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№ Дата 

записи 

Наименование  и 

краткое описание 

памятника (автор, дата 

и место 

происхождения, среда 

бытования, надписи, 

пометки и т.п.) 

Время, 

источник и 

способ 

поступления, 

сопроводите

льные 

документы 

Кол

и-

чест

во 

пре

дме-

тов 

Материал и 

техника 

изготовления 

Сохраннос

ть 

(с 

подписью 

лица, 

производи

в-шего 

запись) 

Примечания  

Основной музейный фонд  

                     

001 

10.05.2016 

г. 

3-х линейный боевой 

патрон образца 1908г. с 

остроконечной пулей 

(7,62х54 мм) к винтовке 

Мосина 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

6 Латунь - 

штамповка 

Форма 

сохранена,

окисление 

металла 

Использовался для поражения живой 

силы противника на расстоянии до 

200 метров 

 

002 10.05.2016 

г. 

 3-х линейный боевой 

патрон образца 1891г. с 

закругленной головной 

частью(7,62х54 мм) к 

винтовке Мосина 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

1 латунь-штамовка Форма 

сохранена,

окисление 

металла 

Использовался для поражения живой 

силы противника на расстоянии до 

200 метров 

 

003 10.05.2016 

г. 

 Гильзы  патронов от 

стрелкового оружия 

советской и немецкой 

армий 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

14 латунь-

штамповка 

Форма 

сохранена,

окисление 

металла 

Использовались для передачи 

движения пули посредством 

возгорания пороховых смесей 

 

004 10.05.2016 

г. 

Обойма немецкой 

винтовки Маузер 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

4 латунь-

штамповка 

Форма 

сохранена, 

окисление 

металла 

 Использовалась для подачи патронов 

в патронник винтовки 

 

005 10.05.2016г. Гильзы от патронов к 

пистолету ТТ 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

5 сталь-штамповка Частично 

разрушены 

коррозией, 

окисление 

металла 

Использовались для передачи 

движения пули посредством 

возгорания пороховых смесей 

 



006 10.05.2016г.  Гильзы от патронов к 

пистолету ТТ и 

советским пистолетам-

пулеметам 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

5 латунь-

штамповка 

Частично 

разрушены 

коррозией, 

окисление 

металла 

Использовались для передачи 

движения пули посредством 

возгорания пороховых смесей 

 

007 10.05.2016г. Запал с немецкой 

прыгающей мины 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

1 Латунь, 

штамповка 

Окисление 

металла 

Использовался для осуществления 

возгорания взрывчатого вещества 

 

008 10.05.2016г. Патрон от ракетницы 05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

1 Металл 

штамповка 

Частично 

разрушен 

коррозией 

Использовался для осуществления 

передачи движения ракеты 

посредством  возгорания взрывчатого 

вещества 

 

009 10.05.2016г. Гильзы от патронов 

военных лет 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

12 Латунь 

штамповка 

 

разрушены 

коррозией, 

частично 

деформиро

ваны 

Использовались для передачи 

движения пуль посредством 

возгорания взрывчатого вещества 

 

10 10.05.2016г. Гильзы от патронов 

военных лет 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

13 Латунь 

штамповка 

Частично 

разрушены 

коррозией, 

окисление 

металла 

Использовались для передачи 

движения пуль посредством 

возгорания взрывчатого вещества 

 

0011 10.05.2016г. Гильзы  патронов от 

стрелкового оружия 

советской и немецкой 

армий 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

14 Латунь 

штамповка 

Удовлетвор

ительное 

Использовались для передачи 

движения пуль посредством 

возгорания взрывчатого вещества 

 



0012 10.05.2016г. Патроны к пистолету ТТ 

7,62мм СССР 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

3 Латунь 

штамповка 

Частично 

разрушены 

коррозией,

окисление 

металла 

Использовались для поражения 

живой силы противника на 

расстоянии до 100 метров 

 

0013 10.05.2016г. Обсадной стакан 

немецкой мины 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

1 Железо 

штамповка 

Сильно 

поврежден 

коррозией 

Использовался как емкость для 

размещения взрывчатого вещества 

 

0014 10.05.2016г.  Фрагмент гильзы 

артиллерийского 

снаряда (1) 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

1 сталь-штамповка Сильно 

поврежден 

коррозией 

Использовались для передачи 

движения пуль посредством 

возгорания взрывчатого вещества 

 

0015 10.05.2016г. Фрагмент гильзы 

артиллерийского 

снаряда (2) 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

2 Сталь штамповка Сильно 

поврежден 

коррозией 

Использовались для передачи 

движения пуль посредством 

возгорания взрывчатого вещества 

 

0016 10.05.2016г. Фрагмент диска от 

пулеметной коробки 

Дегтярѐва 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

1 Сталь штамповка Сильно 

поврежден 

коррозией 

Служил средством подачи патронов в 

патронник 

 

0017 10.05.2016г. Ручная противопехотная 

оборонительная граната 

Ф-1 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

1 Сталь штамповка Удовлетвор

ительно 

состояние, 

без запала 

Применялась в оборонительных 

целях 

 

0018 10.05.2016г. Фрагмент колючей 

проволоки немецкой 

армии 

05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

5 Железо Поврежден

о 

коррозией 

Служила для сооружения ограждений  



0019 10.05.2016г. Телефонный кабель 

армии Вермахта 

05.05.2016г. 

