
 

1) Лапти. Один из самых древних видов обуви. Обувь крестьян. Сплетены из коры липы. 

2) Рукомойник. Сосуд для умывания, мытья рук. С двумя носиками- ручками для подвешивания, 

с рисунками на горлышке(вьющийся стебель), на носиках (перья птицы), на окучках(ветвь), 

внизу (лепестки цветов). 

3) Совок.  Предмет в форме лопатки с изогнутыми к верху боковыми краями. 

4)  Тяпка. Предмет для тяпания капусты. Ручка ручной работы, не отшлефованна, с 

зазубренными, покрыта лаком. Наконечник фабричная работа, материал-железо. 

5) Коромысло. Ручка изогнутая  деревянная, с крючками на окнцах для носки ведер на плечах. 

Нанесен рисунок (цветок красного цвета, лепестки зеленого, бутоны желтого). Крючки 

прикреплены шурупами и гвоздями. 

6) Ухват. Металлическая рогатка для подхватывания горшков, которые ставились в русскую 

печь. Железный прут изогнут в форме буквы Z, но разъединила на две части полукруглую 

форму, концы загнуты наружу. 

7) Веретено. Приспособление для ручного прядения-стержень для навивания нити. 

Изготовленная из дерева. Наконечник тупой. 

8) Гребень. Длинная щетка. Вверху которой широкая пластина с длинными зубами. 

Предназначен для чесания льна. Для чесания волос. 

9) Лукошко. Ручная корзина для сбора ягод. Из двух частей. Одна часть вставляется в другую. 

Ручная работа. Состоит из двух частей. Основание и крышка, сплетены ручки, сбоку по 

одной. 

10) Залёк. Плоский брусок  с  рукояткой для катания белья на скалке или для выколачивания его 

при полоскании.  

11) Щипцы.  Инструмент для измельчения комкового сахара. В виде двух скрепленных стержней. 

На месте скрепления рисунок на полосе. Гайка тоже с рисунком (солнце или снежинка), 

круглые края расплющены, напоминают цветок вьюна. 

12) Пенсне в футляре. Род очков, держащихся при помощи пружинки, защемляющий переносицу. 

Футляр кожаный, коричневого цвета. 

13) Декоративный прищеп. Зажим для прикрепления к веревки, повешенного на ней белья в 

форме железной руки (кисти). Длинные пальцы руки соединены с основаием, на 

указательным пальцем кольцом. 

14) Донце. Широкая доска, на которую садится пряха во время прядения,  к ней прикреплено 

устройство для вставления прялки, напоминает усеченную пирамиду. Широкая доска, 

обстрогана, к концу закреплена, отверстие для прялки выдолблено. 

15) Цеп. Ручное орудие для молотьбы в виде длинной палки и прикрепленного к ней подвески. 

Два предмета соединены бечевкой. 

16) Самовар. Тулово цилиндрическое, основание квадратное, кран с завитками на конце. Крышка 

с двумя деревянными шишечками. Металлический сосуд для кипячения воды. 

17) Утюг. Тяжелый металлический прибор для глажения одежды. Предмет в форме треугольника 

с заостренным углом. Первая часть открывается, засыпается уголь, в верхней и нижней части 

есть отверстие для пара. Сверху форма пирамидки по всему периметру, в нижней части по два 

больших полукруга. 

18) Утюг. Тяжелый металлически прибор для глажения одежды. Предмет в форме треугольника с 

заостренным углом. Верх открывается с помощью пружинки, на спинке с основанием 

небольшое отверстие для пара. По низу два полукруглых отверстия. 

19) Пест. Короткий тяжелый стержень с округлым концом для толчения чего-нибудь в ступе. 

20) Ступа. Тяжелый сосуд, в котором толкут что-нибудь пестом. Внутри выдолблено отверстие 

Д-19см: держится на основании с помощью трех стоек, сам конус конусообразной формы. 



21) Ступа. Тяжелый сосуд, в котором толкут что-нибудь пестом. Сам корпус конусообразной 

формы. Внутренний диаметр-17, внешний-38. Держится на основании с помощью трех стоек. 

22) Челнок. 

23) Приспособление для ткацкого станка. Полуовальная середина(полая), концы вытянуты. 

24) Штык. Металлический наконечник для винтовки. Стержень трехграненный. Ручка 

цилиндрической формы, с двумя выпуклыми кольцами. Длина штыка-48 см.  

25) Утюг. Тяжелый металлический прибор для глажения одежды. Предмет в форме треугольника 

с заостренным углом. Верхняя часть открывается с помощью крючка сбоку. На верхней части 

ручка полуовальной формы с деревянным захватом. На спинке с нижней частью небольшие 

отверстия. Нижняя часть имеет два небольших полуовальных. 

