
Музей МБОУ «СОШ №2 пгт. 
Кировский Кировского района 

Приморского края»  
Часть 1 



 
0001  

22.07.2022 г. 

Контурные карты по географии СССР  (1989 г.) 

 



0002 

22.07.2022 г. 

Сборник стихов и песен местных авторов ( пгт. Кировский) 



0003 

22.07.2022 г. 

Атлас Приморского края (Владивосток, 1998 г.) 



0004  

22.07.2022 г. 

Атлас Кировского района ( пгт. Кировский ) 

 



0005 

22.07.2022 г. 

Книга «Полвека обновления»  

( в честь 50-летия Кировского 

района), пгт. Кировский, 1985 г. 



0006 

22.07.2022 г. 

Учебник «История советского Приморья», (Владивосток, 

1984 г.) 



0007 

22.07. 2022 г. 

Книга «Мамаев курган», (Волгоград, 1986 г.) 



0008 

22.07.2022 г. 

«Фашисты заставляли детей смотреть, как казнили партизан» 

(«Комсомольская правда», 2010 г.) 



0009 

22.07.2022 г. 

«По ту сторону прицела» ( статья из газеты «Аргументы и 

факты») 



0010 

22.07.2022 г. 

Альбом «Города-герои» 



0011 

22.07.2022 г. 

Учебник «История российского Приморья» (Владивосток, 

1998 г.) 



0012 

22.07.2022 г. 

Учебно-исследовательская работа «Эхо прошлого» 

( пгт. Кировский, 2014 г.) 



0013 

22.07.2022 г. 

Учебно-исследовательская работа «..Принял пулю на 

вдохе…» ( пгт. Кировский, 2013 г.) 



0014 

22.7.2022 г. 

Учебно-исследовательская работа «Учительские династии»  

( пгт. Кировский, 2018 г.) 



0015 

22.07.2022 г. 

Комплект открыток « Севастополь» ( Севастополь, 2001 г.) 



0016 

22.07.2022 г. 

Комплект открыток «Город-герой Ленинград» 

 ( Москва, 1978 г.) 



0017 

25.07.2022 г. 

Несброшюрованный альбом «Я прошѐл по той войне» 

 ( выпуск 10, Москва, 1987 г.) 

 



0018 

25.07.2022 г. 

Газета «Комсомольская правда» ( № 107 ( 6127), Москва, 9 мая, 

1945 г.) 

 



0019 

25.07.2022 г. 

Статья «У истоков подвига» («Комсомольская правда») 

 



0020 

25.07.2022 г. 

 статья «Подвиг генерала Карбышева» 

 



0021 

25.07.2022 г. 

«Маршал Жуков» 

(Статья из журнала « Огонѐк» ) 

 



0022 

25.07.2022 г 

статья «Смуглянку»не пускали на фронт» («Московский 

комсомолец», 2010 г.) 

. 



0023 

25.07.2022 г. 

Статья «Неизвестный Сталинград» 



0024 

25.07.2022 г. 

Статья «Под крылом-Сталинград» ( Газета «Аргументы и 

факты», 2008 г.) 



0025 

25.07.2022 г. 

Статья « 8 малоизвестных фактов о сталинградской битве»  

( «Комсомольская правда», 23 января 2003 г.) 



0026 

25.07.2022 г. 

«Бесконечная вахта» («Аргументы и факты», 2011 г.) 



0027 

25.07.2022 г. 

«Морпехи вставали перед ней на колени…» ( «Аргументы и факты») 



0028 

25.07.2022 г. 

Статья «Санинструктор Решетникова» 



0029 

25.07.2022 г. 

«Хранители памяти» ( «Аргументы и факты», 2011 г.) 

 



0030 

25.07.2022 г. 

(Газета «Труд», 8 мая 2007 г.) 



0031 

25.07.2022 г. 

«Папа, тебя не убьют?» 

 ( «Аргументы и факты») 



0032 

25.07.2022 г. 

«За ценой не постоим…» 



0033 
25.07.2022 г. 

«Четверо в лодке, не считая смерти…» ( «Аргументы и 

факты») 



0034 

25.07.2022 г. 

«Подвиг Матросова :что это было?» («Собеседник», 2009 г. ) 



0035 

 



0036 

25.07.2022 г. 

Статья «Письмо с фронта не дошло адресатам» ( газета 

«Московский комсомолец», 21-28 мая 2009 г.) 



0037 

25.07.2022 г. 

«Зачем Москва и Пекин сражались за остров Даманский» 

 ( «Газета «Дальневосточные ведомости») 

 



0038 

23.07.2022 г. 

Статья «Увечный огонь» (  газета «Аргументы и факты») 



0039 

 



0040 

25.07.2022 г. 

«Немецкая дочь русской мамы»  

( «Аргументы и факты») 

 



0041 

25.07.2022 г. 

«Здесь решалась судьба мира» 

(Газета «Труд») 

 



0042 

25.07.2022 г. 

«Комсомольская правда» № 146 (4932) от 24 июня 1941 г. 

 



0043 

 



0044 

25.07.2022 г. 

«Агония в бункере Гитлера»  

( «Труд», 8 мая 2003 г. ) 

 



0045 

25.07.2022 г. 

«Паулюса пытали?» 

( «Аргументы и факты») 

 



0046 

25.07.2022 г. 

Специальный репортаж «Потерянная память» ( Газета «Мир 

новостей») 

 



0047 
 

 



0048 

25.07.2022 г. 

«Победоносец» ( Газета «Оракул») 



0049 

25.07.2022 г. 

«Последний бой» ( газета «Аргументы и факты») 



0050 

25.07.2022 г. 

Телевизор «Электроника -409 М» 

 