Поисковая 

группа 

2 2  мотка красного 

и черного цвета 

длиной 2,5 и 2,7 

метров 

Частично 

поврежден

о 

Использовались для связи  

0020 10.05.2016г. Фрагмент снаряда 

«Катюши» 

05.05.2016г. 

Поисковая 

группа 

1 железо Сильно 

поврежден

о 

коррозией 

Снаряды использовались для 

снаряжения  «Катюш» 

 

0021 10.05.2016 

г 

Фрагмент снаряда 05.05.2016 г. 

поисковая 

группа 

1 Железо Сильно 

поврежден 

коррозией 

Использовался для поражения 

противника 

 

0022 10.05.2016 

г 

Фрагмент снаряда 05.05.2016г. 

поисковая 

группа 

1 Латунь Поврежден 

коррозией, 

окисление 

Использовался для поражения 

противника 

 

0023 10.05.2016г. Фрагмент пушечного 

снаряда 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 сталь Поврежден 

коррозией, 

окисление 

Использовался для поражения 

противника 

 

0024 10.05.2016г. Подстаканник  ящика  

для 72мм мин армии 

Вермахта 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Сталь Удовлетвор

ительное, 

частично 

поврежден 

коррозией 

Использовался для транспортировки 

мин 

 

0025 10.05.2016г. Фрагмент штыка 

винтовки Мосина 

(трѐхлинейка) 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Сталь Удовлетвор

ительное, 

частично 

поврежден 

коррозией 

Использовался для поражения 

противника 

 

0026 10.05.2016г. Бляха на солдатский 

поясной ремень времен 

СССР 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Латунь, 

штамповка 

Удовлетвор

ительное, 

слегка 

имеет 

Служила для стягивания солдатского 

поясного ремня 

 



место 

окисление 

0027 23.05.2016г. Солдатский поясной 

ремень с бляхой 

23.05.2016г. 

Жительница 

х.Каменный 

Брод 

Кочетовой 

Е.А. 

1 Кожзам/кожа - 

латунь 

Удовлетвор

ительное, 

имеет 

потертости 

Использовался для пристегивания 

магазинов автомата,сумок для 

гранат,чехлов пехотной лопаты и 

фляги и др.важных предметов. 

 

0028 10.05.2016г. 0028 СШ-40стальной 

шлем образца 1940 года 

, средство 

индивидуальной защиты 

военнослужащих, 

широко использовался в 

вооруженных силах 

СССР во время ВОВ 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Сталь-штамповка удовлетвор

ительное 

Использовался как средство защиты в 

бою 

 

0029 10.05.2016г. Хвостовик 50 мм 

немецкой мины 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Сталь-штамповка Сильно 

поврежден

о 

коррозией 

Применялся для направления полета 

мины 

 

0030 10.05.2016г. Штыковая лопата 

времен ВОВ 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Сталь-штамповка Сильно 

поврежден

о 

коррозией 

Применялась для рытья окопов  



0031 10.05.2016г. Гипсовая скульптура 

«Василий Теркин»   

28.10.1978г. 

из архива 

школы 

1 Гипс, литье Состояние 

хорошее, 

есть 

незначител

ьные 

потертости 

Производства Кунгурской артели 

инвалидов имени 18-й партийной 

конференции, художник Е.П. 

Шатиров, 1956г., 

 

0032 10.05.2016г. Газета Правда от 10 мая 

1945 г 

28.10.1978 г. 

из архива 

школы 

4 Типографская 

печать с 

фотографией 

Сталина на 1-й 

странице 

Удовлетвор

ительное 

Средство массовой информации  

0033 10.05.2016г. Фото Быкадоровой Т.С. , 

во время войны 

угнанной в Германию 

28.10.1978 г. 

из архива 

школы 

1 Овальное фото в 

бумажной рамке 

Удовлетвор

ительное 

Память  

0034 10.05.2016г. Навершие- наконечник 

на знамя 30-е гг ХХ века 

28.10.1978 г. 

из архива 

школы 

1 Металлический-

штамповка 

Удовлетвор

ительное 

Использовался как наконечник на 

древке знамени 

 

0035 10.05.2016г. Знамя Победы 28.10.1978 г. 

