Администрация Находкинского городского округа Приморского края
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ ГОРОДА НАХОДКИ
г. Находка, Приморский край

Генерал-губернаторство Восточной Сибири
Приморская область
б. Находка
1 8 5 6 - 1884
Приамурское генерал-губернаторство
Приморская область
б. Находка
1 8 8 4 - 1888
Приамурское генерал-губернаторство
Приморская область
Южно-Уссурийский округ
б. Находка
1 8 8 8 - 1902
Приамурское генерал-губернаторство
Приморская область
Южно-Уссурийский уезд
б. Находка
1902 - июнь 1909
Приамурское генерал-губернаторство
Приморская область
Ольгинский уезд
Сучанская волость
б. Находка
июнь 1909-д е к аб р ь 1917
Приморская область
Ольгинский уезд
Сучанская волость
б. Находка
декабрь 1917-а п р е л ь 1920
Дальневосточная республика
Приморская область
Ольгинский уезд
Сучанская волость
б. Находка
апрель 1920 -05.11.1922

Дальневосточная республика
Приморская губерния
Сучанский район
Сучанская волость
б. Находка
06.11.1922-24.07.1923
Дальневосточная область
Приморская губерния
Сучанский район
Сучанская волость
б. Находка
25.07.1923-31.01.1924
Дальневосточная область
Приморская губерния
Сучанский район
Владимире-Алесандровская волость
б. Находка
01.02.1924-28.02.1924
Дальневосточная область
Приморская губерния
Владивостокский уезд
Владимиро-Алесандровская волость
б. Находка
01.03.1924-03.01.1926
Дальневосточный край
Владивостокский округ
Сучанский район
б. Находка
04.01.1926-30.09.1930
Дальневосточный край
Сучанский район
б. Находка
01.10.1930- 19.10.1932
Дальневосточный край
Приморская область
Сучанский район
б. Находка
20.10.1932 - февраль 1935
Дальневосточный край
Приморская область
Владимиро-Александровский район
б. Находка
февраль 1935-31.03.1935

Дальневосточный край
Приморская область
Буденновский район
б. Находка
01.04.1935- 19.10.1938
Приморский край
Приморская область
Буденновский район
б. Находка
20.10.1938-04.06.1939
Приморский край
Буденновский район
б. Находка
05.06.1939- 15.06.1940
Приморский край
Буденновский район
пос. Находка
16.06.1940-08.09.1944
Приморский край
Находкинский район
пос. Находка
09.09.1944- 17.05.1950
Приморский край
г. Находка
18.05.1950-31.01.1963
Приморский край
Находкинский сельский район
г. Находка
01.02.1963- 12.01.1965
Приморский край
г. Находка
13.01.1965-
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1.

Памятный
знак в честь
50-летия
города
Находки

Нагрудный знак выполнен из
металла белого цвета в форме
выпуклой пятиконечной лучистой
звезды, диаметром 5 см. В
середине звезды из металла
желтого цвета помещен лавроводубовый круг диаметром 3 см, в
центре - герб города Находки в
цветном изображении, внизу лента, покрытая красной эмалью с
выпуклой желтого цвета надписью
«Находка». Слева от герба на
красной эмалевой ленте выпуклые
цифры желтого цвета «1950»,
справа - то же с надписью «2000».
Вверху круга выпуклая цифра
«50» желтого цвета.
При помощи штифта и гайки на
оборотной стороне знак крепится
к одежде награжденного

2000

2.

Нагрудный
значок в честь
50-летия
города
Находки

Нагрудный значок выполнен из
желтого металла в форме
поперечного овала, диаметром 1,5
см, покрытого синей эмалью. В
центре выпуклая желтого цвета
надпись «Находка». В середине
слова буква «О» символически

2000

Кол.-во
предметов
в деле
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чание
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исполнена в виде якоря. Значок
окаймлен желтым бортиком. При
помощи штифта и гайки на
оборотной стороне значок
крепится к одежде
з.

Нагрудный
значок
свободной
экономичес
кой зоны
«Находка»

Нагрудный значок выполнен из
металла желтого цвета в форме
круга диаметром 2 см, покрытого
в центре белой эмалью, на ней
нанесено вогнутое изображение
символа желтого цвета свободной экономической зоны
«Находка». По краю значка синяя
эмалевая лента с выпуклым
изображением названия свободной
экономической зоны на
английском языке. Значок
окаймлен желтым бортиком. При
помощи штифта и гайки на
оборотной стороне значок
крепится к одежде

1996

4.

