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№ 
п/п Заголовки дел Крайние 

даты 

Кол-
во 

листов 
Примечание 

1. Творческие материалы 
Г.П.Тайбычакова 

Надежду дай, о, мой Кудай. 
Сборник стихов Г.П.Тайбычакова 2001 12 

О Шории моей поведаю я песней. 
Сборник стихов Г.П.Тайбычакова 

2003 38 

2. Изобразительные 
материалы Г.П.Тайбычакова 

Поздравительная открытка с 
Международным днем пожилых 
людей от Губернатора кемеровской 
области А.Г.Тулеева 

2001 

Поздравительная открытка с 
Международным днем пожилых 
людей от Губернатора кемеровской 
области А.Г.Тулеева 

2004 

3. Награды Г.П.Тайбычакова 

Грамота за первое место в 
полулегком весе в состязаниях на 
первенство в/ч 77950 по тяжелой 
атлетике от командира войсковой 
части, подполковника Ванторина 

1965 



6 

Почетная грамота_5т Министерства 
угольной промышленности СССР и 
ЦК профсоюза рабочих угольной 
промышленности замужество и 
находчивость, проявленные при 
спасении людей во время 
ликвидации аварии на шахте 
«Капитальная» 

1972 2 

7 

Почетная грамота от командира 18 
Военизированного 
горноспасательного отряда 
Г.И.Макеева 

1976 2 

8 

Почетная грамота за высокие 
показатели в боевой и политической 
подготовке от командира 18 
В оенизированного 
горноспасательного отряда 
Г.И.Макеева 

1979 2 

9 
Почетная грамота за долголетний 
добросовестный труд от директора 
шахты «Капитальная» Н.И.Ларина 

[1980] т 

10 
Благодарственное письмо от 
начальника Управления культуры г. 
Осинники А.К.Клюева 

[90-е гг.] 1 

11 

Почетная грамота в номинации 
«Активный участник» от начальника 
Управления культуры г. Осинники 
А.К.Клюева 

[90-е гг.] 1 

12 
Диплом городского фестиваля 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ОСИННИКОВСКИЕ ПОТЕШКИ» 

[90-е гг.] 1 

13 Грамота от Главы города Осинники 
Долгополова С.Ф. 

1998 1 

14 

Почетная грамота от председателя 
городского Совета народных 
депутатов В.А.Рычкова и Главы 
администрации города Осинники 
С.Ф. Долгополова 

1998 1 

15 

Почетная грамота за активное 
участие в жизни национальных 
общественных объединений от 
начальника департамента 
национальной политики и 
общественных отношений 
Кемеровской области 
Л.И.Гвоздиковой 

[2000] 1 



16 

Благодарственное письмо от 
Областного Центра народного 
творчества и досуга департамента 
культуры Администрации 
Кемеровской области и директора 
центра Л.Е.Халецкой 

2001 1 

17 

Благодарственное письмо от 
Департамента культуры 
Администрации кемеровской 
области и начальника департамента 
культуры В.И.Бедина 

2001 1 

18 

Почетная грамота за участие в 
городском празднике «Русская 
гармонь» от и. о. начальника 
Управления культуры города 
Осинники 

2003 1 

19 

Почетная грамота за большой вклад 
в развитие города, активное участие 
в общественной жизни и в связи с 
65-летием города Осинники 

2003 1 

В данный раздел описи внесено 19 (девятнадцать) дел с №1 по №19, в том 
числе: 
литерные номера: нет 
пропущенные номера: нет 

Составитель О.В.Постолатий 
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