Кулебакского городского отдела народного образования, 

горкома профсоюза работников просвещения, награждается школа№8, 

занявшая 2 место в подготовке школ к новому 1977-1978 учебному году. 

51. Папка «По родному краю к 50-летию г. Кулебаки». 

52. Альбом «Крым» Совхоз Победа 1974 год 

53.  Альбом «Навтсречу 50- летию советской власти», 1967 год 

54.Альбом «Наша школа». 

55. Альбом «Туристы – следопыты школы №8», 1973 год 

56.Альбом «Страницы истории школы №8», 1986  год 

57.Альбом «Военно-патриотическое воспитание школы №8» 

58. Альбом «Награждение дружины ЮДПД школы №8» 

59. Альбом «Туристический поход на Святое озеро»1962год 

60. Альбом «Газетные вырезки» 

61. Альбом «Книга - память». 

62. Альбом «Наш драм – театр школы №8». 

63. Альбом «Шекалов Александр Николаевич». 

64. Альбом «Выпуск 1959 год» 

65. Альбом «Выпуск 2001-20010 год» 

66. Альбом «Выпуск 1985 год» 

67. Альбом «Выпуск 1986 год» 

68. Альбом «Выпуск 1995год» 

69. Альбом «Выпуск 1991 год» 

70. Альбом «Выпуск 1993 год» 

71. Альбом «Выпуск 1983 год» 

72. Альбом «Выпуск 1984 год» 

73. Альбом «Выпуск 1988 год» 



74. Альбом «Выпуск 1969 год» 

75. Альбом «Выпуск 1975 год» 

76. Альбом «Выпуск 1974 год» 

77.Альбом «Выпуск 1973 год» 

78. Альбом «Выпуск 1978 год» 

79. Альбом «Выпуск 1972 год» 

80. Альбом «Выпуск 1979 год» 

81. Альбом «Выпуск 1976 год» 

82. Альбом «Выпуск 1968год» 

83. Альбом «Выпуск 1950 год» 

84. Альбом «Выпуск 1949 год» 

85. Альбом «Выпуск 1998 год» 

86. Альбом «Выпуск 1954 год» 

87. Альбом «Выпуск 1951 год» 

88.Альбом «Выпуск 1997 год» 

89. Альбом «Выпуск 1987 год» 

90. Альбом «Выпуск 1982 год» 

91. Альбом «Выпуск 1977 год» 

92. Альбом «Выпуск 2004 год» 

93. Альбом «Выпуск 1977 год,  8б  класс» 

94. Альбом «Выпуск 1960 год» 

95.Альбом «Выпуск 1961 год» 

96. Альбом «Выпуск 1955 год» 

97. Альбом «Выпуск 1965 год, 1964 год» 

98. Альбом «Выпуск 1957год, 1957 год» 

99. Альбом «Выпуск 1963 год» 

100. Альбом «Выпуск 1967 год» 

101. Альбом «Выпуск 1985 год» 

102. Альбом «Чернобыль. Они выполняли свой гражданский долг. Чернобыль и 

его участники. Владимир Сидоров», 1986 год 

103.Альбом «Викторина 01. Школьникам о пожаре» 

104. Альбом «Волгоград». 

105. Альбом «Швейная фабрика, 1982 год» 

106. Альбом «Экскурсия на  подстанцию, 8 б класс»1978 год. 

107. Альбом «Профессии наших родителей, 7в класс»1981 год 

 

Документы 

личного 

происхождения 

знаменитых 

земляков 

(семейные 

альбомы, 

воспоминания, 

аттестаты, 

грамоты, 

дипломы, 

наградные 

документы, 

военные билеты, 

удостоверения, 

пропуска, 

переписка и др.) 

 

1. Сообщение полковника Корнеева о жизненном пути Маряхина Генерал 

клуба «Искатель». 

2. Письмо генерала Мамонтова ученикам 8 класса школы №8, фотография 

благодарность за поздравление. 