Нагрудный
значок
«Свободная
экономичес
кая зона
г.Находка»

Нагрудный значок выполнен из
металла белого цвета в форме
прямоугольника размером 2 на 3
см. Аверс: на фоне белого цвета
изображен цветной герб города
Находки. Вверху надпись желтого
цвета «Свободная экономическая
зона». Внизу - «г.Находка».
Реверс: без надписи. Значок
крепится к одежде застежкой в
форме английской булавки с
обратной стороны

1993

Сувенирный
брелок в
честь 50летия города
Находки

Брелок выполнен из желтого
металла в форме круга диаметром
2 см,окаймленного ободком
диаметром 3 см. В центре круга на
фоне белой эмали цветные
изображения герба города
Находки, вверху герба на ленте
зеленого цвета цифра «50»
желтого цвета. Герб окаймлен
справа и слева лаврово-дубовой
ветвью желтого цвета. Внизу на
ленте зеленого цвета надпись
желтого цвета «Находка». Вверху
брелок на цепочке длиной 2 см

2000
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крепится замочком к кольцу для
ключей. Реверс надписей не имеет
6.

Сувенирный
брелок
«Находка»

1993

Брелок выполнен в форме
квадрата из пластмассы размером
4 на 4 см. Аверс: на белом фоне
символ свободной экономической
зоны, под ним на английском
языке надпись черного цвета
«Находка». Реверс: на белом фоне
на английском языке
наименование свободной
экономической зоны «Находка». В
верхней части брелока имеется
ушко с кольцом для ключей

В опись № 4 внесено 6 (шесть) дел с № 1 по № 6, содержащих 6 (шесть) предметов.

Заведующая архивным отделом
администрации города Находки

С.Е. Евграфова

29.08.2003 г.
Итоговую запись к описи
за_______________________________ года
заверяю:
Председатель ЭК
администрации г. Находки

Ю.Н. Кайданович

СОГЛАСОВАНО.
Мэр города Н;

В.С. Гнездилов

у?

ПРЕДИСЛОВИЕ
к разделу описи № 3 предметов музейного характера (памятные знаки)
за 2000, 2005, 2008 годы.
В данный раздел описи внесено 6 (шесть) единиц хранения - предметы музейного
характера (памятные знаки), переданные в архивный отдел начальником отдела ЗАГС
Находкинского

городского

округа

Ш маргун

Н.В.,

руководителем

аппарата

администрации Находкинского городского округа Кайдановичем Ю.Н., оргкомитетом по
проведению торжественного пленума в честь 90-летия ВЛКСМ.
Памятный знак «Рожденному

в городе Находке в юбилейном 2000 году» был

изготовлен к 50 летней годовщине города

предпринимателем Ю.А.Антоновым, он же

является автором эскиза, утвержденного оргкомитетом по подготовке к юбилею города в
результате проведенного городского конкурса эскизов.
Памятный знак

вручался

в торжественной обстановке

при регистрации 1635

новорожденных находчан в 2000 году.
В 2005 году жители города отмечали две знаменательные даты: 60 - летие Победы
в Великой Отечественной войне и 55-летие города Находки.
Среди праздничных мероприятий города проводилось чествование супружеских
пар

Саенко, Мисюра, Елисеевых, отметивших 60-летие

совместной жизни и 30

супружеских пар, отмечавших в 2005 г. серебряные свадьбы (25 лет супружества).
Им были вручены главой города О.Г. Колядиным и начальником отдела ЗАГС
Шмаргун Н.В. памятные знаки, изготовленные на Владивостокском фарфоровом заводе
по эскизам, утвержденным

оргкомитетом после проведенного городского конкурса

эскизов.
В 2008 году 150 Находкинских жителей были награждены памятным знаком
«70 лет Приморскому краю»

за активное участие в деле развития и укрепления

экономического, социального, оборонного, научного и культурного потенциала.
Комсомольская организация города Находки за годы своего существования до
1993г. всегда находилась в числе лучших, в 1968 году, единственная в крае, была
награждена орденом Трудового Красного знамени.
Бывшие комсомольцы

продолжают

традицию -

проведение

торжественного пленума комсомольцев всех времен 29 октября

ежегодного

в день рождения

Комсомола.
В 2008 году Комсомолу исполнилось 90 лет. По инициативе оргкомитета бывшим
комсомольским

