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наименоваппе мyзейного предмета: почтовая карточка

Дата постyплепия и Лb акта: 20 мая 1997 r., акт Jtlb 47

Инв. }{} l00054

Место храцения: шкаф Nэ 3, полка 2

Датировка: 14 апреля 194З r.

Надписи. к.пеймы: в верхЕем правом углу марка стоимостью 15 копеек.

Почта СССР. Погрудное изображение танкиста в шлеме. Имеется печать в

верхнем правом углу: Юдино. Вокзал ТАССР 22.05.4З.

Материал и техника изготовления: тонкий картон

Размер: 9,7 х 13 см

Количество: 1

сохранность: карточка пожелтела от времени

Способ постчпления: передЕIл музею Потапол Иван Петрович, отец

Потапова Сергея Ивановича, пеЕсиоЕер

Описание: На лицевой стороне почтовой карточки отпечатан типографским

способом табель-календарь на 194З г. На оборотной стороне Сергей передает

привет Елене, своей одЕоклассЕице, друзьям, родственникап4. Сообщает

также, что в настоящее время находится в дороге на фронт.

Потапов С.И. - выrryскник 1941 г. средней школы Ns 1. г. Михайловка.

Подппсь составителя:

,Щата состав.пепия:



IIапменовапие музейпого пDедмета: юбилейрая монета достоинством в

один рубль.

Дата поступления п ЛlЬ акта: 19 мм 2004 г., акт }l! 69

Инв. ЛЕ 12б42

Место хDапенпя: сейф Nч 1

ДатrrDовка: 1975 г.

Надписп. клеймы:

МатеDиал и техника цзготовлепия: медЕо-Еикеловый сплав, литье

Размер: диаr,rетр 3l мм

Кол!rчество: l

Сохравность: в полной сохранцости

Способ поеryпления: передал Иванов Василий Павловичо проживаюшшй по

адресу; г. Волгоград, ул. Мира, д. lЗ,кв.27.

Описаrrпе: Юбилейнм монета в ознаменование 30-летия Победы советского
народа в Великой отечественцой войне |94l-|945 гг. Монета с лицевой и
оборотной стороны имеет выступающий кант по оюужности.
На лицевой стороне монеты изображены Государственный герб СССР,
надписи *СССР'и "I рубль".
На оборотной стороне монеты - скульптура Е.В. Вучетича "Родина-мать" -
композициrI памятЕика_Е}нсамбля на Мамаевом кургаЕе. Слева от скульrrцфы
расположена шIтиконечная звезда с серпом и молотом в центре. Под звездой
надпись "|94|-1945 гг." Фоном для звезды и скульmуры служат лучи
прожекторов. Параллельно выступающему канту по окружпости имеется
надrrись "Тридцать лет Победы в Великой отечественЕой войне".

Подппсь соетавите.Itя:

.Щата составлеппя:



Напмеповапие мyзейного предмета: фото групповое. Рационализаторы и

изобретатели Волгоградского мюмиЕиевого завода

Дата постчплепия и }l} аrсга: 15 июня 191| г., акт JФ 83

Инв. J\b 8429

Место хDапения: Шкаф 2, полка l
Датпровка: 10 июня 1971

Автор: Щолматов Н.Я.

Надппси. клеймы:

МатеDиал и техника изготов.rrенпя: фотобумага, фотофиксация

РазмеD: l8х24см
колцчество: l
Степень сохранпостп: в полной сохр€шности

Способ постyпления: партком завода

Описание: Коллектив рациоЕаIизаторов и изобретателей внес большой

вкJIад в улу{шение технологического процесса выплавки аrrюминия. На

заводе каждый седьмой - рацион{ллизатор. Экономический эффект от

впедрениrI предложений в 1960-1970 гг. составил 2497,2 тыс. рублей.

На снимке сидят слева Еаправо:

1. Гроцкий Владимир Николаевич - механик электролизного цеха

2. Федоров Вадим Васильевич - начаJIьник конструкторского бюро

проектЕо-констр}кторского отдела. Им подано и внедрено б

рациоЕаIизаторских цредложений с экономией 52,8 тълс. рублей

3. и т.д.

СфотографироваЕы за столом при обсуждении чертежа на фоне чертежных

досок в конструкторском бюро. Фотография черно-белая. Глянцевая.

Подпись составителя:

,Щата составлепия:



Irаименовапие мyзейного предмета: утюг жаровой

Дата постчплепия и }{il акта: 14 июня 2005 г., акт Jtlb 9б.

Инв. tr{Ъ 100З7б

Место хDапения: комЕата 4, стеллаж Nэ 5, полка 3

Датировка: l89б г.

IIадппсп. клеймы:

Материал и техппка пзготовления: чуryн, литье.

Размер: l8х20см

Количеgгво: 1

СохDанпость: MeTEuuI покрыт коррозией

Способ посryпленпя: передал музею Трофимрв Василий Николаевич,

пеЕсиоЕер, црожив.lющий по адресу: г. Волгоград, ул.Порт-Саида, д. 2l, кв.7.

Описание: Утюг жаровой для глажения белья. Нагревался горящими угJIями,

которые засыпались в корпус.

