ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 2 предметов музейного характера
фонда № Р-198 «Шовба Галина Гавриловна, Почетный гражданин города Находки,
Заслуженный учитель школы РСФСР, краевед, 1934-2009 гг.»
за 1970, 1971, 1979, 1984, 2000, 2003, 2005, 2008 годы
Шовба

Галина

Гавриловна

более

40

лет

проработала

учителем

истории,

организатором внеклассной воспитательной работы в средней школе № 16 г. Находки. За
свой труд награждена правительственными наградами: медалью «За трудовую доблесть в
честь 100-летия В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда», медалью «60 лет Победы в
Великой

Отечественной

войне».

Ей

присвоено

звание

«Отличник

народного

просвещения», «Заслуженный учитель школы РСФСР».
Шовба Г. Г., увлекаясь археологической и краеведческой работой, совместно со
школьниками и студентами города участвовала в археологических раскопках на
территории

Золотой Долины Партизанского района.

Став

в

1973 году первым

экскурсоводом города, до конца жизни проводила сбор документов и экскурсии по
краеведению и регионоведению.
За большую воспитательную работу с молодежью, пропаганду истории края, города,
краеведческую работу в 2005 году Шовба Г. Г. постановлением администрации и Думы
города Находки присвоено звание «Почетный гражданин города Находки».
В 2003 году Госкомспорт наградил ее медалью за большие заслуги в развитии
туризма.
В 2005 году имя Галины Гавриловны внесено в энциклопедию «Лучшие люди
России».
В последние годы Шовба Г. Г. создала краеведческий музей в Находкинском
филиале

Владивостокского

государственного

университета

экономики

и

сервиса

(ВГУЭС), где преподавала дисциплину «Краеведение и туризм». Ее труд был отмечен
знаком «Золотой фонд ВГУЭС».
Широкая общественная деятельность Шовба Г. Г. была отмечена Коммунистической
партией РФ, к 90-летию ВЛКСМ ей был вручен юбилейный знак.
В опись внесены предметы музейного характера из личного архива Шовба Г. Г.,
переданные на архивное хранение, согласно завещанию, ее дочерью Епураш Н. Г.

Начальник архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа

С. Е. Евграфова
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Шовба Галина Гавриловна,
Почетный гражданин города
Находки, Заслуженный учитель
школы РСФСР, краевед
1934 —2009 гг.

ФОНД № Р -198
ОПИСЬ № 2
предметов музейного характера
за 1970, 1971, 1979, 1980, 1984, 2000, 2003, 2005, 2008 годы
№
п/п

Заголовок дела

^

2

.

Медаль «За
доблестный
труд в озна
менование
100-летия со
дня рождения
В.И. Ленина»

2

Знак «Отлич
ник народно
го просвеще
ния»
№ 154260

Описание

3

Юбилейная медаль желтого цвета,
круглая. Аверс: рельефное изображение В.И. Ленина в профиль,
повернутое влево. Под изображе
нием даты «1870-1970». Реверс:
вдоль верхнего края по окружно
сти надпись «За доблестный труд»
под ней —серп и молот, ниже надпись в четыре строки «В озна
менование 100-летня со дня рож
дения В.И. Ленина», под надписью
пятиконечная звездочка. Края ме
дали окаймлены бортиком. Изо
бражения и надписи выпуклые.
Сверху медаль соединена с прямо
угольной металлической колод
кой, обтянутой шелковой муаро
вой лентой красного цвета с двумя
золотистыми продольными полос
ками посередине и окаймлены по
краям узкой золотистой полоской.
Нагрудный знак изготовлен из металла желтого цвета и имеет форму ромба со сторонами 2,4 см.
Ромб окаймлен позолоченной и
полосой синего цвета шириной 2
мм. В центральной части знака на
фоне белого эмалевого ромба со
сторонами размером 1,5 см,
окаймленного позолоченной

Дата на
гражде
ния
4

08 апреля
1970 года

30
декабря
1971 года

Кол.-во
предметов
в деле
5

Приме
чание
6

2

ТЗ
полосой, изображение раскрытой
книги, окаймленной позолочен
ными краями страниц. На белом
эмалевом фоне позолоченная над
пись в три строки «Отличник на
родного просвещения». В верхней
части белого ромба, над изобра
жением распахнутой книги, позо
лоченное изображение серпа и мо
лота. В верхней угловой части
знака помещена красная звезда
размером 0,5 см, окаймленная по
золоченной полосой. Все изобра
жения и надписи выпуклые. На
оборотной стороне знака имеется
булавка для прикрепления к одеж
де.
3.

4.