Диплом Кочегаровой Юле, занявшей 3 место в личном зачете областных 

соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», 25.05.1991 год. 

3. Грамота Управления народного образования Нижегородского 

облисполкома, ученице Кочегаровой Юлии,  занявшей 3 место в областных 

соревнованиях «Безопасное колесо», 1991 год. 

4. Почетная грамота Рыжик Евангелине Михайловне, за большую 

плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта, 

успешное выступление команд на городских соревнованиях и большую 

воспитательную работу среди учащихся, 22 марта 1995 год. 

5. Грамота Кулебакского горкома комсомола,  Кондрашкина Алексея. 

Занявшего 3 место в соревнованиях «Дружные и смелые», среди 

школьников и учащихся КМТ, СПТУ – 74. 

6. Наградная книга, ученицы 7а класса школы№ 8 Швецовой Марины за 

хорошую учебу, 30/05.1984 года (Михаил Шолохов. Наука ненавести. 

Судьба человека.- М:. Современник, 1984 год) 



7. Письмо школе 1961 года , выпускника 1988 года Трофимова Андрея. 

8. Почетная грамота Орилатовой Валентине Николаевне  За   участие в работе 

секции руководителей  школьных музеев на 1 слете актива школьных 

музеев Горьковской области. Март 1977 год. 

9. Почетная грамота Кулебакского горкома комсомола Гладковой Маргариты 

Ивановны. За большую работу по коммунистическому воспитанию 

подрастающего поколения. В честь50 – летия Кулебакской городской 

пионерской организации. 

10. Грамота Кулебакского горкома ВЛКСМ Гладкова М. И. – классного 

руководителя школы №8 за активную работу с пионрами в честь 50-летия 

Всесоюзной пионерской организации им В. И. Ленина.18.05. 11972 год 

11. Удостоверение к юбилейной медали «Тридцать лет победы в ВОВ 1941-

1945 гг» Пяткина Василия Семеновича, 22апредля 1977 года 

12. Удостоверение «25 лет Победы в ВОВ»за доблесть и отвагу в ВОВ рядового 

Константинова  Ивана Сееменовича. 

13. Удостоверение к юбилейной медали «За доблестный труд в ознаменовани 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина Гуляева Кузьмы Семеновича», 

10.04.1970 гд. 

14. Удостоверение к медали»За победу над Германие в ВОВ 1941 -1945 гг» 

Распопину Михаилу Федоровичу, 22 февраля 1946 года. 

15. Удостоверение к юбилейной медали «25 лет победы в ВОВ 1941-

1945гг»Сысуева Сергея Михайловича, 7 мая 1965 года. 

16. Удостоверение к юбилейной медали «20 лет победы в ВОВ 1941-1945 гг», 

Пяткина Василия Семеновича, 7 мая 1965 год. 

17. Удостоверение Гладковой Маргариты Ивановны. В том , что она занимает 

должность учительницы французского языка средней школы №8 г. 

Кулебаки Горьковской области, 15.09.1982год.   

18. Воспоминания о Таракановой Александре Федоровне. 

19. Удостоверение  Шимановой Нины Федоровны за долголетний 

добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР 

решением исполкома, 1983 год. 

20. Удостоверение Рыжик Евангелины Михайловны. Награждена знаком 

«Победитель социалистического соревнования 1937 года» 

21. Удостоверение Селеверствой Евангелины Михайловны от имени 

Президиума Верховного Совета СССР. Награждена юбилейной медалью 

«За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина »1970 год. 

22. Учетная карточка Трощинского Александра Ивановича, 1961 год. 

 

Печатные издания 

(книги, в т.ч. с 

дарственными 

надписями, 

журналы, газеты и 

др.) 

 

1. Книга. Николаев П. А.  Кулебакские металлисты в революционном движении 

1900-1917 года, Горьковское книжное издательство 1960год. 

