
 ГИЛЬЗЫ  от снаряда периода 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945гг.  

 

Верхний конец сужен, и нижний 

утолщен. Имеются отверстия 

для капсюля. 

 

оружие 

 

Используемые техники: 

| медь |  

 ГИЛЬЗА  от снаряда периода 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945гг.  

 

Верхний конец сужен, и нижний 

утолщен. Имеются отверстия 

для капсюля. 

 

оружие 

 

Используемые техники: 

| медь |  

 

ГИЛЬЗЫ  от снаряда периода 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945гг.  

 

Верхний конец сужен, и нижний 

утолщен. Имеются отверстия 

для капсюля. 

 

оружие 

 

Используемые техники: 

| медь |  



 ГИЛЬЗЫ  от снаряда периода 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945гг.  

 

Верхний конец сужен, и нижний 

утолщен. Имеются отверстия 

для капсюля. 

 

оружие 

 

Используемые техники: 

| медь |  

  

МАЛАЯ САПЁРНАЯ ЛОПАТА 

Длина штыка – 25 см, а ширина – 

20 см. Вся длина с рукоятью – 50 

см 

  

  ШТЫК ОТ ВИНТОВКИ - 

Штык крепился к винтовке при 

помощи Г-образной трубки и 

хомутика, стягивающегося 

винтом. Общая длина — 35,5 см. 

Длина клинка — 28 см.  

Штык затачивали со всех 

четырех граней и с ним шли в 

атаку, когда заканчивались пули.  
 
 
 
 
 



 

ПАГОНЫ – лейтенанта ВВС 1943 

год 

 
 
 
 

СТАТУЭТКА гипсовая «Василий 

Тёркин». 

 Скульптура выполнена методом 

литья в формы, покрыта ручной 

росписью. Конец 50-х годов 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕМЕНЬ — очень важная часть 

солдатского гардероба, ведь 

именно на нём крепилось всё 

снаряжение: гранатный и 

ружейный подсумки, фляга, малая 

пехотная лопатка. 

 
 

ФЛЯЖКА - Она изготовлена из 

алюминия, емкость фляжки 0,8 

литра. Применялась для 

переноски напитков, чаще всего 

это вода и алкоголь.  



 КОТЕЛОК СОЛДАТСКИЙ   – 

предназначен для приёма пищи в 

походных условиях. 

Объём котелка – 1,3 литра 

 

Материал – пищевой алюминий 

 КРУЖКА - эмалированная  

покрывалась зелёной или 

коричневой эмалью. Объём 

кружки составляет около 250 

грамм. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ФУРАЖКА  изготовляется из 

сукна 

 Козырек лакированный, 

удлиненной формы. Над 

козырьком, к желтым 

форменным латунным пуговицам, 

пристегнут черного цвета 

подбородный ремешок. 



  

СТАТУЭТКА «Родина мать 

зовёт» 

 

Материал – бронза и пластмасса 

Высота -18 см. 

  

ЗНАЧОК  СССР. Белгород - город 

первого салюта 

 

Размер 33х37 мм. 

 МЕДАЛЬ Юбилейная Пятьдесят 

лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг.  



  

 

«Медаль Жукова» 

 - из латуни и в форме круга 

диаметром 32 мм.  

 

 

 

МЕДАЛЬ Юбилейная Сорок лет 

победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.  

 

МЕДАЛЬ Юбилейная 60 лет 

вооруженных сил СССР 



 
 
 
 
 

МЕДАЛЬ Юбилейная Двадцать 

лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

МЕДАЛЬ Юбилейная шестьдесят 

лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг.  
 

 МЕДАЛЬ Юбилейная шестьдесят 

пять лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг.  
 



 

 

Свидетельство о рождении  

(титульный лист)  Захарова 

Н.А.. 

Датировка: 1903 г. 

Техника: сканированная 

копия. 
 

 

Свидетельство о рождении  

(2 страница)  Захарова Н.А.. 

Датировка: 1903 г. 

Техника: сканированная 

копия. 
 

  

Приказ об увольнении в 

отставку начальника связи 

части гвардии 

подполковника  Захарова Н.А. 

 

Датировка: 1953 г. 

Техника: сканированная 

копия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение к военному 

билету «О наградах» 

подполковника  Захарова Н.А. 

 

Датировка: 1947 г. 

Техника: сканированная 

копия. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Фотография :подполковник 

Захаров Н.А.. 

Датировка: 1945 г. 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 
 
 

 

 

Фотография :подполковник 

Захаров Н.А.(третий слева)в 

Чехославакии 

Датировка: 1945 г. 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Фотография :подполковник 

Захаров Н.А.(крайний справа) 

вместе с боевыми 

товарищами 

Датировка: 1943 г. 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 
 
 
 

 

Фотография :Ветераны 

Великой Отечественной 

войны слева на право: 

Маркушин Ф.И., Фролов 

И.Ф., Салюбрицкий Т.Д. 

 

 Датировка:  9 мая1984 г. 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 

 

Благодарность командира 

части Салюбрицкому Т.Д. за 

отличные боевые действия 

при освобождении городов 

Беларуссии и за соединение с 

союзниками 

Датировка: 1987 г. 

Техника: сканированная 

копия. 

 

 
 



 

 

Фотография: Салюбрицкий 

Тихон Дмитриевич  

 

Датировка:  в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 

 

 
 

Дубликат Справки  о ранении 

Салюбрицкого Т. Д в годы 

Великой Отечественной 

войны. 
 