из архива 

школы 

1 Красный шелк, 

древко с 

наконечником 

Удовлетвор

ительное 

Символ Победы  

0036 10.05.2016г. Осколок снаряда 

неустановленной марки 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

2 Сталь-штамповка Деформир

ованный, 

поврежден 

коррозией 

Использовался для поражения 

противника 

 



0037 10.05.2016г. Металлическая укладка 

Вермахта на 10 

минометных мин с 

маркировкой на верхней 

крышке 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Сталь-штамповка Поврежден 

коррозией 

Использовался для хранения и 

переноски мин 

 

0038 10.05.2016г.  Кованный гвоздь 

примерно начала 20 века 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Сталь-штамповка Поврежден 

коррозией 

Использовался для сбивания бревен в 

блиндажах 

 

0039 10.05.2016г. Патроны от винтовки 05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

5 Латунь-

штамповка 

Удовлетвор

ительное, 

частично 

имеет 

место 

окисление 

Использовался для поражения 

противника 
 

0040 10.05.2016г. Кепка военнослужащего 13.10.1988г. 

от бывшего 

военнослужа

щего 

Вострова 

В.П. 

1 Прорезиненный 

лен 

Удовлетвор

ительное 

Служила головным убором у солдат , 

исполнявших свой 

интернациональный долг 

 

0041 10.05.2016г. Фрагменты гильз артил. 

снарядов 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

8 Металл, 

штамповка 

 

поврежден

ы 

коррозией 

Использовался для поражения 

противника 

 

0042 10.05.2016г.  Фотоаппарат Зенит 

СССР 

28.10.1978 г. 

из архива 

школы 

1 Металл, пластик, 

стекло 

Удовлетвор

ительное 

Применялся для фотографирования  



0043 10.05.2016г. Счеты- деревянное 

вычислительное 

устройство  времен 

СССР 

28.10.1978 г. 

из архива 

школы 

1 Дерево, стальные 

спицы 

Удовлетвор

ительное 

Применялись для счетной работы  

0044 10.05.2016г. Печатная машинка ХХ 

век 

28.10.1978 г. 

из архива 

школы 

1 Сталь, пластик Удовлетвор

ительное, в 

рабочем 

состоянии 

Применялась для печатания текста на 

бумаге 

 

0045 10.05.2016г. Взрыватель 

противопехотных мин 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Латунь Деформир

ован, 

окислен 

Использовался для поражения 

противника 

 

0046 10.05.2016г. Укупорка 72 мм мин 

армии Вермахта 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Железо, 

штамповка 

Поражено 

коррозией 

Служила для транспортировки мин 

противника 

 

0047 10.05.2016г. Каска пехотинца времен 

ВОВ 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Железо, 

штамповка 

Поражено 

коррозией, 

частично 

разрушена 

Служила средством индивидуальной 

защиты солдат 

 

0048 10.05.2016г. Фрагмент ящика от 

пулеметных патронов 

05.05.16 г. 

поисковая 

группа 

1 Железо, 

штамповка 

Поражен 

коррозией 

Служил для транспортировка 

пулеметных патронов 

 



0049 10.05.2016г. Флаг октябрят времен 

СССР 

 из архива 

школы 

1 Атласная ткань на 

древке 

удовлетвор

ительное 

Флаг октябрят времен СССР ( С 

момента поступления в первый класс 

школы и до момента перехода в 

пионеры, дети включались в группу 

октябрят.Их эмблемой была звездочка 

с портретом В.И. Ленина в детстве.) 

 

0050 10.05.2016г. Портрет В.И. Ленина  из архива 

школы 

1 Репродукция 

картины 

неизвестного 

художника в  

деревянной рамке 

Удовлетвор

ительное 

Ранее, в советские времена, 

В.И.Ленина чтили, как вождя 

мирового пролетариата и его 

портреты были практически во всех 

государственных и общественных 

организациях и предприятиях 

 

0051 10.05.2016г. Пионерский горн  

музыкальный 

инструмент 

сопровождающий 

пионеров в их 

деятельности и 

озвучивающий 

пионерские дела 

 из архива 

школы 

2 Медный духовой 

инструмент 

Частичное 

окисление 

Пионерский атрибут для подачи 

сигналов и звукового сопровождения 

пионерских ритуалов. Горн – это 

музыкальный духовой инструмент в 

виде трубы. 

 

0052 10.05.2016г. Пионерский барабан с 

ремнем 

 из архива 

школы 

1 Барабан состоит 

из красного 

фанерного 

каркаса, двух 

ударных 

поверхностей, 

которые 

притянуты двумя 

металлическими 

ободами пятью 

специальными 

стяжечными 

винтами. Ремень 

удовлетвор

ительное 

Пионерский атрибут, музыкальный 

инструмент. В пионерской 

организации барабан был 

предназначен для поддержания ритма 

ходьбы пионеров в пионерском строю 

и подачи сигналов на пионерских 

линейках, сборам парадов, в лагере. 