2.  Газета « Кулебакский металлист»№135 (9133) от 12 ноября 1981 года. 

3. Газета «Неделя» № 45 (1129) от 1981 года. 

4. Вырезка из газеты «Правда» из №92 

5. Газета « Кулебакский металлист» №110 (9264) вторник 14 сентября 1982 

года. 

6. Газета «Изветия совета Народных Депутатов СССР» № 330 (20311) Пятница, 

26 ноября 1982 года 

7. Газета «Изветия совета Народных Депутатов СССР» №1 (20347) 1 января, 

1983 года 

8.  Газета «Комсомольская правда» №3 (17608) среда. 5 января 1983 года. 

9. Вырезка из газеты «Правда» из №2876 

10. Газета «Изветия совета Народных Депутатов СССР» №358 (20339), 

пятница, 24 декабря 1982 года. 

11.  Газета «Неделя. Иллюстрированный ежедневник»№ 51, 1981 года 



12. Газета «Изветия совета Народных Депутатов СССР» №365 (20346). 

13. Газета «Изветия совета Народных Депутатов СССР» №329 (20310). Четверг. 

25 ноября 1982 года. 

14. Газета «Комсомольская правда». № 268 (17574). Вторник . 23 ноября 1982 

года. 

15. Методическое руководство к картинам «Отечественные и зарубежные 

путешественники и исследователи», Магидович Н. П., Покопцев Ю. М.; 

Москва- Просвещение, 1975 год. 

16. Обычный рабочий день. Макрушенко П., Издательство «Занине», Москва –

1972 год 

17. Школьникам о новой Конституции СССР. К учебникам «История СССР» 

для 10-11 классов., «Основы Советского государства и права» для 8 кла., 

«Экономическая география зарубежных стран» для 9 класса. М. 

«Просвещение», 1978 год. 

18. Михайлов Н. Н. Над картой Родины 1917-1947 год. Издательство ЦК 

ВЛКСМ «Молодая гвардия»,  1947 год 

19. Книга «Ленин». Рисунки Васильева П. Издательство – Изогиз, 1938 год. 

20. Книга «Ленинский комсомол. Очерки по истории ВЛКСМ», 1958 год. 

21. Книга «Кулебакские металлисты в революционном движении 1900-1917гг». 

22. Книга «К 70-летию победы в ВОВ 1941-1945гг» 

23. Книга «Духовные мотивы в поэзии Пушкина А. С.»2008 год 

24. Книга «Память о Чернобыле: Нижегородцы – ликвидаторы последствий 

катастрофы. В 2-х томах »// Н. Новгород: Изд. Нижегород. Гос. 

университета им. Н. И. Лобачевского, 2008 год. 

 

Видео- и 

аудиодокументы 

Грампластинки 

 

1.Грампластинка «Лидия Клемент», 1961 год 

2.Грампластинка «Девчонки, которые ждут», 1961 год 

3.Грампластинка «Тереза», 1961 год. 

4. Диск «Песни нашей победы», 2015 год 

5.Грампластинка «Страницы жизни В. И. Ленина. Воспоминания соратников, 

фрагменты из произведений литературы и искусства»1980 год 

6. Грампластинка «Записи выступления старых большевиков о Ленине», 1971 

год 

7. Грампластинка «Записи выступления Н. К. Крупской»1937 год. 

8. Грампластинка «Речь В. И. Ленина», 1961 год. 

9. Грампластинка «Играы и физические упражнения на уроках физкультуры в 

школе. 1 класс, урок 6, 1980 год 

10. Грампластинка «Играы и физические упражнения на уроках физкультуры в 

школе. 1 класс, урок 1», 1980 год 

11. Грампластинка «Играы и физические упражнения на уроках физкультуры в 

школе. 1 класс, урок 4», 1980 год 

12. Грампластинка «Ты и я»1961 год. 

13. Грампластинка «Поющие сердца», 1973 год. 