активистам

были

вручены

памятные

изготовленные ООО «Приморская награда». Там же

знаки

«90

лет

были изготовлены

ВЛКСМ»
нагрудные

значки, врученные участникам встречи.
02.02.2009 г.
Начальник архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа

С.Е. Евграфова
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Памятный
знак «Рож
денному в го
роде Находка
в юбилейном
2000 году»

Памятный знак выполнен из жел
того металла в форме круга диа
метром 6,5 см. Лицевая сторона
бежевого цвета. В центре - герб
города Находки размером 2,5 х 3
см в цветном изображении, внизу
лента желтого цвета с вдавленной
надписью «Рожденному в Находке
в юбилейном 2000 году». Вверху
выпуклая надпись желтого цвета
«Находке 50 лет». Лицевая и обо
ротная стороны знака окаймлены
бортиком. Оборотная сторона
желтого цвета с выпуклой надпи
сью
«Иди вперед, назад ни шагу,
Запомни это навсегда!
И береги в душе отвагу,
Не падай духом никогда!»
(Роспись)
В. Гнездилов
Мэр г. Находка.
Знак помещен на черную бархат
ную подушечку в прозрачный
футляр из плестигласа размером
7,5 х 7,5 х 2 см

18 мая
2000 г.

Памятный
знак семьям,
прожившим в
браке 60 лет

Памятный знак изготовлен из бе
лого фарфора в форме круга диа
метром 8,8 см, окаймленного по
кругу темно-красной полосой ши
риной 0,8 см с выпуклым изобра
жением венка из колосьев, закан
чивающейся к центру белой,

2005
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предметов
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желтой полосами шириной 0,1 см.
каждая. В середине - выпуклый
круг диаметром 6,8 см. В его цен
тре герб города Находки в цвет
ном изображении размером 2,8 х
3,8 см. Под гербом лента желтого
цвета с надписью коричневого
цвета «Великой Победе 60 лет».
Над гербом надпись желтого цвета
«Находке 55 лет». С обратной сто
роны знака в вогнутом круге диа
метром 7,2 см, окаймленном бор
тиком, надпись желтого цвета
«60 лет Победе - 60 семье». Под
ней изображение двух соединен
ных обручальных колец желтого
цвета диаметром 1,3 и 1,4 см. В
верхней части знака имеется круг
лое отверстие для ленты
Памятный
знак семьям,
прожившим в
браке 25 лет

г

Памятный знак изготовлен из бе
лого фарфора в форме круга диа
метром 8,5 см, окаймленного по
кругу серебристой полосой шири
ной 0,8 см с выпуклым изображе
нием венка из колосьев и заканчи
вающейся к центру белой и жел
той полосами шириной 0,1 см ка
ждая. В середине выпуклый круг
диаметром 6,8 см. В центре - цвет
ное изображение герба города На
ходки размером 2,8 х 3,8 см. Под
гербом лента желтого цвета с над
писью коричневого цвета
«С СЕРЕБРЯНЫМ ЮБИЛЕЕМ».
Над гербом надпись желтого цвета
«Находке 55 лет». С обратной сто
роны знака в вогнутом круге диа
метром 7,2 см, окаймленном бор
тиком, надпись серебристого цве
та
«25
С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ»,
под ней изображение двух соеди
ненных колец серебристого цвета
диаметром 1,3 и 1,4 см. Под коль
цами - венок из цветов. В верхней
части знака круглое отверстие для
ленты
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Памятный
знак «70 лет
Приморскому
краю»

Памятный знак выполнен из жел
того металла в форме круга диа
метром 3 см. На лицевой стороне,
в центре, на фоне рельефного дубового венка с вдавленным лен
точным переплетением голубого
цвета помещен Герб Приморского
края размером 1 2 x 1 5 мм в цвет
ном изображении, вверху герба выпуклая цифра желтого цвета
«70». Над гербом изображена Рос
сийская корона. Лицевая и обо
ротная стороны знака окаймлены
бортиком. На оборотной стороне изображение двух скрещенных
якорей (вверху), ниже надпись
«Приморский край», внизу указа
ны даты «1938-2008». Все надписи
и изображения выпуклые. В верх
ней части знака имеется ушко, ко
торым знак при помощи кольца
соединен с пятиугольной металли
ческой колодкой, обтянутой муа
ровой лентой с продольными по
лосками синего, зеленого, голубо
го, белого, красного цвета шири
ной соответственно 8 мм, 8 мм, 3
мм, 2 мм, 3 мм. На оборотной сто
роне знака есть приспособление
для крепления знака к одежде

5 декабря
2008 г.

