
Администрация Находкинского городского округа 
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

ПОПОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА,
Герой Социалистического труда, 

Почетный гражданин города Находки, 1928 г. р.

ФОНД № Р -119 
ОПИСЬ № 3
предметов музейного характера
за 1942, 1974, 1978, 1981, 1985, 1993, 1994, 2000,
2004, 2009 годы



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № 3 предметов музейного характера постоянного хранения 

фонда № Р-119 «Попова Мария Георгиевна, Герой Социалистического труда.
Почетный гражданин города Находки. 1928 г. р.» 

за 1981 год

Портрет-бюст Попой Марии Георгиевны. Героя Социалистического груда. 

Почетного гражданина города Находки был передан владельцем в архивный отдел 

администрации Находкинского городского округа.

Портрет-бюст Поповой М. Г. был изготовлен после XXVI съезда КПСС в 1981 

году Кербелем Jl. Е., народным художником РСФСР, лауреатом Государственных 

премий.

Портрет-бюст Поповой М. Г. из белого мрамора был передан автором в 

Третьяковскую галерею г. Москва. Поповой М. Г. художник подарил портрет- 

бюст, изготовленный из белого гипса, данный портрет служил эскизом-копией 

оригинала.

После санитарно-гигиенической обработки портрет-бюст Поповой М. Г. 

установлен в читальном зале архивного отдела администрации Находкинского 

городского округа.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа С. Е. Евграфова

06 .08.2010
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Попова Мария Ггоргиевна,
Герой Социалистического труда. 
Почетный гражданин города 
Находки, 1928 г. р.

Администрация Находкинского
городского округа
Архивный отдел

ФОНД № Р-Н<?
ОПИСЬ № 3
предметов музейного характера за 1981 год

№ Заголовок Описание Дата Кол.-во При
п/ дела создания предме ме
п тов в деле чание
1 2 лJ 4 5 6

Протокол ЭПМК 
архивного отдела 
Приморского края 
от ог. 09, 2D/Q Ш /А  ^

УТВЕРЖДЕНО

1 Портрет-бюст Портрет-бюст Еероя Социалисти- 1981 1 гипсо-
Поповой ческого труда Поповой М. Г. вы- вая
М. Г. сотой 0,58 м. Композиционный копия.

прием -  прямо посаженная голова, ориги-
простой обрез шеи у плеч. Бюст нал
изготовлен из белого гипса, внут- нахо-
ри заполнен гипсовым раствором. дится
Портрет-бюст установлен на бе- в Мо-
тонной площадке размером: длина скве
33 см, ширина 21 см, высота 5 см. 
На торцевой лицевой стороне 
вдавленная надпись:
«М.Г.Попова».
Справа от надписи выпуклое изо
бражение звезды Еероя Социали
стического труда. Автор портрета- 
бюста -  Кербель Л. Е., народный 
художник РСФСР

Л  В данный раздел описи внесено 1 (одна) ед. хр. № 1, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила начальник 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

06.08.2010

СОЕЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа 
от 06.08.2010 № 5

С. Е. Евграфова

JlSni ^



ПРЕДИСЛОВИЕ
к разделу описи № 3 предметов музейного характера постоянного хранения 

фонда № Р-119 «Попова Мария Георгиевна, Герой Социалистического труда, 
Почетный гражданин города Находки, 1928 г. р.» 

за 1978 год

Настольный знак «Юлиус Фучик» был передан в свой личный фонд Поповой 

Марией Георгиевной, героем Социалистического труда, Почетным гражданином 

города Находки.

Знак был подарен Поповой М. Г. во время ее поездки в 1978 году в составе 

партийной делегации СССР в Федеративную республику Германия супругой 

Юлиуса Фучика.

После соответствующей архивной обработки знак был включен в опись №3 

предметов музейного характера. Всего в данной описи числится 2 ед. хр.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа



Попова Мария Георгиевна,
Герой Социалистического труда, 
Почетный гражданин города 
Находки, 1928 г. р.

ФОНД № Р-119 
ОПИСЬ № 3
предметов музейного характера за 1978 год

Администрация Находкинского
городского округа
Архивный отдел Протокол ЭПМК 

архивного отдела 
Приморского края 
от Y у  Uf'. jZb/f №

УТВЕРЖДЕНО

№
п/
п

Заголовок
дела

Описание Дата
создания

Кол.-во 
предме

тов в деле

Приме
-чание

1 2 3 4 5 6

Настольный 
знак «Юлиус 
Фучик»

Настольный знак изготовлен из 
прозрачного светлого камня в 
форме прямоугольника размером 
9 х 5,5 см. В верхней части знак 
достигает толщины 0,7 см, 
увеличиваясь к низу до 2 см, что 
обеспечивает его устойчивость в 
вертикальном положении.
Сверху, на расстоянии 1 см от 
края, с обратной стороны знака 
выгравирован матовый 
профильный барельеф Юлиуса 
Фучика размером 3,5 х 4,5 см.
Под ним надпись желтого цвета на 
немецком языке «Юлиус Фучик». 
Знак помещен на красную 
бархатную подушечку в 
картонный коробок размером 
9x12  см.

