
 

Областное казенное учреждение 

«Государственный архив Липецкой области» 

(ОКУ «ГАЛО») 

 

 

 

 

Потапов Николай Алексеевич  (2 мая 1920 г.  - ), 

 бывший начальник отдела пропаганды и агитации  

Липецкого обкома КПСС, секретарь Липецкого горкома КПСС,  

бывший начальник управления издательств, полиграфии  

и книжной торговли исполнительного комитета  

Липецкого областного Совета депутатов 

 

 

 

Фонд № Р-2538 

Опись №3 

музейных предметов (наград) 

 за 1965, 1967, 1968, 1970,  

1985, 1989, 1991 годы 

  

 

  



                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                  Протокол ЭПК Управления ЗАГС 

                                                                                                                                  и архивов Липецкой области 

                                                                                                                                  от  28.02.20222 №  2 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое описание предмета Материал, техника Размер,  масса Сохранность Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 Награды Потапова Н.А.     

1 Орден  «Великой Отечественной войны I 

степени» представляет собой изображение 

выпуклой пятиконечной звезды, покрытой 

рубиново-красной эмалью на фоне золотых 

лучей, расходящихся в виде пятиконечной 

полированной звезды, концы которой 

размещены между концами красной звезды. 

     В середине красной звезды – золотое 

изображение серпа и молота на рубиново-

красной круглой пластинке, окаймленной 

белым эмалевым пояском с надписью 

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА», и с золотой 

звездочкой в нижней части пояска. Красная 

звезда и поясок имеют золотые ободки. На 

фоне лучей золотой звезды изображены 

концы винтовки и шашки, скрещенных 

позади красной звезды. Приклад винтовки 

обращен вправо вниз, эфес шашки – влево 

вниз. Изображения винтовки и шашки 

оксидированы. 

      На оборотной стороне орден имеет 

нарезной штифт с гайкой для прикрепления 

ордена к одежде 

Золото, серебро, 

накладные серп и 

молот – из золота, 

имеются детали, 

покрытые эмалью 

Диаметр описанной 

окружности 

(размер ордена 

между 

противоположными 

концами красной и 

золотой звезды) 45 

мм. Длина 

винтовки и шашки 

также 45 мм. 

Диаметр 

центрального круга 

с надписью 22 мм, 

общий вес 32 

грамма 

70% От 11 марта 

1985 года 



1 2 3 4 5 6 

2 Орден «Знак Почета» имеет форму овала, 

обрамленного по бокам дубовыми ветками.          

В центре помещены фигуры рабочего и 

работницы, несущие симметрично 

расположенные слева и справа от них 

знамена с надписью «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ 

СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ». 

     В верхней части ордена расположена 

пятиконечная звезда, под которой на фоне 

знамен находится рельефная надпись 

«СССР». В нижней части ордена помещена 

рельефная надпись «ЗНАК ПОЧЕТА». 

     Знамена и звезды покрыты рубиново-

красной эмалью и окаймлены по контурам 

позолоченными ободками. Древки знамен и 

надписи позолочены. Дубовые ветви, 

нижняя часть ордена и его общий фон 

оксидированы. 

     Орден изготовлен из серебра, высота его  

46 мм, ширина – 32,5 мм. 

     Орден при помощи ушка и кольца 

соединяется с пятиугольной колодочкой, 

обтянутой шелковой муаровой лентой 

светло-розового цвета с двумя продольными 

оранжевыми полосками по краям. Ширина 

ленты – 24 мм, ширина полосок – 3,5 мм. 

    На колодке имеется булавка для 

прикрепления ордена к одежде 

       

 

 

 

Серебро, древки 

знамен и надписи 

позолочены, 

имеются детали 

покрытые эмалью 

Высота – 46 мм, 

ширина – 32,5 мм 

80% От 22 февраля 

1967 года 



1 2 3 4 5 6 

3 Юбилейная  медаль «Двадцать лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» круглая размером в диаметре 32 мм,  

изготовлена из латуни.  

     На лицевой стороне медали изображение 

памятника советскому воину-освободителю 

на двух скрещенных лавровых ветвях и 

надпись «1945-1965». 