1
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Памятный
знак «90 лет
ВЛКСМ»

Памятный знак выполнен из желтого металла в форме круга диаметром 7 см. На лицевой стороне
справа - выпуклая ветвь сплетен
ных колосьев, слева к центру
вдавленный круг диаметром 5 см,
окаймленный по кругу красной
полосой шириной 0,5 см с надпи
сью желтого цвета «Союз комсо
мольцев всех поколений». В цен
тре круга на желтом фоне изобра
жен комсомольский значок крас
ного цвета с профильным изобра
жением В.И. Ленина и надписью
«ВЛКСМ», ниже даты красного
цвета «1918-2008». Лицевая и обо
ротная стороны знака окаймлены
бортиком. Оборотная сторона
желтого цвета, в центре выпуклый

2008

6

!%

Ш1
прямоугольник размером 5 х 2,4
см, окаймленный бортиком и фи
гурной черной рамкой. На нем
надпись красного цвета «90 лет».
Ниже надпись черного цвета
«Всесоюзному Ленинскому Ком
мунистическому Союзу Молоде
жи». Под прямоугольником два
скрещенных выпуклых изображе
ния сосновых ветвей. В верхней
части знака имеется ушко для лен
ты. Знак помещен на синюю бар
хатную подушечку в футляр из
плестигласа, нижняя часть которо
го синего цвета, крышка футляра
прозрачная с вдавленным изобра
жением венка из колосьев
12

Значок «90
лет ВЛКСМ»

Значок изготовлен из белого ме
талла в форме круга диаметром 4,2
см. Лицевая часть окаймлена по
лосой красного цвета с надписью
по верхней части круга белого
цвета «Союз Комсомольцев Всех
Поколений» шириной 2 мм, в се
редине - круг светло-желтого цве
та диаметром 3,4 см, окаймленный
венком из колосьев желтого цвета.
В центре на фоне красного банта
цифра темно-желтого цвета «90»,
ниже надпись красного цвета
«лет ВЛКСМ», ниже даты красно
го цвета «1918-2008». Над указан
ными надписями изображение
комсомольского значка красного
цвета, на нем - светло-серое про
фильное изображение В.И. Лени
на. На оборотной стороне значка приспособление для крепления к
одежде

2008

В данный раздел описи внесено 6 (шесть) ед. хр. с № 7 по № 12, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила главный
специалист архивного отдела
30.01.2009

Т. В. Кузнецова

Начальник архивного отдела

С. Е. Евграфова
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к разделу описи № 3 предм етов м узейного характера
за 1999, 2000, 2009. 2010 годы
ф онда № 123 «К оллекция докум ентов по истории города Н аходки»

^

В 1999 году бы ло принято новое П олож ение «О порядке присвоения звания
«П очетны й граж данин города Н аходки» и утверж ден нагрудны й знак «П очетный
гражданин

города

Н аходки».

Д анны й

знак

вручается

награж денны м

лицам

еж егодного в день рож дения города.
В 2000 году к 50-летию города Н аходки бы ла изготовлена памятная ваза,
вручавш аяся мэром города В. С. Гнездиловы м П очетны м граж данам и гостям
города.
В

2009

году

по

инициативе

работников

отдела

по

развитию

туризма

адм инистрации Н аходкинского городского округа и туристических организаций
города бы ли разработаны эскизы и изготовлены сувениры для популяризации и
развития

тури сти ческого

ресурса

на

территории

городского

округа

среди

инвесторов и гостей города.
На сувенирны х тарелках помещ ены ф отограф ии первооткры вателей Дальнего
(

В остока, бухты Н аходка А.А. Болтина, Н.Н. М уравьева-А м урского. В.М. Бабкина и
и щ ицп к а т
наиболее вы рази тельн ы е пам ятны е знаки:
«Два якоря», посвящ енны й 100-летию со дня откры тия бухты,
«Н аходка - мой город, моя гордость», созданны й в честь 35-летия города.
«П ородненны е

города

Я понии»,

оф орм ленны й

на

стене

дома

по

ул.