26) Утюг. Тяжелый металлический прибор для глажения одежды. Предмет в форме треугольника 

с заостренным углом. Верхняя часть открывается с помощью крючка. Крючок на верхней 

части утюга в виде изогнутого резного листа. НА верхней части ручка с деревянным захватом, 

полуовальной формы с треугольным выступом посередине. Крепится к основанию двумя 

скобами. Захват к концам цилиндрической формы на нижней части по два полуовальных 

вдавленных внутрь отверстия. 

27) Будильник. Часы металлические со звонком. Циферблат написан черным. Цифры чёткие, 

крупные. Имеется минутный секундный круг. С внутренней стороны рисунок в виде 7-ми 

конечной звезды, указаны на ior(F) и S(север) корпус металлический, белого цвета- на двух 

заводах есть держатели в виде чашечки с двумя ручками. 

28) Меч. Металлическое изделие фабричной работы. 

29) Светильник. Четыре грани, одна дверца открывается. 

30) Каска. Пионерская плавка в честь 25-го съезда. коричневого цвета. 

31) Каска. . Пионерская плавка в честь 18-го съезда ВЛКСМ. 

32) Мартеновская каска зеленого цвета 

33) Светильник, четыре грани, две дверцы открываются, черного цвета 

34) Светильник, черного цвета, три грани застекленные, одна дверь открывается 

35) Сапоги, кожаные, коричневого цвета 

36) Катушка ниток. Предмет для наматывания ниток. Сделана из дерева. Первая (верхняя) часть 

из двух колец. Одно кольцо отломано. Нижняя из одного кольца, немного на конце. 

37) Лапти. Один из самых древних видов обуви. Обувь крестьян. Сплетены из  коры липы. 

38) Патефон.  Портативный (переносной) граммофон с рупором внутри. Голубого цвета; справа 

портана ручка. 

39) Немецкая каска. Металлический головной убор в виде шлема. 

40) Каска русского солдата.  Металлический головной убор в виде шлема. 

41) Гармонь. Духовой музыкальный инструмент, представляющий собой подвижные места с 

двумя дощечками, снабженными клавиатурой. 

42) Радио. Устройство для передачи звуков, сигналов на расстоянии при помощи 

электромагнитных волн, предаваемые специальными станциями. 

43) Солдатские спички.  Тонкие деревянные палочки с головкой из воспламеняющегося вещества 

для получения огня. 

44) Граната.  Разрывной снаряд. 

45) Штык. Колющее оружие, прикрепляемое на конец ствола винтовки, ружья. 

46) Альбом. 

47) Пуговица от солдатской шинели. Застежка для петель одежды в виде кружка.  «Мосштамп». 

48) Пуговица от матросского кителя.  Застежка для петель одежды в виде кружка. «Мосштамп». 

49) Пулеметная лента.  Длинная узкая металлическая полоска с нанизанными патронами. 

50) Кисет.  Маленький мешочек для табака, затягиваемый шнурком. 



51) Кисет. Меленький мешочек для табака, затягиваемый шнурком. Подарок комиссару батальона 

Стракулину Н.И. 

52) Солдатская бляха. Металлическая пластинка от ремня. Награды ветерана Великой 

Отечественной войны Черничина М.И. 

53) Медаль участнику войны 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. 

54) Орден. Отечественная война. Фабричная работа. 

55) Медаль участнику войны. 50 лет победы в ВОВ 1941-1945г. 

56) Медаль. 20 лет победы в ВОВ в 1941-1945г. 

57) Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г. «Наше дело 

правое мы победили». 

58) Медаль за освобождение Варшавы 17 января 1945г. 

59) Значок «Старший учитель» 

60) Значок. 50 лет г. Кулебаки. 

61) Значок. Кулебаки-50 лет 

62) Медаль. 50 лет Вооруженных сил СССР. 

63) Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 191-1945г. «Наше дело 

правое мы победили» 

64) Медаль 1918-1978г. 60 лет Вооруженных сил СССР. 

65) Значок 1941-1945г. Одесские катакомбы 

66) Значок. 100 лет Кулебакскому металлургическому заводу. 

67) Значок. 100 лет кольцепрокатному цеху. 

68) Орден. Гвардия СССР 

69) Медаль. Победитель соревнований 1978г. 

70) Медаль за успехи в соревнованиях. 