Датировка: 1969 г. 

Техника: сканированная 

копия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Справка из оккупационного 

госпиталя  о ранении 

Салюбрицкого Т. Д. 
 

Датировка: 1942 г. 

Техника: сканированная 

копия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Военный билет 

Салюбрицкого Т. Д. 
 

Датировка: 1948 г. 

Техника: сканированная 

копия. 
 
 
 
 
 

 

Фотография: ветеран 

Великой Отечественной 

войны Яковлев Ефим 

Иванович, участник боёв под 

Москвой  

 

Датировка:  1993 год 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 



 

 

Фотография: ветеран 

Великой Отечественной 

войны Яковлев Ефим 

Иванович во время службы в 

Туркмении 

 

 

Датировка:  1961 год 

 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фотография: ветеран 

Великой Отечественной 

войны Маслов Анатолий 

Михайлович 

 

Датировка:  1956 год 

 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 



 

Фотография: ветеран 

Великой Отечественной 

войны, житель блокадного 

Ленинграда Маслов 

Анатолий Михайлович 

 

 

Датировка:  1996 год 

 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 

 

Фотография: ветеран 

Великой Отечественной 

войны, участник 

Сталинградской битвы – 

Король Николай Иванович 

 

 

Датировка:  1943 год 

 

Материал: фотобумага 

черно-белая глянцевая. 

Техника: фотопечать. 
 



 

Статья из газеты "Заря "от 

11.01.1979 г. «В боях и 

походах» о  Герое 

Советского союза А.А. 

Головачёве 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 



 

Статья из газеты "Красная 

Звезда "от 14.10.1981 г. 

«Именем отважного 

генерала» о  присвоении 

имени Героя Советского 

союза С. Кривошеина 

теплоходу. 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 



 

 

Статья из газеты "Красная 

Звезда "от 14.10.1981 г. 

«Именем отважного 

генерала» о  присвоении 

имени Героя Советского 

союза С. Кривошеина 

теплоходу. 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 

 
 

Статья из газеты "Заря"от 

16.08.1979 г. «Через три 

войны» о  боевом пути Героя 

Советского союза С. М. 

Кривошеина 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Статья из газеты 

"Белгородская правда"от 

22.05.1987 г. «Коронель 

Мелле»  страницы 

биографии генерала С.М.  

Кривошеина. 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 
 
 
 
 
 
 

 

Статья из газеты "Красная 

Звезда "от 14.10.1981 г. 

«Именем отважного 

генерала» о  присвоении 

имени Героя Советского 

союза С. Кривошеина 

теплоходу. 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  



 

Статья из газеты "Заря "от 

03.04.1990 г. «Сквозь бури 

пяти войн» о  Герое 

Советского союза С.М. 

Кривошеине 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  

 

Статья из газеты "Заря "от 

05.04.1990 г. «Сквозь огонь 

пяти войн» о С.М. 

Кривошеина во время 

Великой Отечественной 

войны 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  



 

Статья из газеты "Заря "от 

04.01.1979 г. «Бессмертие 

подвига» о  Герое 

Советского союза Н. А. 

Рубан. 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  

 

 
 

Статья из газеты " Заря"от 

21.02.1987 «Навеки 

двадцатилетний» о  Герое 

Советского союза В.В. 

Собине 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Статья из газеты "Заря "от 

16.12.1979 г. «Улица 

Собины» о  присвоении имени 

Героя Советского союза  

В.В. Собина  улице города 

Алексеевки 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 
 
 
 

  

Статья из газеты " Заря"от 

28.05.1981 г. «Электропоезд 

«Василий Собина»» о  

присвоении имени Героя 

Советского союза В. В. 

Слбины электропоезду 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Статья из газеты "Заря"от 

21.08.1990 г. «Два Василия» о  

службе в начале Великой 

Отечественной войны 

Василия Собины 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 
 
 
 

  

Статья из газеты "Заря "от 

23.11.1996 г. «От комвзвода 

до командарма» о  воинском 

пути Героя Советского 

союза М.К. Шапошникова 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 
 
 



 Статья из газеты "Заря "от 

23.11.1996 г. «Из плеяды 

генерала Победы» о Герое 

Советского союза М.К. 

Шапошникове 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  



 

Статья из газеты "Заря "от 

28.09.1996 г. «Он отказался 

стрелять в народ» о Герое 

Советского союза М.К. 

Шапошникове 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  

 

Статья из газеты "Заря "от 

18.03.2000 г. «Он не 

оправдался перед совестью» 

о  презентации книги оГерое 

Советского союза М.К. 

Шапошникове 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  



 

Статья из газеты "Заря "от 

31.03.2000 г. «Оправдан 

историей» о Герое 

Советского союза М.К. 

Шапошникове 

 

Предмет печатной 

продукции 

 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  

 Статья из газеты  "Заря " 

от11.11.2010 г . "Только он 

не вернулся из боя…"  

открытие бюста воину-

афганцу П.Г.Ющенко 

 

предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 
 



 

 

 

Статья из газеты  "Заря " 

от19.09.2006 г . "Только он 

не вернулся из боя…"  

открытие бюста в городе 

Алексеевка  Герою  

Советского союза М.К. 

Шапошникову 

 

предмет печатной 

продукции 

 

 

Используемые техники: 

| Бумага, типографская 

печать. |  
 
 