В ладивостокской в 1972 году в честь городов М айдзуру, О тару, Цуруга,
«П ороднение городов Н аходка - О кленд», вы полненны й в 1973 году на стене
^

дома по ул. Л ун ачарскорго,
«К ам ень Д руж бы », установленны й м униципалитетом г. М айдзуру в 1978
году,
«С ад К ам ней», созданны й 1983 году, авторам и являю тся мэр города Цуруги
К. Такачи и п редседатель Н аходкинского горисполком а Н. Д. Буханцов,
С кульптура «М ир», созданная в 1991 году японским скульптором г. Нагая гном К аякава в честь 30-летия договора о породнении городов М айдзуру и Находки,
подарена наш ем у городу.

2

В 2010 году к 60-летней годовщ ине города

Н аходки

был

изготовлен

сувенирны й брелок «Н аходка», вручавш ийся гостям и ж ителям города.
Все указанны е в данном разделе описи ед. хр. были переданы в архивный
отдел адм инистрации Н аходкинского городского округа руководителем аппарата
адм инистрации округа Ю. Н. К айдановичем .

Н ачальник архивного отдела
адм инистрации Н аходкинского
городского округа
03.06.2010
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С. Е. Евграфова

Администрация Находкинского
городского округа
Архивный отдел

Коллекция документов по истории
города Находки

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ')! 1М1\
архивного рт,
П риморещ
от г 907% '
к

комиссия

Л

ЭПМК

ФОНД № 123
ОПИСЬ № 3
предметов музейного характера
за 1999, 2000, 2009, 2010 годы
№
п/п

Заголовок дела

О писание

Дата
награжде
ния

Кол.-во
предметов
в деле

Приме
чание

1

2

3

4

5

6

13

Нагрудный
знак
«Почетный
гражданин
города
Находки»

Нагрудный знак выполнен из
металла желтого цвета в форме
выпуклой пятиконечной лучистой
звезды диаметром 6 см. В
середине звезды помещен
выпуклый круг диаметром 3 см, в
центре - герб города Находки в
цветном изображении и в круге
диаметром 2,2 см. Герб обрамлен
синей эмалевой полоской
шириной 0,3 см, на ней по кругу
выпуклая надпись золотистого
цвета «Почетный гражданин
города Находки». Вверху знака
ушко для нагрудной ленты

1999

14

Памятная ваза
«От мэра
города
Находки»

Памятная ваза выполнена из
белого фарфора с нанесенным
перламутровым оттенком в форме
тюльпана. Диаметр дна - 14 см,
диаметр верха - 17,5 см, высота
вазы - 33 см. Информационное
содержание помещено в трех
частях. Центральная часть вазы
окаймлена полосами желтого
цвета, по кругу изображены
коричневым, золотистым,
сиреневым цветом сопки, море.
5 судов, 3 портальных крана,
отражающие основную
промышленную деятельность
градообразующих предприятий. В
верхней части размером 6,5 см по
кругу изображены 8 условных

2000

2

лепестков размером 4,5 х 5 см,
очерченных коричневой линией, в
лепестках чередуются
изображения золотистого цвета
морского якоря и летящей над
волнами чайки. Нижняя часть вазы
размером 7 см по кругу имеет
надпись коричневого цвета
высотой 1 см «От мэра города
Находки». Каждое слово
помещено на условных свитках,
над ними и под ними - лавровые
ветви коричневого цвета размером
3 х 1 см. Низ и верх вазы
окаймлены полосой 0,5 см
золотистого цвета

*

15

Сувенирная
тарелка
«Н аходкапорт мира и
дружбы»

Сувенирная тарелка изготовлена
из белого фарфора диаметром 26
см. Цветные фотоизображения
нанесены на шести сегментах: в
верхней левой части помещен вид
Камня Дружбы с японским
городом-побратимом Майдзуру
размером 12 х 9 м., справа от него
в верхней центральной части на
голубом фоне черным шрифтом
нанесен список городовпобратимов размером 9 х 6.5 см и
их национальные флаги слева от
указанных городов размером 1,5 х
0,5 см. Справа сверху вниз
изображена скульптура «Мир» в
честь породнения городов
Майдзуру и Находка размером
23х6 см. В центре, размером
10,5x7,5 см - памятник Дружбы
«Сад Камней», в честь породнения
городов Цуруга (Япония) и
Находка. Ниже, размером 9 х 7 см
- вид мемориальной стены
«Породнение городов Находка Окленд (США)». Слева, в нижней
части, размером 8 х 15 см - вид
мемориальной стены
«Породненные города Японии».
Тарелка окаймлена двумя
полосами шириной 0,2 см, цветом,
соответствующим фону
находящегося рядом изображения

2009

1

3

16

Сувенирная
тарелка
«Находка»

Сувенирная тарелка изготовлена
из белого фарфора диаметром 26
см с цветными
фотоизображениями. На фоне
береговой линии залива Находка и
жилого комплекса города
помещена скульптура женщины с
голубем в правой руке, высотой 22
см «Находка - мой город, моя
гордость», символизирующая
город, над ней белой вязью
надпись «Находка». Тарелка
окаймлена белой извилистой
чертой.