71) Значок Горький 

72) Значок Суздаль 

73) Значок Одесса 

74) 750 лет Горький 

75) Турист Горький 

76) Значок за отличную учебу 

77) Значок «Всегда готов» 

78) Значок Горький 

79) Значок Горький 

80) Значок Горький 

81) Сообщение полковника Корнеева о жизненном пути Маряхина Генерал клуба «Искатель» 

82) Письмо генерала Мамонтова ученикам 8 класса школы №8, фотография благодарность за 

поздравление. 

83) Детский велосипед. Трехколесное устройство для детей, сиденье, колеса черные, корпус 

оранжевый, руль белый. 

84) Прялка. Приспособление для ручного прядения, приводимое в движение ножной педалью. 

85) Прялка. Приспособление для ручного прядения, приводимое в движение ножной педалью. 

86) Доломитизированные известныки. Используются как флюсы в металлургическом 

производстве. 

87) Бутовый камень. Применяется для выплавки стали. 

88) Глина. Используется для изготовления красного кирпича, гончарных кладки дом. Печей. 

89) Доломитовый щебень. Применяется для покрытия дорог. 

90) Торф. Применяется как топливо и как удобрение полей. 

91) Песок строительный. Применяется для изготовления красного и силикатного кирпича. 



92) Железная руда. Используется как сырье для выплавки чугуна. 

93) Доломитовая мука. Применяется для удобрения полей. 

94) Речной песок. Используется для изготовления красного кирпича. 

95) Похвальный лист. По установлению Ардатовского Уездного Училищного Совета дан этот 

похвальный лист ученику Хрипуновского начального училища Ардатовского уезда 

Нижегородской губернии Семену Лукичу Коженкову за благонравное поведение и отличные 

успехи в г. Ардатов, Нижегородской губернии. 

96) Катушка для ниток. Предмет для наматывания ниток. Сделана из дерева. Первая (верхняя) 

часть из двух колец). Одно кольцо отломано. Нижняя из одного кольца, немного га конце. 

97) Сапоги. Кожаные, коричневого цвета. 

98) Светильник. Черного цвета, четыре грани, три грани застекленные, одна дверца открывается. 

99) Светильник. Четыре грани, две дверцы открываются, черного цвета. 

     100)Мартеновская каска зеленого цвета. 

     101)Каска. Пионерская плавка в честь 18 съезда ВЛКСМ. 

     102)каска пионерская плавка в честь 25 съезда, коричневого цвета. 

     103)Светильник. Четыре грани, одна дверца открывается. 

     104) Меч. Металлическое изделие фабричной работы. 

     105) Утюг. Тяжелый металлический прибор для глажения одежды. Предмет в форме треугольника   

с заостренным углом. Верхняя часть открывается с помощью крючка. Крючок на верхней части 

утюга в виде изогнутого резного листа. НА верхней части ручка с деревянным захватом 

полуовальной формы с треугольным выступом посередине. Крепится к основанию двумя скобами. 

Захват к концам цилиндрической формы. На нижней часть по два полуовальных вдавленных внутрь 

отверстия. 106) Штык. Металлический наконечник для винтовки. Стержень трехграненный. Ручка 

цилиндрической формы, с двумя выпуклыми кольцами. Длина штыка 48 см. 

107) Приспособление для ткацкого станка. Полуовальная середина(полая), концы втянуты. 

108) Челнок. 

109) Ступа. Тяжелый сосуд, в котором толкут что-нибудь пестом. Сам корпус конусообразной 

формы. Внутренний диаметр-17, внешний 38. Держится на основании с помощью трех стоек. 

110) Ступа. Тяжелый сосуд, в котором толкут что-нибудь пестром. Внутри выдолблено отверстие д-

19см. Держится на основании с помощью трех стоек. Сам корпус конусообразной формы. 

111) Пест. Короткий тяжелый стержень с округлым концом для толчения чего-нибудь в ступе. 

112) Утюг. Тяжелый металлический прибор для глажения одежды. Предмет в форме треугольника с 

заостренным углом. Верх открывается с помощью пружинки. На спинке с основанием небольшое 

отверстие для пара. ПО низу по два полукруглых отверстия. 

113) Утюг. Тяжелый металлический прибор для глажения одежды. Предмет в форме треугольника с 

заостренным углом. Первая часть открывается, насыпается уголь. В верхней и нижней части есть 

отверстие для пара. Сверху в форме пирамидки по всему периметру. В нижней части по два больших 

полукруга. 

114) Самовар. Тулово цилиндрическое. Основание квадратное. Кран с завитками на конце. Крышка с 

двумя деревянными шишечками. Металлический сосуд для кипячения воды. 

115) Цеп. Ручное орудие для молотьбы в виде длинной палки и прикрепленного к ней подвески. Два 

предмета  соединены бечевкой. 

 