 



для переноски. 

0053 10.05.2016г. Медаль  1918-1978гг 

«60 лет вооруженных 

сил СССР» 

 из архива 

школы 

1 Латунь-

штамповка 

удовлетвор

ительное 

Такого вида медалями награждали 

как действующих военнослужащих, 

отличившихся во время несения 

службы в Армии, так и ветеранов 

ВОВ 

 

0054 10.05.2016г. Письмо ветерана ВОВ  

следопытам от 

18.04.1972 г. 

 из архива 

школы 

1 Бумага, рукописный текст  Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0055 10.05.2016г. Письмо следопытам от 

родственников ветерана 

от 25.06.1972 г.(часть 

1,2) 

 из архива 

школы 

1 Бумага, 

рукописный текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0056 10.05.2016г. Письмо учащимся от 

Погорелова А.А. 

 из архива 

школы 

1 Бумага,рукописн

ый текст на 3-х 

листах 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 



0057 10.05.2016г. Письмо учащимся от 

Соловьевой Л.П., жены 

участника боев у 

х.Каменный Брод 

 из архива 

школы 

1 Бумага,рукописн

ый текст, конверт 

и фотография 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0058 10.05.2016г. Открытка учащимся от 

Святун А.Л.22.02.73 г. 

 из архива 

школы 

1 Бумага,типографс

кая печать, 

рукописный текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0059 10.05.2016г. Письмо журналиста-

писателя Маевского 

М.А. от 19.06.1970 

г.(часть 1,2) 

 из архива 

школы 

1 Бумага,рукописн

ый текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров -следопытов со 

СМИ 

 

0060 10.05.2016г. Письмо участника боев 

у х.Каменный 

брод(часть 1,2,3) 

 из архива 

школы 

1 З листа 

рукописного 

текста 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0061 10.05.2016г. Открытка  с 

наступающим Новым 

годом от Русейкина А.В. 

27.12.1973г 

 из архива 

школы 

1 2 

конверта,бумага, 

рукописный текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 



0062 10.05.2016г. Телеграмма с 

извещением о смерти 

Б.Е. Соловьева - 

бывшего офицера РАУ 

28.05.1978г. 

 из архива 

школы 

1 Бланк 

телеграммы и 

рукописный текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0063 10.05.2016г. Открытка с Новым 

годом директора и 

преподавателей  от 

Осюнькиной - Залкан 

Клавдии Павловны 

27.12.1979 г. 

 из архива 

школы 

1 Открытка,рукопи

сный текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0064 10.05.2016г. Открытка с Новым 

годом пионеров от 

Осюнькиной - Залкан 

Клавдии Павловны 

 из архива 

школы 

1 Открытка,рукопи

сный текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0065 10.05.2016г. Письмо пионерам-

следопытам Каменно-

Бродской школы от 

ветерана ВОВ, 

участника боя 17 ноября 

1941 г Макаренко 

Федора Дмитриевича 

1973г (1,2,3) 

 из архива 

школы 

1 На 3-х листах 

рукописный 

текст, конверт 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 



0066 10.05.2016г. Письмо пионерам-

следопытам майора- 

запаса Ключникова 

Николая Тарасовича, 

ветерана ВОВ, курсанта 

РАУ (1,2)31.01.73г. 

 из архива 

школы 

1 На 3-х листах 

рукописного 

текста, конверт 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0067 10.05.2016г. Письмо пионерам-

следопытам от ветерана 

ВОВ, участника боя у 

Каменного Брода , 

Зовертайло И.В. (1,2) 

2.05.1972 г. 

 из архива 

школы 

1 Бумага,рукописн

ый текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0068 10.05.2016г. Письмо пионерам-

следопытам от Миюсова 

В.А. 

 из архива 

школы 

1 Бумага,рукописн

ый текст, конверт 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0069 10.05.2016г. Письмо пионерам-

следопытам от 

коллекционера, 

участника ВОВ 

Трынкина 28.12.1981 г. 

 из архива 

школы 

1 На 3-х листах 

бумаги 

рукописный 

текст, конверт 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0070 10.05.2016г. Переписка с Трынкиным 

9.01.82г.,7.02.1982 г. 

 из архива 

школы 

2 Конверт,открытка

, 1-е письмо 

рукописный 

текст, 2-е письмо 

печатный текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

 



х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

0071 10.05.2016г. Письмо Кокуриной З.И. 

с просьбой помочь 

найти место 

захоронение ее брата, 

погибшего в 1943г в РО 

(1) 15.05.1985г. 

 из архива 

школы 

1 Конверт,на 

бумаге 

рукописный текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0072 10.05.2016г. Ответ на письмо 

Кокуриной З.И. 