Принадлежа.тt крестьянке Марии Захаровне Лавровой, бабушке Василия

Николаевича, проживавшей в селе Гусевка Олцховского района. Утrог был

куплен в станице Урюпинской на Покровской ярмарке в 1897 г.

Подпись составЕтеля:

,Щата состав.ленпя:



наимепование мyзейного предмета: джемпер женский

Дата поступлепия и }{t акга: l2 октября 1973 r., акт Ns 9642

Ипв.ЛЬ 9б40

Место хDапения: комната Ng 1, супдук Nч 2

Датировка: сентябрь l97З г.

Надписи. клеймы:

Матерпал и технпка изготовлепия: кримпленовая нить, машиЕнм вязка

РазмеD: ширина спины 42 см, длина 50 см.

Количеgтво: 1

Степень сохраllпости: в полной сохранцости

Способ поступлепия: Волгоградская чулочно-трикотЕDкн€lя фабрика им.

Крупской

Оппсапце: ,Щжемпер, голубого цвета, изготовлец из I00% кримплеЕового

волокна. Полочка (перед) украrпеЕа вязкой "елочка" в три ряда от горловиЕы

до пояса. Спинка гладкaut. Рукав короткий, покроя "реглан". Нижнюю часть

джемпера Е рукавов украIцает полосочка в 3 см, вязка "резиночка".

Артикул 484708. Щена 18 рублей.

Изготов.тrен в котонном цехе Волгоградской чудочно-трикотажвой фабрики

им. Крупсiой. Щех всryпил в строй в |97З r.

Подпись составптеля:

Щата составления:



Наименование мyзейного пDедмета: фото погрулное.

Курлин Петр Павлович.

Дата постчпленпя п }{Ь аrсrа: 24 мая 1994 t., акт Л! 7б

Инв. }l} 100259

Место хDанения: комната 3, шкаф 4, полка 2

ДатпDовка: l9|7 r.

АвтоD: неизвестен

Надппси. rслеймы:

Материал и TexпrrKa изготовленпя: фотобумага, фотофиксация

РазмеD: 12x9cM

Количество: 1

Степень сохранности: изображение нечеткое

Способ поgтyпления; передал бывший )ченик Курлина П.П. Миронов

Михаил Петрович, прожив€tюпц{й в Волгограде по адресу ул. Фадеева, д. 54,

кв. 135

Оппсание: Курлин П.П. - одиII из иЕициаторов и организаторов Музея

местного края в г. Щарицыне, создапного 2 ноября 1914 г. Первый директор

музея.

Преподаватель естествознапия, географии и химии в Щарицынском реальном

rrиJIище. При непосредственном его участии были разработаЕы программа и

структура музея. В 1916 году был принят в члеЕы Саратовской ученой

архивпой комиссии. В t 91 8 году уехtш работать в Харьковский университет.

Подпись составIlт€Jrя:

.Щата составлеппя:



Irаименование мyзейного пDедмета: часы нарrIные, марка О'Полет"

Дата постчпленпя и }l} акта: JS 872 от 16.02.|97| г.

Инв. Л} 7308

Место хDанеппя: Шкаф ЛЪ 3, ящик 4

Датировка: декабрь 1967 r.

Надписи. клеймы: На оброротной стороне корпуса выгравирована надпись;

"А.В. Ткачеву в память выплавки 100 млн. тонны стапи, MtIM СССР ХII -

1967 г. ".

Матерпал п техника изготовления: метаJIл, стекJIо, штамповка

Размер: ,Щиаметр 3,5 см

Количество: 1

Степень сохDацности: в поrшой сохр ц{ости

Способ постчпленпя: lб февраля l97l r. от Ткачева А.В., бригадира

стЕrлеваров мартеновской печи Ne 2 мартеновского цеха Волгоградского

завода "Красный Октябрь".

Описаппе: Мужские нарfrные часы марки "Полет" округлой формы.

ГIлоские. На циферблате цифровое обозначецие заменено цшриховым.

Подпись составптеля:

,Щата составленпя:



Напменование мчзейного пDе.дмета: сосуд

Дата посryплепшя и }l} акта 21 мая |976 г., акт J',lb 936

Инв. ЛЪ 1020б

Место хDапенпя: Шкаф Л! l, полка 3

ДатиDовка: Эпоха железа, раннесарматский период

Надписи. rс.Irеймы:

Матерцал и техцпка пзготовленпя: глипа, лепка (или "круг", если

изготовлен на гончарном круге)

Размер: Высота 15,5

.Щиаметр венчика 1 1,5

,Щиаметр дна 5,4

Количество: 1

Степепь сохранноgтш: скJIеен из фрагментов, отсугствуют части венчика

Способ постчпленпя: май 1970 г., из раскопок, цроводимых под

руководством В.И. Мамонтова, у с. Ильевка Ка.тrачевского района

Волгоградской области

Оппсание: Сосуд с оцруглым туловом, узким уплотненЕым дЕом и

отогнутым наружу венчиком, Орнаментировац по краю венЕIика паJIьцевыми

защипами.

Подппсь составптеля:

Дата составлепия:

-)


