
 

1) Порядковый номер – 183 

2) Дата и автор записи – 25 апреля 2009г., Ступина Т.П. , руководитель музея МОУ 

Хреновская СШ №1 

3) Время, источник, способ поступления – 25 апреля 2009г., Кострюков И.М., передача. 

4) Наименование предмета, автор/изготовитель, место изготовления, датировка. Описание 

предмета - Семейный архив ветерана Великой Отечественной войны, защитника 

Севастополя, узника фашистского концлагеря Кострюкова И.М. 

Автор Кострюков И.М. (1918-2011) 

Россия. Воронежская область Бобровский район с.Хреновое улица Космическая.  

1990-2008гг. 

Архив представлен письменными воспоминаниями ветерана, официальными документами, 

фотоматериалами и личными зарисовками автора. 

 

 

  



 

 

1)Порядковый номер – 177 

2)Дата и автор записи – 12 января  2009г., Ступина Т.П. руководитель музея МОУ 

Хреновская СШ №1 

3)Время, источник, способ поступления – 12 января  2009г., Курепин Е.С., выпускник 

Хреновской школы 1941г., передача. 

4)Наименование предмета, автор/изготовитель, место изготовления, датировка. Описание 

предмета - Письмо с фронта от 12.12 1941 г., автор  (Куманикин Николай, рядовой 

советской армии), место написания - неизвестно 

 Предмет представляет собой письмо военного времени – треугольник, обветшалая 

бумага, использовались для написания письма синие чернила. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



  

1)Порядковый номер – 9/1,9/2,9/3,9/4, 9/5,9/6,9/7,9/8,9/109/11,9/12,9/13 

2)Дата и автор записи –  книги пополнялись за счёт работы актива школьного музея на 

протяжении последних 49 лет 

3)Время, источник, способ поступления –  книги пополнялись за счёт работы актива 

школьного музея на протяжении последних 49 лет 

4)Наименование предмета, автор/изготовитель, место изготовления, датировка. Описание 

предмета -  Рукописная история школы,  авторы  ( …., Тищенко Т.К., Ступина Т.П., 

Горских Н.С., Подшибякина Н.В.), место написания – Россия, Воронежская область, 

Бобровский район, с.Слобода, улица Большая, д.1, Хреновская школа №1 

1967-2016гг. 

Данный письменный экспонат представлен 13-ю книгами, рассказывающими об истории 

развития школы, первых учителях, учителях-ветеранах, медалистах школы, современной 

жизни учебного заведения. Собран большой фотоматериал о каждом выпуске школы, 

начиная с 1960 года.   

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Порядковый номер –  93/1, 93/2, 93/3 

2)Дата и автор записи – 25 июня 1993г., Тищенко Т.К., руководитель музея МОУ 

Хреновская СШ №1                                     

3)Время, источник, способ поступления –  25 июня 1993г., поисковая группа учащихся  

под руководством учителя Богданова А.М., передача. 

4)Наименование предмета, автор/изготовитель, место изготовления, датировка. Описание 

предмета -   Советские каски, гильза от противотанкового ружья, место находки – Россия, 

Воронежская область, Бобровский район, окрестности станции Тишанка. 

(40-е гг. XX века) 

 Экспонаты времён Великой Отечественной войны  представлены  касками, имеющими 

внешние повреждения: от пуль или осколков, а также прогнивание от долгого нахождения 

в земле. Гильза от противотанкового ружья имеет типичные размеры приблизительно 

14,5*144мм., пуля – отсутствует, видны механические повреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1)Порядковый номер –  188, 189 

2)Дата и автор записи – 25 февраля  2010г.,  Ступина Т.П., руководитель музея МОУ 

Хреновская СШ №1                                     

3)Время, источник, способ поступления –  25 февраля 2010г.,  Панфилов О.А., выпускник 

Хреновской школы №1., выпуск 1955 года, старший помощник капитана 

исследовательского судна «Академик Лаврентьев», дар. 

4)Наименование предмета, автор/изготовитель, место изготовления, датировка. Описание 

предмета -  Орден «Трудовое Красное знамя» №533322,  указ Президиума  Верховного 

Совета СССР от 26 апреля 1971г.; медаль «300 лет Российскому флоту», указ Президента 

Российской Федерации от 01 июня 1996г. 

(70-90-е гг. XX века) 

2 экспоната: орден и медаль, переданные в дар музею выпускником школы на добрую 

память, представляют собой наградной материал времён XX века, в хорошем состоянии. 

Их сопровождает орденская книжка и удостоверение к медали. 

 