1978

В данный раздел описи внесено 1 (одна) ед. хр. № 2, в том числе:

литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила начальник 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

01.04.2011

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа 
от 04.04.2011 №3

С. Е. Евграфова

/ /



ПРЕДИСЛОВИЕ
к разделу описи № 3 предметов музейного характера постоянного хранения 

фонда № Р-119 «Попова Мария Георгиевна, Герой Социалистического труда, 
Почетный гражданин города Находки, 1928 г. р.» 

за 1942, 1974, 1985, 1993, 1994, 2000, 2004, 2009 годы

В данный раздел описи внесены переданные из личного фонда Поповой М.Г. 

награды ее супруга Попова Павла Александровича, ушедшего из жизни в 2006 

году.

Орден Отечественной войны II степени, юбилейная медаль «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда» были 

вручены Попову П.А. в 1985 году.

В 1995 году -  юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».

Медалью Жукова Попов П.А. был награжден в 1996 году, в 2000 году ему был 

вручен нагрудный знак «Фронтовик 1941-1945».

В 2005 году -  юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».

Посмертно в 2010 году Попов П.А. был награжден юбилейной медалью «65 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

К наградам прилагаются удостоверения.

Попов П.А. был призван на фронт в декабре 1942 года, воевал снайпером в 

составе 259 стрелковой дивизии, 377 стрелкового полка, 439 отдельной роты ОХР, 

демобилизован в звании ефрейтора в 1949 году.

Всего в данной описи числится 10 ед. хр.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа С. Е. Евграфова

12.11.2012
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Попова Мария Георгиевна,
Герой Социалистического труда, 
Почетный гражданин города 
Находки, 1928 г. р.

Администрация Находкинского
городского округа
Архивный отдел

Фонд № Р-119 
Опись № 3
предметов музейного характера за 1942, 1974, 1985, 1993, 1994, 2000, 2004, 2009 годы

№
п/п

Заголовок
дела

Описание Дата
утверждения

Кол-во 
предметов 

в деле

Примечание

1 2 3 4 5 6

Награды Попова П. A., cvnDvra Поповой М. Г.

3 Орден
Отечественной 
войны II степени 
№ 5533164

Наградной орден в форме выпуклой пятиконечной 
звезды с лучами, покрытыми рубиново-красной эмалью. 
Звезда наложена на серебряную пластину в виде 
расходящихся лучей между лучами звезды, покрытыми 
эмалью. В центре звезды -  круглая пластинка, покрытая 
рубиново-красной эмалью и окаймленная пояском из 
белой эмали. На пояске надпись «Отечественная война» 
и золотистая звездочка внизу пояска. На фоне 
золотистых лучей из-за рубиново-красной звезды 
выступают скрещенные винтовка и шашка. Реверс: 
нарезной штифт и гайка для крепления к одежде. Размер 
орденского знака между концами противоположных 
лучей рубиново-красной и серебряной звезды составляет 
45 мм. Длина изображений винтовки и шашки 45 мм.

20 мая 
1942 года

1 Удостоверение 
№ 322864 
прилагается

Протокол ЭПМК 
архивного отдела 
Приморского края
от /3./J.20/2 № & ’

УТВЕРЖДЕНО
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1 2 3 4 5 6
4 Медаль

«Ветеран труда»
Нагрудная медаль белого цвета, круглая. Аверс: на фоне 
расходящихся лучей -  выпуклая надпись «СССР», 
рельефное изображение лавровой ветви, серпа и молота. 
В нижней части по окружности на контурном 
изображении ленты надпись «Ветеран труда». Лицевая 
сторона оксидарована. Реверс: в четыре строки 
рельефная надпись «За долголетний добросовестный 
труд». Медаль окаймлена бортиком, сверху соединена с 
пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой 
лентой с одной продольной полосой темно-серого цвета, 
светло-серого и тремя узкими чередующимися 
полосками белого и красного цвета. Лента окаймлена 
узкими белыми полосками

18 января 
1974 года

1 Удостоверение
прилагается

5 Юбилейная 
медаль «40 лет 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.»