Знак «Заслу
женный учи
тель школы
РСФСР»

Медаль «За
долголетний
добросовест
ный труд. Ве
теран труда»

Нагрудный знак изготовлен из ме
талла серого цвета и имеет форму
правильного круга диаметром 2,5
см. В центральной части знака на
фоне расходящихся снизу лучей
надпись в три строки «Заслужен
ный учитель школы РСФСР», в
верхней части - серп и молот, под
надписью изображение распахну
той книги, справа от нее - лавро
вая ветвь. Все изображения и над
писи выпуклые. Нагрудный знак
при помощи ушка и звена соеди
няется с прямоугольной колодкой,
имеющей по бокам выемку. Ко
лодка покрыта муаровой лентой:
слева - полоса синего цвета ши
риной 0,5 см, которая продолжена
полосой красного цвета шириной
1,5 см. На оборотной стороне ко
лодки имеется булавка для при
крепления знака к одежде.
Наградная медаль белого цвета,
круглая. Аверс: на фоне расходя
щихся лучей —выпуклая надпись
«СССР», рельефное изображение
лавровой ветви, серпа и молота. В
нижней части по окружности на
контурном изображении ленты
надпись «Ветеран труда». Лицевая
сторона оксидарована. Реверс: в

29 августа
1979 года

сентябрь
1980 года

5

1

2

3

4

четыре строки рельефная надпись
«За долголетний добросовестный
труд». Медаль окаймлена борти
ком. Сверху соединена с пяти
угольной колодкой, обтянутой
шелковой муаровой лентой с од
ной продольной полосой темно
серого цвета, светло-серого и тре
мя узкими чередующимися про
дольными полосками белого и
красного цвета. Лента окаймлена
узкими белыми полосками. С об
ратной стороны имеется булавка
для прикрепления к одежде.
5.

Знак
«Учительметодист»

Нагрудный знак изготовлен из металла желтого цвета, имеет форму
правильного круга диаметром 3,5
см, окаймленного в верхней части
полосой красного цвета шириной
0,5 см. На ней надпись - «Учи
тель-методист», разделенная изо
бражением пламени горящего фа
кела. На нижней части полосы
желтого цвета шириной 0,5 см
изображены колосья, в центре по
лосы - серп и молот. В централь
ной части знака на синем фоне
круга диаметром 2,5 см изображе
на на подставке распахнутая кни
га, над ней горящий факел. Все
изображения и надписи выпуклые,
желтого цвета. С обратной сторо
ны имеется булавка для прикреп
ления знака к одежде.

25
сентября
1984 года

6.

Памятный
знак «Почетный гражданин города
Находки»

Нагрудный знак выполнен из металла желтого цвета и форме выпуклой пятиконечной лучистой
звезды диаметром 6 см. В середине звезды правильный круг диа
метром 3,5 см, окаймленный синей
полосой шириной 0,5 см с надпи
сью по кругу «Почетный гражда
нин города Находки», в конце
надписи - звезда. В середине кру
га - герб города Находки в цвет
ном изображении. Все надписи и
изображения выпуклые, желтого
цвета. В верхней части знака

18 мая
2000 года

5

6

4

имеется ушко со звеном, в которое
вдета муаровая лента длиной 80
см, шириной 3 см, с полосами
красного цвета шириной 1 см, бе
лого цвета - 1 см, с чередующи
мися двумя узкими полосами жел
того цвета, синей полосой шири
ной 1 см.
7.

Значок «По
четный граж
данин города
Находки»

Нагрудный значок выполнен из
металла желтого цвета в форме
выпуклой пятиконечной лучистой
звезды диаметром 2 см. В середи
не звезды правильный круг диа
метром 1 см, окаймленный синей
полосой шириной 1 мм с надпи
сью по кругу «Почетный гражда
нин города Находки», в конце
надписи - звезда. В середине кру
га - герб города Находки в цвет
ном изображении. Все надписи и
изображения желтого цвета, вы
пуклые. Значок повторяет точное
изображение нагрудного знака
«Почетный гражданин города На
ходки». С обратной стороны име
ется зажим для прикрепления к
одежде.

18 мая
2000 года

8.

Памятный
знак в честь
50-летия го
рода Находки

Нагрудный знак выполнен из металла белого цвета в форме выпуклой пятиконечной лучистой
звезды, диаметром 5 см. В середи
не звезды из металла желтого цве
та помещен лаврово-дубовый круг
диаметром 3 см, в центре - герб
города Находки в цветном изо
бражении, внизу - лента, покрытая
красной эмалью с выпуклой жел
того цвета надписью «Находка».
Слева от герба на красной эмале
вой ленте выпуклые цифры желто
го цвета «1950», справа - то же с
надписью «2000». Вверху круга
выпуклая цифра «50» желтого
цвета. При помощи штифта и гай
ки на оборотной стороне знак кре
пится к одежде награжденного.