 из архива 

школы 

1 Бумага,рукописн

ый текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0073 10.05.2016г.  Письмо пионерам-

следопытам от майора 

запаса, участника боев у 

х.Каменный Брод в 1941 

г в звании командира 

взвода (5)13.10.1984 г. 

 из архива 

школы 

1 4 листа, 8 

страниц 

рукописного 

текста 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0074 10.05.2016г.  Письмо от полковника в 

отставке, участника боев 

у х. Каменный Брод в 

1941г Погорелова А.А. 

(1) 

 из архива 

школы 

1 2 листа, 

рукописный 

текст, конверт 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 



0075 10.05.2016г. Телеграмма 

поздравление с 60-м 

Великой Победы от 

сестер участника боя у 

х.Каменный Брод  Л.Е. и 

Л.Е Мостовых 

08.05.1985 г. 

 из архива 

школы 

1 Бланк,текст 

рукописный 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0076 10.05.2016г. Открытка 

поздравительная в адрес 

педсостава и учащихся 

Каменно-Бродской 

школы (1,2)26.04.1987г. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный 

текст, конверт 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0077 10.05.2016г. Письмо с фотографиями 

о встрече 1987г 

ветеранов ВОВ Орехова, 

Бережного и 

др.18.11.1987г. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный 

текст, конверт 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0078 10.05.2016г. Письмо от ветерана 

ВОВ Понарина В.Г. (1,2) 

18.03.1980г. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный 

текст, конверт 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0079 10.05.2016г. Письмо 17.06.1988г.  из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

 



х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

0080 10.05.2016г. Фото Байрученко В.А. 

Погиб во время боя у 

х.Каменный 

Брод17.06.1988 г. 

 из архива 

школы 

1 Фотография на 

листе формата Ф-

4 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0081 10.05.2016г.   Бланки Извещений о 

пропавшем без вести 

 из архива 

школы 

2 Бланки 

,типографская 

печать 

 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0082 10.05.2016г. Статья ученицы 

Каменно-Бродской 

восьмилетней школы 

Кочетовой Лилии 

 из архива 

школы 

1 Фрагмент газеты Удовлетвор

ительное 

Результат работы пионеров -

следопытов 

 

0083 10.05.2016г. Фото Ветераны ВОВ, 

бывшие курсанты 

РАУ06.05.2000г. 

 из архива 

школы 

1 Фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

0084 10.05.2016г. Фото Встреча 

односельчан с 

родственниками 

погибших курсантов 

РАУ 

 из архива 

школы 

2 Фото на бумаге 

формата А-4 

Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  



0085 10.05.2016г.  Фото участников боев в 

районе х.Каменный Брод  

Баглаев 

 из архива 

школы 

2 Фото на бумаге 

формата а-4 

Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

0086 10.05.2016г. Фотокопия статьи из 

газеты Комсомолец 

 из архива 

школы 

1 Типографская 

печать 

Удовлетвор

ительное 

Взаимодействие со СМИ  

0087 10.05.2016г.  Фото  Ежегодные 

встречи участников боя 

17 ноября 1941г 

. из архива 

школы 

1 фотографии Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

0088 10.05.2016г. Фото у памятника - 

пушки (установлен у 

въезда в х.Каменный 

Брод с северной 

стороны) 

 из архива 

школы 

1 Фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

0089 10.05.2016г. Фото у стен школы с 

курсантами РАУ 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

0090 10.05.2016г. Фото встреч у памятника  из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

0091 10.05.2016г. Фото встречи ветеранов  из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

0092 10.05.2016г. Фото у памятника  из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  



0093 10.05.2016г. Фото митинга у 

памятника 

 из архива 

школы 

2 Фотографии на 

листе формата А-

4 

Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

0094 10.05.2016г. Фото у памятников  из архива 

школы 

1 Название на 

листе формата А-

4 

Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

0095 10.05.2016г. Переписка с Деминым 

Ю.Н 1985г — 

22.02.1985г. 

 из архива 

школы 

1 Открытка, 

печатный текст 

на бумаге, 2 

конверта 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0096 10.05.2016г. Письмо 

военнослужащего из 

«горячей точки» 

школьному учителю 

Ивановскому 22.02.85г. 

из архива 

школы 

2 Печатный текст 

на бумаге 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

0097 10.05.2016г. Ответ школьного 

учителя Ивановского 

военнослужащему 

Юрию 27.02.85г. 

 из архива 

школы 

1 Печатный текст 

на бумаге 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими 

 

0098 10.05.2016г. Служебная 

характеристика рядового 

Вострова Владимира 

Петровича 20.02.1985г. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими 

 



0099 10.05.2016г. Письмо пионерам 

Каменно-Бродской 

школы от командира 1-

го взвода Корытко 

14.02.1972г. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими 

 

00100 10.05.2016г. Служебная 

характеристика на 

рядового Кочетова А.А. 