2009

17

Сувенирная
тарелка
«Открытие
бухты
Находка»

Сувенирная тарелка изготовлена
из белого фарфора диаметром 26
см. Основной фон. на котором
размещены фотоизображения,
имеет желтый цвет с
фрагментарными копиями карты
Находкинского городского округа.
Слева направо в центре тарелки
размещены цветные фотопортреты
в овале размерами 9 х 6,5 см
Болтина А.А., МуравьеваАмурского Н.Н., Бабкина В.М.,
под ними подписи черного цвета.
В верхней части в центре на ленте,
обрамленной полоской
золотистого цвета, надпись:
«Открытие бухты Находка». Слева
и справа указаны даты:
18 июня
1859 г.
Все надписи исполнены в
золотистом цвете. Под лентой на
фоне судна черного цвета,
подписанного «Пароходокорвет
«Америка» - дата золотистого
цвета - 150 лет. Внизу тарелки фотоизображения памятного знака
«Два Якоря». Тарелка обрамлена
двумя извилистыми линиями
золотистого цвета.

2009

Сувенирная
тарелка
«Открытие
бухты
Находка»

Сувенирная тарелка изготовлена
из белого фарфора диаметром 26
см. Основной фон, на котором
размещены фотоизображения.
имеет желтый цвет с

2009

1

2

3

4

фрагментарными копиями карты
Находкинского городского округа.
Слева направо в центре тарелки
размещены цветные фотопортреты
в овале размерами 9 * 6.5 см
Болтина А.А., МуравьеваАмурского Н.Н., Бабкина В.М.,
над ними подписи черного цвета.
В верхней части в центре на ленте,
обрамленной полоской
золотистого цвета, надпись:
«Открытие бухты Находка». Слева
и справа указаны даты:
18 июня
1859 г.
Все надписи исполнены в
золотистом цвете. Под лентой на
фоне судна черного цвета,
подписанного «Пароходокорвет
«Америка» - дата золотистого
цвета - 150 лет. В нижней части
тарелки на фоне азимутного
изображения светло-желтого цвета
- копия записи в судовом журнале
об открытии бухты Находка.
Внизу тарелки - фотоизображения
памятного знака «Два Якоря».
Тарелка обрамлена двумя
полосами золотистого цвета.
19

Сувенирный
брелок
«Находка»

Брелок выполнен в форме
штурвала из металла светложелтого цвета размером 5><5 см.
Аверс: на желтом фоне в центре
«штурвала» свободно
вращающаяся металлическая
деталь в форме круга диаметром 2
см с вдавленным изображением
герба города Находки. Реверс: на
центральной детали в форме круга
надпись на английском языке:
№кЬос!ка
1950
В верхней части брелока имеется
ушко с кольцом для ключей.
Сувенирный брелок помещен на
черной бархатной подушечке в
черную картонную коробочку
размером 13,5 х 6 см.

18 мая
2010

5

6

5

1

<

20

2
Сувенирный
брелок
«Находка»

3

4

5

Брелок выполнен в форме
штурвала из металла светложелтого цвета размером 5 х 5 см.
Аверс: на желтом фоне в центре
«штурвала» свободно
вращающаяся металлическая
деталь в форме круга диаметром 2
см с вдавленным изображением
герба города Находки. Реверс: на
центральной детали в форме круга
надпись на русском языке:
Находка
1950
В верхней части брелока имеется
ушко с кольцом для ключей.
Сувенирный брелок помещен на
черной бархатной подушечке в
черную картонную коробочку
размером 13.5 х 6 см

18 мая
2010

1

В данный раздел описи внесено 8 (восемь) ед. хр. с № 13 по № 20. в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила
начальник архивного отдела
03.06.2010

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа
от 02.07.2010 № 4

С. Е. Евграфова
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