Юбилейная медаль желтого цвета, круглая. Аверс: 
пятиконечная звезда на фоне праздничных огней 
салюта. Выпуклое изображение Спасской башни Кремля 
и трех фигур: советского солдата с поднятой в 
приветствии правой рукой и автоматом наперевес в 
левой руке. Слева фигура женщины в военной форме, 
справа фигура рабочего. В нижней части по окружности 
расположена лаврово-дубовая ветвь. Вверху слева дата 
«1945», справка «1985». Реверс: вверху по окружности 
надпись «Участнику войны», в центре -  «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Н иж е- 
серп и молот, по нижней окружности -  лента. Все 
изображения рельефные. Вверху медаль соединена с 
пятиугольной колодкой с чередующимися полосками 
черного и оранжевого цвета, затем широкой красной 
полосой, края окантованы узкой зеленой полоской

12 апреля 
1985 года

1 Удостоверение
прилагается
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6 Юбилейная 
медаль «50 лет 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.»

Юбилейная медаль круглая, диаметр 32 мм, изготовлена 
из томпака. На лицевой стороне медали изображения 
Кремлевской стены со Спасской башней, собора 
Покрова на Рву и праздничного салюта. Внизу медали 
изображение ордена Отечественной войны и цифры 
«1941-1945», по окружности лавровые ветви. На 
обратной стороне медали в центре надпись «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Внизу по окружности лавровый полувенок. Края медали 
окаймлены бортиком. Все надписи и изображения 
выпуклые. Медаль при помощи ушка и кольца 
соединена с пятиугольной колодкой, обтянутой красной 
шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. С левого 
края ленты пять полос: три черные и две оранжевые. 
Ширина полос 2 мм. Крайние черные полосы окаймлены 
оранжевыми полосами шириной 1 мм.

7 июля 
1993 года

1 Удостоверение
прилагается

7 Медаль Жукова Медаль изготовлена из латуни в форме круга диаметром 
32 мм. На лицевой стороне — погрудные рельефные 
изображения Г.К.Жукова. В верхней части -  рельефная 
надпись «Георгий Жуков», в нижней -  рельефное 
изображение лавровых и дубовых ветвей. На оборотной 
стороне медали в центре рельефные цифры «1896-1996». 
Края медали окаймлены бортиком. Медаль при помощи 
ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. 
Левая половина ленты красного цвета. На правой 
половине -  пять продольных равных по ширине 
чередующихся полос: три черного и две оранжевого 
цвета и по краям -  по одной узкой оранжевой полосе 
шириной 1 мм.

2 марта 
1994 года

1 Удостоверение
прилагается
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8 Юбилейная 

медаль «60 лет 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.»

Юбилейная медаль круглая, диаметр 32 мм, изготовлена 
из томпака. На лицевой стороне медали вверху 
изображение ордена «Победа», внизу цифры «1945- 
2005». На оборотной стороне медали в центре надпись 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.», по окружности лавровые ветви. Края медали 
окаймлены бортиком. Все изображения, надписи и 
цифры на медали рельефные. Медаль при помощи ушка 
и кольца соединена с пятиугольной колодкой, обтянутой 
красной шелковой муаровой лентой шириной 24 мм. 
Вдоль краев ленты по пять полос: три черные и две 
оранжевые, каждая шириной 1 мм. Крайние черные 
полосы окаймлены оранжевыми полосами шириной 0,5 
мм.

28 февраля 
2004 года

1 Удостоверение
прилагается

9 Юбилейная 
медаль «65 лет 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
гг.»

Юбилейная медаль изготовлена из томпака, имеет 
форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне 
медали изображение ордена Славы I степени, между 
нижними лучами звезды цифры «1945-2010». На 
оборотной стороне медали в центре надпись «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, 
надписи и цифры на медали рельефные. Медаль при 
помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой красной шелковой муаровой 
лентой красного цвета. Ширина ленты 24 мм. 
Посередине ленты по пять полос: три черные и две 
оранжевые, каждая шириной 2 мм. Крайние черные 
полосы окаймлены оранжевыми полосками шириной 1 
мм.