от командира 1-го взвода 

Корытко 15.03.1972 

  из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими 

 

00101 10.05.2016г. Фото 1 

9 мая 1984года 

Ветераны ВОВ 

На фото(слева направо) 

Востров Александр 

Евгеньевич 

Маслов Николай 

Тихонович 

Каргин Михаил 

Владимирович 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

00102 10.05.2016г. Фото 2    

9 мая 

На фото: Сестра 

Николая Мостового , 

брат Немцова участник 

боев у х.Каменный Брод 

, Бережной 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

00103 10.05.2016г. Фото 3 

На фото: Вечер, 

посвященный Дню 

Победы в с.Кутейниково, 

Ветеран ВОВ, инвалид 

Кочетов Михаил 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  



Александрович ( в 

очках) 

00104 10.05.2016г. Фото 4 

На фото: Освобождение 

х.каменный Брод , 

Мартынов Андриан 

Антонович 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

00105 10.05.2016г. Фото 5 

На фото: 9 мая 1986 года  

Митинг 

Вдова Михаила Заклана, 

погибшего 1941 г. у 

х.Каменный Брод. 

Ветераны ВОВ ( слева 

направо) 

Востров Петр 

Алексеевич 

Кульбаков Иван 

Никифорович 

Мишутин Николай 

Гаврилович 

Голубов Федор 

Трофимович 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

00106 10.05.2016г. Фото 6 

На фото: Курсанты РАУ 

и ветераны ВОВ на 

местах боевых сражений 

, учащиеся школы со 

Скидан В.И. 1986-1987 

гг 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  



00107 10.05.2016г. Фото 7 

На фото: Ветераны – 

Каменнобродцы (слева 

направо) 

Бесфамильный Иван 

Васильевич 

Мишутин Николай 

Гаврилович 

Голубов Федор 

Трофимович 

Мартынов Андриан 

антонович 

2 ряд: Харитонов 

Василий Андреевич 

Обухов Григорий 

Дмитриевич 

Кульбаков Стефан 

Григорьевич 

Репной Николай Лукич 

Каргин Михаил 

Владимирович 

Каплин Иван 

Тимофеевич 

Тихонов Федор 

Григорьевич 

Сидоров Анатолий 

Дмитриевич 

3 ряд: Востров 

Митрофан Васильевич 

Востров Петр 

Алексеевич 

Востров Михаил 

Васильевич 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  



Зоров Василий 

Степанович 

Обухов Михаил 

Дмитриевич 

Кацупеев Василий 

Иосифович 

 

00108 10.05.2016г. Фото 8 

На фото: 9 мая 

Бывшие курсанты РАУ 

времен ВОВ 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

00109 10.05.2016г. Фото 9 

На фото: Митин 9 Мая 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  

00110 10.05.2016г. Фото 10 

На фото: Ветераны ВОВ 

(слева направо) 

Востров Александр 

Евгеньевич 

Маслов Николай 

Тихонович 

Бывший директор 

совхоза « Каменный 

Брод» Олейников Борис 

Николаевич 

Каргин Михаил 

Владимирович 

Репной Николай Лукич 

Каплин Иван 

Тимофеевич 

 из архива 

школы 

1 фотография Удовлетвор

ительное 

Памятные фотографии  



Бесфамильный Иван 

Васильевич 

Мишутин Николай 

Гаврилович 

Востров Петр 

Алексеевич 

Обухов Михаил 

Дмитриевич 

а также учащиеся школы 

00111 10.05.2016г. Переписка с архивом  

Министерства Обороны 

Московской области 

г.Подольск 28.11.1972 г. 

 из архива 

школы 

2 1 рукописный 

текст 

2 печатный текст 

конверт 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00112 10.05.2016г. Запрос в адресный стол 

г.Черкассы 23.04.1974 г. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00113 10.05.2016г.  Ответ с адресного стола 

г.Черкассы 6.05.1971 г. 

 из архива 

школы 

1 Бумага, штамп Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 



00114 10.05.2016г. Запрос пионеров-

следопытовКаменно-

Бродской школы в 

Новочеркасский 

адресный стол о месте 

проживания Маркиной 

Г. - матери сына , 

пропавшего без вести 

17-19 ноября 1941 года 

при обороне г.Ростова-

на-Дону в районе 

х.Каменный Брод 

15.05.1972г. 

 из архива 

школы 

1 Печатный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00115 10.05.2016г. Ответ 26.05.1972 года из 

Новочеркасского 

адресного стола о месте 

проживания Маркиной 

М.Л. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00116 10.05.2016г. Запрос Каменно-

Бродской школы 

военкому г.Красный 

Сулин о месте 

проживания Зибарова 

П.И. - участника ВОВ, 

бывшегокурсанта РАУ. 