     На оборотной стороне медали надписи: 

по окружности «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», в середине медали римская цифра 

«XX» и звездочка на фоне расходящихся 

лучей. 

   Края медали окаймлены бортиком. 

Изображения и надписи на медали  

выпуклые. 

    Медаль при помощи ушка и кольца 

соединяется с пятиугольной колодкой, 

обтянутой шелковой муаровой лентой 

шириной 24 мм.  На ленте три продольные 

чередующиеся полоски – красного, зеленого 

и черного цветов.  

     Край ленты после черной полосы 

окантован узенькой зеленой плоской.   

    Памятник воину-освободителю 

установлен в берлинском Трептов-парке 

ГДР  

 

 

 

 

Латунь Диаметр круга 32 

мм 

95% От 31 декабря 

1965 года 



1 2 3 4 5 6 

4 Юбилейная медаль «Сорок лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» изготовлена из латуни и имеет форму 

правильного круга диаметром 32 мм. 

     На лицевой стороне медали на фоне 

пятиконечной звезды, лавровых ветвей и 

огней праздничного салюта в честь Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. расположены 

изображения скульптурной группы солдата, 

рабочего, колхозницы и Спасской башни 

Московского кремля; в верхней части даты 

«1941» и «1985». 

    На оборотной стороне медали 

размещены: в верхней части по окружности 

надпись «УЧАСТНИКУ ВОЙНЫ», в 

середине – надпись «40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», в нижней части – рельефное 

изображение серпа и молота над лентой.         

Все надписи и изображения на медали 

выпуклые, края окаймлены бортиком. 

     Медаль при помощи ушка и кольца 

соединяется с пятиугольной колодкой, 

обтянутой шелковой муаровой лентой 

шириной 24 мм с тремя продольными 

узкими черными полосками, 

чередующимися с четырьмя узкими 

полосками оранжевого цвета и одной – 

красного цвета шириной 10 мм. Края ленты 

окантованы узкими зелеными полосками 

 

Латунь Диаметр круга -  32 

мм. 

95% От 13 сентября 

1985 года 



1 2 3 4 5 6 

5  Юбилейная медаль «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина» изготовлена из 

латуни и имеет форму правильного круга 

диаметром 32 мм.  

     На лицевой стороне медали на матовом 

фоне расположено рельефное профильное 

изображение В.И. Ленина, повернутое 

влево.     В нижней части – дата «1870-

1970». 

     На оборотной стороне медали на 

матовом фоне размещены: в верхней части 

по окружности надпись «ЗА 

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД», под ней 

изображение серпа и молота и надпись «В 

ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА». В нижней 

части – маленькая пятиконечная звездочка. 

Края медали окаймлены бортиком. 

     Медаль при помощи ушка и овального 

звена соединяется с прямоугольной 

колодкой, имеющей по бокам выемку. 

Ширина колодки – 29 мм, высота – 25 мм 

(включая нижний выступ). Вдоль основания 

колодки идут прорези, внутренняя ее часть 

покрыта шелковой муаровой лентой 

красного цвета шириной 24 мм. На ленте 

четыре продольные желтые полоски: 

посередине – две, по краям – по одной.     

Колодка имеет на оборотной стороне 

булавку для прикрепления медали к одежде 

 

Латунь Диаметр круга – 32 

мм 

90% От 17 апреля 

1970 года 



1 2 3 4 5 6 

6 Юбилейная медаль «50 Лет Вооруженных 

Сил СССР» изготовлена из латуни 

золотистого цвета, имеет форму 

правильного круга диаметром 37 мм. 

На лицевой стороне медали помещена 

пятиконечная красная эмалевая звезда. В 

средней  части звезды – круг диаметром 19 

мм, на матовом фоне которого помещено 

профильное погрудное изображение двух 

солдат Советской Армии в буденовке и 

каске. По краям круга юбилейные даты 

«1918» и «1968». Вокруг звезды изображен 

венок, левая ветвь которого из лавровых 

листьев, правая – из дубовых. 

      На оборотной  стороне медали в верхней 

части – пятиконечная звезда, в средней 

части которой на матовом фоне – 

изображение молота и плуга. Ниже 

звездочки надпись: «ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР». 

    Края медали окаймлены бортиком. Все 

надписи и изображения на медали 

выпуклые. 