2 марта 
2009 года

1 Удостоверение
прилагается
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10 Юбилейный 
нагрудный знак 
«Фронтовик 1941- 
1945»

Юбилейный нагрудный знак изготовлен из 
недрагоценного металла. Внешний вид представляет 
собой цельноштампованный развернутый правильный 
пятиугольник со штралами, пятиконечной звездой и 
надписью «Фронтовик 1941-1945» размером 47 мм. В 
центре знака наклеено на штифты рельефное 
изображение «Воина-освободителя», покрытое 
тонирующим лаком. Лучи звезды прокладываются 
эмалью цвета «Рубин». Надпись «Фронтовик 1941-1945» 
прокладывается белой эмалью. Центр юбилейного знака 
проложен синей эмалью. Основание знака из металла JI- 
90 золотистого цвета толщиной 2 мм. Накладной знак 
«Воин-освободитель» изготовлен из металла 
золотистого цвета Л-90 толщиной 2 мм. Юбилейный 
знак крепится к одежде посредством острого стержня с 
фиксатором

2 февраля 
2000 года

У достоверение 
прилагается

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) ед. хр. с № 3 по № 10, в том числе.
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила начальник архивного отдела 
администрации Находкинского городского округа
12. 11.2012

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа 
от 22.11.2012 № И

) е л .  х

■ S .



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к разделу описи № 3 предметов музейного характера 

фонда № Р-119 «Попова Мария Георгиевна, Герой Социалистического труда, 
Почетный гражданин города Находки, 1928 г. р.» 

за 1982 год

В данный раздел описи внесены предметы музейного характера -  памятные 

знаки, посвященные 60-летию образования СССР в 1982 году.

Предметы переданы владельцем Поповой М.Г., участвовавшей в проведении в 

декабре 1982 года торжественного собрания членов ЦК КПСС, депутатов 

Верховных Советов СССР и РСФСР, государственных деятелей СССР в г. Москве.

В честь юбилейной даты -  60-летия СССР, в г. Владивостоке в 1982 году 

проходил Всесоюзный фестиваль телефильмов, членом жюри которого была 

Попова М.Г.

Ей был подарен памятный знак.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа / Н У  ^  С. Е. Евграфова

16.04.2014
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Попова Мария Георгиевна,
Герой Социалистического труда, 
Почетный гражданин города 
Находки, 1928 г. р.

Фонд № Р-119 
Опись № 3
предметов музейного характера за 1982 год

Администрация Находкинского
городского округа
Архивный отдел Протокол ЭПМК 

архивного отдела 
Приморского края 
от № *?'

УТВЕРЖДЕНО

«етодичесхая
ком иссия

№
п/п

Заголовок
дела

Описание Дата
утверждения

Кол-во 
предметов 

в деле

Примечание

1 2 3 4 5 611. Памятный знак в 
честь 60-летия 
СССР

Памятный знак изготовлен из черненного серебристого 
металла в форме круга диаметром 7,5 см. Аверс: на фоне 
расходящихся лучей — выпуклое попоясное изображение 
В.И. Ленина. Лицо -  в профиль, в правой руке -  кепка, 
обе руки опираются на стилизованную трибуну, на ней 
выпуклая надпись: «СССР 1922-1982». Реверс: по кругу 
выпуклая надпись «Союз Советских Социалистических 
республик». В центре -  выпуклое изображение Герба 
СССР на фонде развевающегося Государственного 
флага, под ним изображение дубовых веток, в центре — 
цифра «60». Края окаймлены бортиком. Знак помещен 
на красную бархатную подушечку, вставленную в 
красную пластмассовую коробку размером 23x14 см, 
крышка на ней из прозрачной пластмассы с тисненной 
золотистой надписью «1922-1982», справа вверху — 
золотистое изображение серпа и пятиконечной звезды

1982 1



1 2 3 4 5 6
12. Памятный знак 

Всесоюзного 
фестиваля 
телефильмов

Памятный знак изготовлен из светло-серого гипса в 
форме круга диаметром 11 см. Аверс: выпуклое 
изображение в круге диаметром 9 см надписи 
«Всесоюзный фестиваль телефильмов -  82», слева 
вверху -  на стилизованном флаге размером 4^3 см 
надпись «60 лет СССР». Флаг отходит от мачт 
выпуклого изображения парусника серого цвета, 
помещенного в центральном круге диаметром 6 см. Под 
парусником выпуклая надпись «Владивосток»

1982 1

В данный раздел описи внесено 2 (две) ед. хр. №№ 11, 12, в том числе: 
литерные номера: 
пропущенные номера:

Опись составила начальник архивного отдела 
администрации Находкинского городского округа

16.04.2014

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа 
от 18.04.2014 № 4

С. Е. Евграфова

По данному разделу «т 
с № / /  по №.
литерные помет;.. 
ПрОПуЩОиНЫв .

не принятые номера:

Д ' _) ед- хр.

Федачи 
(>;«• г;^^р§нение .

У№ 7 7
- 1 ' Г. * г

ОТ / £ ,  f a '

| Всего по данной описи принято /% - { ^ ед. хр.
;С № ___У №______ / ^ / • • - " , 1  *"Т'ЧЧ (У '
| литерные: , ___
[ пропущенные нокс&е,__
| не принятые номере:
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