май 2000
года

У

«г

а

м

9.

Медаль
«80 лет
Госкомспорт
России»

Нагрудная медаль изготовлена из
металла желтого цвета в форме
правильного круга диаметром 3
см. Аверс: в центре круга изобра
жен Герб России, внизу - даты
«1823-2003». Медаль окаймлена
бортиком. Реверс: в центре над
пись в четыре строки: «80 лет Госкомспорт России». Вдоль бортика
по кругу - лавровые ветви. Все
надписи и изображения выпуклые,
желтого цвета. Вверху ушко со
звеном, присоединенное к пяти
угольной металлической колодке,
покрытой муаровой лентой зеле
ного цвета с продольными узкими
полосками по краю белого, синего,
красного цвета. С обратной сторо
ны колодки булавка для прикреп
ления к одежде.

2003 год

10.

Медаль «60
лет Победы в
Великой Оте
чественной
войне 19411945 гг.»

Юбилейная медаль изготовлена из
металла желтого цвета, имеет
форму правильного круга диамет
ром 3 см. Аверс: пятиконечная лу
чистая звезда, в середине звезды изображение Спасской башни
Кремля, часть кремлевской стены.
Вверху надпись - «СССР», внизу «Победа». Поз звездой даты «1945
- 2005». Медаль обрамлена вы
пуклым бортиком. Реверс: по
краю, с обеих сторон расположены
лавровые ветви, внизу перевитые
ленточкой и обрамляющие над
пись в семь строк «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Все надписи и изо
бражения желтого цвета, выпук
лые. Вверху медали ушко и звено,
соединенное с пятиугольной ме
таллической колодкой, покрытой
красной муаровой лентой с про
дольными полосками желтого и
черного цвета по краям. С обрат
ной стороны - булавка для при
крепления к одежде.

май 2005
года
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4

11.

Знак «Лучшие
люди России»
№2221

Нагрудный знак изготовлен из ме
талла желтого цвета и имеет фор
му диагонально расположенного
креста с расширяющейся к краям
каждой частью синего цвета и за
канчивающейся зубцами с набал
дашниками выпуклой формы жел
того цвета. В центре креста в фи
гурном обрамлении бахромой
желтого цвета на синем фонде вы
пуклая надпись «ЛЛР». Вверху Герб России, возвышающийся над
куполом. Реверс: выпуклая над
пись в пять строк: «Участник эн
циклопедии «Лучшие люди Рос
сии» № 2221». При помощи ушка
и звена знак прикреплен к прямо
угольной колодке желтого цвета с
выемками по бокам, покрытой
муаровой синей лентой. Внизу ко
лодки - изображены лавровые вет
ви желтого цвета. С обратной сто
роны два зажима для прикрепле
ния к одежде.

2005 год

12.

Знак «Золо
той фонд
ВГУЭС»
№ 036

Нагрудный знак выполнен из ме
талла желтого цвета в форме рас
крытой книги размером 2,5 х 2,5
см. Слева - вдавленная надпись
черного цвета в две строки «Золо
той фонд», справа - вдавленное
изображение черного цвета фигу
ры Аристотеля. Под ним выпуклая
надпись желтого цвета на черном
фонде «ВГУЭС». Внизу - выпукло-вогнутая пальмовая ветвь. С
обратной стороны имеется зажим
для прикрепления к одежде, под
ним № 036.

2005 год

13.

Знак «90 лет
ВЛКСМ»

Нагрудный знак изготовлен из металла желтого цвета в форме вы
пуклого круга, окаймленного вен
ком из колосьев желтого цвета
диаметром 3,5 см. В центре знака,
на фоне изображений желтого
цвета производственной техники
помещен в цветном изображении
комсомольский значок с профилем
В. И. Ленина и надписью

октябрь
2008 года
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«ВЛКСМ». Вверху - красная звез
да, внизу - даты
90
1918 лет 2008
Реверс: по кругу помещена над
пись «Россия - труд - народовла
стие - социализм - КПРФ». В цен
тре на фоне раскрытой книги серп и молот. Все надписи и изо
бражения желтого цвета, выпук
лые. Вверху ушко со звеном, при
соединенное к пятиугольной ме
таллической колодке, покрытой
красной муаровой лентой с чере
дующимися узкими полосками
вдоль белого, желтого, белого,
желтого, голубого, синего цвета. С
обратной стороны колодки булавка для прикрепления к одежде.
В данный раздел описи внесено 13 (тринадцать) ед. хр. с № 1 по № 13, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила начальник
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа

С. Е. Евграфова
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