Ответ из Неклиновского 

РОВД 14.05.1970г. 

 из архива 

школы 

2 Печатный текст удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 



00117 10.05.2016г. Ответ из военкомата 

г.Красны Сулин по 

Зибарову П.И. 

Запрос в Неклиновский 

ОВД по Зибарову П.И. 

19.05.1970г. 

 из архива 

школы 

2 1 рукописный 

текст 

2 печатный текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00118 10.05.2016г. Запрос в адресное бюро 

о месте проживания 

Зибарова П.И. 

Ответ из адресного бюро 

по ЗибаровуП.И. 

8.05.1970г. 

 из архива 

школы 

2 1-бланк 

рукописный текст 

2-рукописный 

текст 

Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00119 10.05.2016г. Адреса бывших 

курсантов и офицеров 

РАУ и их родственников 

15. 07.1980 г. 

 из архива 

школы 

1 Печатный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00120 10.05.2016г. Ответ из Минского 

облвоенкомата о месте 

проживания Ушакова 

Александра Захаровича. 

23.05.1972г. 

 из архива 

школы 

1 Печатный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00121 10.05.2016г. Сообщение из архива 

министерства обороны 

СССР от 24.03.1971 г.по 

курсантам РАУ Ушакову 

А.В., Маркину 

 из архива 

школы 

1 Печатный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

 



Л.М.,Желенкову. 

24.03.1971 г. 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

00122 10.05.2016г. Сообщение из главного 

управления кадров 

министерства обороны 

СССР по Ушакову А.З. 

26.05.1971г. 

 из архива 

школы 

1 Печатный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00123 10.05.2016г. Сопроводительное 

письмо и запрос 

Маевского М.А. По 

курсантам РАУ 

29.02.1972 г. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00124 10.05.2016г. Сопроводительное 

письмо и запрос 

Маевского М.А. По 

курсантам РАУ 

29.02.1972 г. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Переписка пионеров-следопытов 

Каменнобродской восьмилетней 

школы с военнослужащими, 

принимавшими участие в обороне 

Ростова-на-Дону в районе 

х.Каменный Брод, а также их 

родственниками 

 

00125 10.05.2016г. Итоги краеведческой 

поисковой и 

турстической работе по 

Каменно-Бродской 

школе за 1978-1979  

учебный год  

20.05.1979г. 

 из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Отчет о деятельности поискового 

отряда 

 



00126 10.05.2016г. Итоги краеведческой 

поисковой и 

турстической работе по 

Каменно-Бродской 

школе за 1978-1979  

учебный год 

 из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Отчет о деятельности поискового 

отряда 

 

00127 10.05.2016г. Списки участников боев 

за Каменный Брод. 

Информация по обороне 

Сталинграда . 

 из архива 

школы 

1 Рукописный текст Удовлетвор

ительное 

Общая информация  

00128 10.05.2016г. Билет в театр 1967 года  из архива 

школы 

1 Типографская 

печать 

Удовлетвор

ительное 

Общая информация  

№ Дата 

записи 

Наименование  и 

краткое описание 

памятника (автор, дата 

и место 

происхождения, среда 

бытования, надписи, 

пометки и т.п.) 

Время, 

источник и 

способ 

поступления, 

сопроводите

льные 

документы 

Кол

и-

чест

во 

пре

дме-

тов 

Материал и 

техника 

изготовления 

Сохраннос

ть 

(с 

подписью 

лица, 

производи

в-шего 

запись) 

Приложение  

Научно-вспомогательный фонд  

01 10.05.2016г. МАКЕТ БОЯ НА 

БАБАЧЕМ КУРГАНЕ 

 Учащиеся 

школы 

1 Пенопласт,подру

чне 

материалы,пласт

массовые 

фигурки, 

стальные модели 

удовлетвор

ительное 

  



02 10.05.2016г. Образ курсанта РАУ 

времен ВОВ 

Учащиеся 

школы 

1 Пластик, 

сукно(шинель), 

пилотка,ремень,с

апоги,перчатки 

удовлетвор

ительное 

  

03 10.05.2016г.  Открытки карточек с 

изображением   

Орденов и медалей 

СССР 

Учащиеся 

школы 

4 Открытки удовлетвор

ительное 

  

04 10.05.2016г.  Стенд Ветераны ВОВ Учащиеся 

школы 

1 Стенд удовлетвор

ительное 

  

05 10.05.2016г. Стенд 

Памяти о боях у 

х.каменный Брод 

Учащиеся 

школы 

1 Стенд удовлетвор

ительное 

  

06 10.05.2016г. Стенд 

Памяти войны в 

Афганистане, Чечне и 

трагедии на 

Чернобыльской АЭС 

Учащиеся 

школы 

1 Стенд удовлетвор

ительное 

  

