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Самовар

Наш старый самоварГравировка Баташевского

самоварного завода

В начале 1980-х годов мои дедушка и 

бабушка купили загородный дом. 

Тульский самовар фабрики 

Баташевых достался нам от прежних 

владельцев. Дедушка и бабушка 

нашли его на чердаке при 

реконструкции дома. 



Самоварная фабрика Баташева

◦ В 1840 году оружейник Степан Федотович 

Баташев в пригороде Тулы слободе Чулковой 

основал самоварное заведение.

Дело Степана Баташева постепенно росло и 

из оружейников он выбился в купцы.

Но в 1861 году самоварная фабрика и дом 

сгорели, а с ним случился приступ.

Тяготы на возрождение фабрики легли на 

сыновей Степан Федотович Баташева–

Василия, которому на тот момент было 19 лет, 

и Александра, которому было 13 лет.
Самоварная фабрика Баташева



Самоварная фабрика Баташева

Здание фабрики в наши дни

За несколько лет они превратили фабрику в 

процветающее производство.

Уже в 1870 году на Всероссийской 

мануфактурной выставке они получили 

серебряную медаль за самовары и 

организацию производства .

Равных Баташевской фабрике на Руси 

тогда не было.

так в конце XIX века фабрика выпускала 70 

тысяч фабричных изделий в год, а в начале 

XX века 100 тысяч и более.



Самоварная фабрика Баташева

Самовар, 

произведенный на 

фабрике Баташева

Прославленные баташевские самовары, первые по 

качеству и отделке, раскупались мгновенно и ни одна 

выставка в России и за границей не проводилась без 

участия знаменитой фабрики.

В 1896 году на Всероссийской Нижегородской выставке 

наследники Баташева получили высочайшую награду –

государственный герб, утвержденный министерством 

финансов.

За изделия фабрики основателя фирмы наградили в 

1850 году государственным гербом и в 1855 году званием 

"Фабрикант двора его императорского величества".

После Октябрьской революции в 1918 году фабрика 

наследников В.С.Баташева национализируется и 

передается «ТупПатронзаводу».

По сегодняшний день самовары братьев Баташевых

ценятся и заслужили мировую популярность.

https://samovary.ru/category/5/


Радиола

◦ Еще хранится на даче старая  ламповая 

радиола - бытовое радиоэлектронное 

устройство, конструктивно 

объединяющее в одном 

корпусе радиоприёмник и электрофон. 

Радиола

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD


Радиолы

◦ Радиолы были популярны в 1940-е — 1970-е 

годы. Это объясняется тем, что ламповые 

радиоприёмники тех лет имели 

крупногабаритный корпус, позволяющий без 

дополнительных затрат размещать 

электропроигрывающее устройство. В 

середине 1970-х годов, в связи с широким 

применением полупроводниковых приборов и 

распространением 

компактных транзисторных радиоприёмников, 

популярность радиол стала падать. Они 

уступили место другим комбинированным 

устройствам — музыкальным 

центрам, магнитолам с компакт-кассетами. 

Радиола 50-х гг ХХ века

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0


Швейная машинка Госшвеймашина

Наша швейная машинка

В нашей домашней коллекции есть старинная 

швейная машинка СССР Госшвеймашина.

История «Госшвеймашины» начинается с выпуска 

первой машины для шитья американской 

компанией «Зингер». Создатель этого механизма 

Исаак Меррит Зингер внес весомые дополнения в 

конструкцию первоначального варианта швейной 

машины, которую, вообще-то, не изобретал. В 

результате этого появилась усовершенствованная 

модель, которая впоследствии была признана 

самой популярной во всем мире.

Основным новаторским решением инженера 

было изменения направления работы иглы. До 

введения усовершенствований деталь вращалась 

строго по кругу. После доработок Зингера она 

начала двигаться вверх-вниз. 



Швейная машинка Госшвеймашина
◦ Долгое время аппарат не пользовался 

спросом на рынке. Для привлечения 

покупателей изобретатель разработал 

швейное устройство, которым можно было 

пользоваться в бытовых условиях. Помимо 

этого, люди могли его сами 

отремонтировать в случае поломки.В

начале XX века в городе Подольске 

появился завод по выпуску швейных 

машинок марки «Зингер». К концу 1913 на 

этом предприятии выпускалось более 500 

тысяч изделий в год. В начале 

революционного переворота 1917 

подольский завод был национализирован, а 

швейные устройства стали выпускать под 

единой маркой «Госшвеймашина». 

Завод Зингер в Подольске