     Медаль при помощи ушка и кольца 

соединяется с пятиугольной колодочкой, 

обтянутой шелковой муаровой лентой 

бирюзового цвета шириной 24 мм.  

Посередине ленты продольная белая 

полоска шириной 2 мм, справа и слева от 

которой расположены красная и белая 

полоски. Ширина красной полоски 2 мм, 

белой – 0,5 мм. 

Латунь золотистого 

цвета, имеет детали, 

покрытые эмалью 

Диаметр круга – 32 

мм 

90% От 6 ноября 

1968 года 



1 2 3 4 5 6 

7    Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных 

Сил СССР» изготовлена из латуни и имеет 

форму правильного круга диаметром 32 мм. 

     На лицевой стороне медали, в 

центральной ее части, размещены 

профильные погрудные изображения 

летчика, моряка и солдата сухопутных 

войск, обращенные влево.       

      По окружности медали проходят 

лавровые ветви. В верхней части аверса 

медали – изображение пятиконечной звезды 

с серпом и молотом в центре, в нижней – 

расположенные в две строки цифры «1918» 

и «1988». 

     На оборотной стороне в пять строк 

расположена в центре медали надпись «70 

ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР». Ниже 

надписи – лавро-дубовый венок. 

     Края медали окаймлены бортиком. Все 

надписи и изображения на медали 

выпуклые. 

     Медаль при помощи ушка и кольца 

соединяется с пятиугольной колодочкой, 

обтянутой шелковой муаровой лентой 

красного цвета шириной 24 мм. Края ленты 

окантованы зелеными полосками. 

Посередине ленты продольная полоска 

голубого цвета и две полоски золотистого 

цвета по обе стороны от голубой. 

     На колодке имеется булавка для 

прикрепления медали к одежде 

 

Латунь Диаметр круга 32 

мм 

90% От 1 февраля 

1989 года 



1 2 3 4 5 6 

8 Нагрудный знак «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» имеет форму 

пятиконечной звезды с гранеными лучами.      

В центре знака находится фигура воина.  

     В левой руке воин держит ППШ-41, в 

правой – древко, на котором развивается 

красный флаг, развернутый влево. В левой 

стороне на знамени вверху находится 

изображение звезды, под ней – серпа и 

молота.     

    Развернувшись вправо, на запад, 

советский воин правой ногой наступает на 

черного орла фашистской Германии. Правее 

древка в две строки стоят даты: «1945-

1970». В нижней части знака на красной 

ленте надпись: «25 лет Победы в войне 

1941-1945 гг.». 

    Все изображения и надписи на знаке 

выпуклые. 

    Оборотная сторона знака гладкая, 

вогнутая в лицевую сторону. 

     При помощи ушка и кольца знак 

крепится к семистороннему щитку. На 

щитке изображена гвардейская лента, на 

которую наискосок наложена лавровая 

ветвь.  Крепление при помощи булавки на 

щитке 

 

 

 

 

 

Металл золотистого 

цвета, имеются 

детали, покрытые 

эмалью 

Знак имеет размер 

64х37 мм (64 - 

высота знака со 

щитком) 

95% За 1970 год 



1 2 3 4 5 6 

9 Нагрудный знак «50 лет пребывания в 

КПСС» изготовлен из серебра и позолочен. 

Имеет округлую форму. В центре 

изображен медальон с цифрой «50», 

покрытый эмалью серого цвета, обрамлен 

венком из колосьев пшеницы. Внизу 

расположена звезда, покрытая красной 

эмалью. В верхней и правой части 

расположено развевающееся знамя с 

надписью «КПСС», также покрытое 

красной эмалью. Знак вручался в 

специальной коробочке. 

     На реверсе знака расположена заколка 

для крепления к одежде, внизу расположено 

клеймо Московского монетного двора 

 

Серебро с 

золочением, 

имеются детали, 

покрытые эмалью 

Размер 15х17 мм, 

вес 4 грамма 

70% За 1991 год 

    

 

 

 

                    В опись внесено 9 (девять) единиц учета 9 (девять) единиц хранения с № 1 по № 9. 

 

 

  Ведущий архивист  

             архивного отдела НСА                                                                                                                                      А.Н. Ситникова 