07 10.05.2016г. Стенд 

Памяти участников боев 

за Каменный Брод 

Учащиеся 

школы 

1 стенд удовлетвор

ительное 

  



08 10.05.2016г. Стенд 

Каменно-Бродская НСШ 

Учащиеся 

школы 

1 Стенд удовлетвор

ительное 

  

09 10.05.2016г. Стенд 

Памяти ВОВ , г.Ростов-

на-Дону 

Учащиеся 

школы 

1 Стенд удовлетвор

ительное 

  

010 10.05.2016г. Фото на стене ( 10шт) Учащиеся 

школы 

10 Копии 

фотографий из 

истории ВОВ 

удовлетвор

ительное 

  

011 10.05.2016г. История второй мировой 

войны 1939-1945 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Военное издательство министерства 

обороны СССР, Москва  1973г 

(Том 1,2,3,4,10,11) 

 

012 10.05.2016г. Книга «В Родных 

местах» 

Александр Серафимович 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Ростовское книжное издательство 

г.Ростов-на-Дону 1986г 

 

013 10.05.2016г. Собрание сочинений 

Н,М, Карамзин История 

государства Российского 

Том 1- 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Ростовское книжное издательство 

г.Ростов-на-Дону 1989г 

 



014 10.05.2016г. Книга 

Предание веков 

Н.М. Карамзин 

 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Издательство «Правда» 

Москва 

1989г 

 

015 10.05.2016г. Книга 

Штурм Берлина 

(Воспоминания, письма, 

дневники участников 

боев за Берлин) 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Военное издательство Министерства 

Вооруженных сил союза ССР 

1948г 

 

016 10.05.2016г. Книга 

Ленинград в Блокаде 

1941 

Д.В. Павлов 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Военное издательство Министерства 

Обороны СССР 

Москва 1967г 

 

 

017 10.05.2016г. Книга 

Василий Макарович 

Шукшин 

Мгновения Жизни 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Издательство Молодая гвардия 

1989г 

 

018 10.05.2016г. Книга Трилогия о 

Максиме Шедевры 

мирового кино 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

019 10.05.2016г. Книга История Великой 

Отечественной и Второй 

мировой войн в наградах 

земляков 

Ростовская область 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Правительство Ростовской области 

Ростов-на-Дону 

2015г 

 



020 10.05.2016г. Книга Теплый хлеб 

Родины 

Рассказы о военном 

детстве 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Ростовское книжное издательство 

1981г 

 

021 10.05.2016г. Книга Город- герой 

Волгоград 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

022 10.05.2016г. Книга Война 1939-1945 

Владимир Мединский 

Мифы СССР 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Москва ОЛМА Медиа Групп 2015  

0023 10.05.2016г. Сборник книг 

 Гордость Отечества 

Слава Тихого Дона 

Книга 1 – Герои 

Советского Союза 

Книга 2 – Немеркнущие 

звезды 

Книга 3 – Полные 

кавалеры Ордена Славы 

Учащиеся 

школы 

3  удовлетвор

ительное 

Ростов-на-Дону Идательство 

«Альтаир» 

2014г 

 

024 10.05.2016г. Книга Великая 

Отечественная война 

 1941-1945 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  



025 10.05.2016г. Помнить Всегда 60лет 

Великой Победе 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

Книга посвящается участникам 

боевых действий и трудового фронта 

ВОВ – бывшим труженикам 

газотранспортного предприятия 

«Мострансгаз» 

 

 

0026 10.05.2016г. Удостоверение общества 

охраны памятников 

истории и культуры 

Скидан В.И. 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

0027 10.05.2016г. Фото Жукова Г.К. Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

028 10.05.2016г. Диск 

Военно-патриотический 

сборник Путь к победе 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

029 10.05.2016г. Диск Сталинградская 

битва Виртуальный тур 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

030 10.05.2016г. Альбом Полководцы 

Великой Отечественной 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  



031 10.05.2016г. 0094 Альбом пионеры-

герои 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

032 10.05.2016г. Альбом памяти героев 

ВОВ 40лет назад 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

033 10.05.2016г.  Фотоальбом о жизни 

Каменно-Бродской 

школы 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

034 10.05.2016г. Фотоальбом о жизни 

Каменно-Бродской 

школы 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

035 10.05.2016г.   Книга о событиях ВОВ 

с автографом автора 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

036 10.05.2016г. Статья ученицы 

Каменно-Бродской 

восьмилетней школы 

Кочетовой Лилии 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  



037 10.05.2016г. Альбом Переписка 

пионеров-следопытов с 

отозвавшимися 

ветеранами ВОВ и их 

родственниками в1970-

80-е гг 

Учащиеся 

школы 

1  удовлетвор

ительное 

  

 

 

 


