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НВ11 12.03.2011 Акт № 23 от 

14.02.1990 от 

Петрова В.М. 

Фотография. Макаров Сергей Александрович, 

штурман экипажа вертолѐта МИ-8. В кабине 

вертолѐта.  

1987-1988. Афганистан. 

    Макаров Сергей Александрович родился 26 

июня 1963 года в Ленинградской области, в 1968 

году семья переехала в Тольятти. В 1981 г. 

поступил в Саратовское высшее военное 

авиационное училище. В апреле 1987 г. был 

направлен служить в Афганистан штурманом 

вертолѐта МИ-8. Погиб 08.02.1988 при 

выполнении боевого задания: вертолѐт был сбит 

после того, как взлетел, забрав раненых и убитых 

солдат во время боя на дороге Спинбульдан-

Кандагар. Макаров С.А. посмертно награжден 

орденом Красной Звезды. 

1 Фотобумага 

глянцевая, 

фотопечать 

чѐрно-белая 

20,1х 

14,8 

На обороте - 

жѐлтые 

пятна от 

клея, 

поверхность 

деформиро-

вана 

Папка № 1, 

шкаф № 3 

 

(заполняется 

карандашом) 

ОФ 2 18.03.2011 Акт № 55 от 

09.06.2009 от 

Осипенко Г.М. 

Удостоверение к медали "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." Романова Юрия Евгеньевича, 

И № 0109329.  

   Медаль с удостоверением вручена 6 февра-

ля 1946 года. Управление 6-й Гвардейской 

Пушечной Артиллерийской Бригады. 

   Отпечатано на небольшом листе плотной 

1 Бумага; 

печать 

типограф-

ская, 

рукопись 

11х8 Значитель-

ная 

потѐртость 

углов, 

небольшой 

разрыв 

снизу, 

тѐмные 

экспозиция 



бумаги красками красного и чѐрного цвета. 

Лист сложен вдвое. На лицевой стороне - 

изображение герба СССР, надписи: "СОЮЗ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК" и "к медали "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг."". На развороте слева - 

изображение и название медали. На 

развороте справа - текст награждения. 

Фамилия, имя, отчество и звание 

награждѐнного вписаны фиолетовыми 

чернилами. Удостоверение подписано 6 

февраля 1946 года командиром 6 гвардейской 

дивизии (аббревиатура) гвардии полковником 

Шашловым. На обороте отпечатаны серия и 

номер удостоверения. 

   Медалью награждѐн гвардии рядовой 

Романов Юрий Евгеньевич, 1925 г. р., житель 

Ставрополя,  участник Великой Отечествен-

ной войны. Семья Романовых приехала в 

Ставрополь в 1930-е годы, до переезда жили 

в с. Санчелеево. Отец Юрия работал 

начальником почтовой службы, мать - 

учительницей начальных классов. В 1942 

году Романов Юрий окончил 8 класс 

Ставропольской средней школы.  

пятна 

3 19.03.2011 Акт № 6 от 

02.02.2007 

Сарафан домотканый в красную клетку. 

1925-1927. СССР, Нижегородская губерния. 

   Сарафан сшит из пяти прямоугольных 

полотнищ домотканой льняной ткани в 

красно-синюю клетку. Верхняя часть 

представляет собой тонкие лямки, на спинке 

сходящиеся вместе. Верхняя часть спинки 

1 Нить 

льняная, 

ручное 

ткачество 

108х 

135 

Потѐртость 

лямок, пятна 

на 

подкладке 

Шкаф № 2 



оформлена застроченными мелкими 

складками, срез отделан бейкой черного 

цвета. Верх и подол сарафана имеют 

подкладку из  плотной льняной ткани синего 

цвета в клетку. 
   Сарафан изготовлен в Нижегородской 

губернии: Ветлужский район, деревня Скрябино, 

Зарубиной Антониной Михайловной в 1925-1927 

гг. Нити пряли изо льна и сами ткали; Антонина 

Михайловна носила этот сарафан недолго. 

Впоследствии он передавался от матери к дочери, 

хранили как память. 

 

 

 