 

Картографический 

материал 

 

 

Коллекции 

открыток 

 

1.Письмо коллективу и учащимся школы№8 в честь 30 летия. С пожеланием 

здоровья, счастья и больших успехов в плодотворной деятельности по 

воспитанию и обучению нового поколения – строителей коммунизма. От 

Дирекции партийного комитета профкома и комитета ВЛКСМ от имени 

коллектива Трудового ордена Красного знамени металлургического завода 

имени С. М. Кирова. 1969 год. 

2. Телеграмма педагогическому коллективу, учащимся из Ленинграда от 

Нищенкиной.  С поздравлением 30-ем школы.1969 год. 



3. Поздравительная открытка  с 30 летием школы Директору школы№8 тов. 

Кошеваровой Н. В. От Горкома КПСС . 

4. Поздравительная телеграмма из Кулебак с 30-летием школы №8 от бывшей 

преподавательницы литературы Белюковой А. И. 1969 год. 

5. Поздравительная телеграмма из Саратова с 30-летием школы№8 от ученика 

Воеводина, 1969 год. 

6. Поздравительная открытка из Куйбышева с 30-летием школы№8 от 

товарища Бандина, 1969 год. 

7. Ветерану ВОВ. 1982 год. 

8. Поздравительная телеграмма от Иполкома Горсовета с 30-летием школы№8 

директору школы№ 8 Кошеваровой Н. В. 1969 год. 

9. Поздравительная телеграмма из Кулебак с 30-летием школы№8 от бывшей 

пионервожатой Т. Казаковой, 1969 год. 

10.Поздравительная телеграмма из Великих Лук с 30-летием школы№8 от 

выпускника школы Калачева, 1969 год. 

11. Поздравительная открытка из Саратова с 30-летием школы№8 от 

учитльницы, 1969 год.  

12. Поздравительная телеграмма из Мурманска с 30-летием школы№8 от 

Лунькова, 1969 год. 

13. Поздравительная телеграмма из Мытищ с 30-летием школы№8 от 

Калинкина, 1969 год. 

14. Поздравительная телеграмма из Вольскас 30-летием школы№8 от ученика 

ученика Романова, 1969 год. 

15. Поздравительная телеграмма из Октябрьска Красногвардейского с 30-

летием школы №8 от военного штурмана Стракулина, 1969 год. 

16. Поздравительная телеграмма из Новоберезанского с 30-летием школы№8 от 

Исаева, 1969 год. 

 

Иные ценные 

архивные 

документы 

 

 

 

 

1. Книга. Береговой П. М. , Прахов Н. Н. География растений. Основные 

формации лесов и кустарников мира 25 картин. Методические указания к 

использованию наглядного пособия. Издательство «Вища школа» Киев – 

1970 год. 

2. Буклет. Гимн СССР. Текст Михалкова С. И Эль- Регистана Г. Издательство 

«Плакат». Москва 1977 год. 

3.  Вымпел Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские 

легенды – детям и молодёжи России» Российский союз спортсменов. 

Арзамас – Кулебаки – Малые города Большого спорта. Фонд Тимченко. 

4. Плакат с автографами Всероссийской благотворительной программы 

«Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» Российский союз 

спортсменов. Арзамас – Кулебаки – Малые города Большого спорта. Фонд 

Елены и Геннадия Тимченко. 

5. Письмо директору школы от А. Лескина из Саратовской области города 

Энгельса. 

6. Письмо ученикам 7г класса средней школы №8. От Шмаковой, г. Москва. 

Ленинского района.  

7. Письмо ученикам 8г класса школы№8 генерала-майора Мамонтова И. В. С 

добрыми пожеланиями. 

8. Буклет об окончании начальной школы, 1987 год. 

9. Трафареты алфавитов. 

 

_________________________       __________________     ______________ 
Руководитель образовательной организации                подпись              расшифровка подписи 

 

 
 


