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№ 

п/п 

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

1 2 3 4 5 6 

 Награды Сороковой-Школьник А.М. и 

удостоверения к ним  

  

    

1 

(1-

81/3) 

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. 

 

Серебро, древки 

знамен и надписи 

позолочены, 

имеются детали 

покрытые эмалью 

Высота – 46 мм, 

ширина – 32,5 мм 

80% От 5 ноября 

1967 года 



1 2 3 4 5 6 

 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 оборотной стороне колодке имеется 

булавка для прикрепления ордена к одежде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



1 2 3 4 5 6 

2 

(1-

81/4) 

Медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

изготовлена из меди, имеет форму 

правильного круга диаметром 32 мм. 

    На лицевой стороне медали профильное 

погрудное изображение тов. Сталина И.В. в 

форме Маршала Советского Союза. 

     В верхней части медали по окружности 

надпись «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», в 

нижней по окружности надпись «МЫ 

ПОБЕДИЛИ». 

    На оборотной стороне медали надписи: 

по окружности – ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ 

ТРУД», в центре – «В Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 

верхней части изображение серпа и молота, 

в нижней – пятиконечной звезды. 

    Все надписи и изображения на медали 

выпуклые. 

    Медаль прикрепляется к одежде при 

помощи ушка и кольца с пятиугольной 

колодочкой, обтянутой красной шелковой 

муаровой лентой шириной 24 мм. 

Посередине ленты зеленые полоски  

шириной 7 мм. Края ленты окаймлены 

узенькими желтыми полосками. 

 

 

 

 

 

 

Медь Диаметр круга 32 

мм 

80% 24 октября 

1946 года 



1 2 3 4 5 6 

3 

(1-

81/5) 

Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» круглая размером 36 мм в диаметре, 

изготовлена из латуни.     На лицевой 

стороне на фоне праздничных огней салюта 

в честь Победы советского народа в ВОВ 

расположено рельефное изображение 

скульптуры Вучетича Е.В. «Родина-Мать» 

из памятника-ансамбля героям 

Сталинградской битвы. Слева от 

скульптуры на лавровой ветви, 

опускающейся вниз, изображены 

пятиконечная звезда и дата «1941-1975».     

На оборотной стороне медали размещены: в 

верхней части по окружности надпись 

«Участнику трудового фронта», в середине 

– надпись «XXX лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» В 

нижней части – рельефное изображение 

серпа и молота на ленте.     Края медали 

окаймлены бортиком. Изображения и 

надписи на медали выпуклые.     Медаль при 

помощи ушка и кольца соединена с 

пятиугольной колодочкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой 24 мм с 

продольными чередующимися полосками 

черного и оранжевого цветов по 3 мм 

каждая: красный шириной 10 мм, зеленый и 

красный по 3 мм каждая. Края ленты 

окантованы узкими оранжевыми полосками. 

Крепится к одежде с помощью булавки на 

колодочке.    

Латунь 

 

Диаметр круга 36 

мм 

95% От 10 декабря 

1975 года 
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4 

(1-

81/6) 

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 4 ноября 

1985 года 



1 2 3 4 5 6 

5 

(1-

81/7) 

 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 

95% От 10 апреля 

1970 года 



1 2 3 4 5 6 

6 

(81-

1/8) 

Памятная настольная юбилейная медаль «70 

лет Великой Октябрьской 

Социалистической революции» имеет 

форму круга диаметром 55 мм.  

    В центре круга слева изображение 

крейсера «Аврора», справа - «Зимнего 

дворца» и Дворцовой площади. Вверху по 

окружности надпись: «70 лет Великой 

Октябрьской Социалистической 

революции». Внизу расположено 

изображение серпа и молота наложенного 

на оливковые ветви, расходящиеся вверх по 

обе стороны. 

    На оборотной стороне медали в правой 

верхней части профильное погрудное 

изображение В.И. Ленина, смотрящего 

влево, наложенного на развевающееся 

знамя. В левой верхней части цифры: 

«1917», под ними «1987». 

    В нижней правой части медали изображен 

«Днепрогэс», в левой – новостройки, а чуть 

ниже – три колоса пшеницы. 

    Все изображения и надписи выпуклые. 

    Медаль вложена в оригинальную 

коробку. 

    Изготовлена медаль на Ленинградском 

монетном дворе из металла томпак с 

серебрением, весом 237,23 г. 

 

 

 

  

Томпак с 

серебрением 

Диаметр круга 55 

мм 

100% 1987 год 
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7 

(1-

81/9) 

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.      

     На реверсе знака расположена заколка 

для крепления к одежде, внизу расположено 

клеймо Московского монетного двора 

    Знак вручался в специальной коробочке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебро с 

золочением, 

имеются детали, 

покрытые эмалью 

Размер 15х17 мм, 

вес 4 грамма 

70% За 1991 год 



1 2 3 4 5 6 

8 

(1-

81/10) 

Значок «XXX лет Победы» изготовлен из 

анодированного алюминия, круглый 

диаметром 28 мм. На лицевой стороне 

значка в центре изображение памятника 

советскому воину-освободителю (находится 

в Трептов-парке в Германии), 

установленного на дубовых ветвях, 

поднимающихся вверх по обе стороны 

памятника, на концах ветвей надписи: слева 

«1945», справа – «1975». 

    При помощи ушка и кольца значок 

крепится к колодке из красной эмали с 

позолоченным окаймлением, верхняя часть 

которого прямая, нижняя – в форме 

треугольника. 

    На колодке позолоченными буквами 

надпись «XXX лет Победы». 

    Все детали и изображения на значке 

выпуклые. К одежде крепится булавкой, 

расположенной на оборотной стороне 

колодки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анодированный 

алюминий 

Диаметр круга 28 

мм 

95% 1975 



1 2 3 4 5 6 

9 

(1-

81/11) 

Значок «Активист Советского Фонда Мира» 

изготовлен из металла. Имеет форму 

треугольника, высотой 30 мм, покрытого 

белой эмалью.  

     В центре треугольника изображение 

эмблемы фонда, вверху которой надпись 

«СОВЕТСКИЙ ФОНД МИРА», внизу – 

изображение серпа и молота, по обе 

стороны от которого вверх расходятся 

оливковые ветви. 

    В верхней части треугольника 

расположена надпись: «АКТИВИСТ», 

подчеркнутая позолоченной прямой чертой.  

    Белая эмаль треугольника окантована 

металлом основного золотистого цвета. 

    На оборотной стороне значка имеется 

булавка для прикрепления его к одежде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металл, эмаль Высота значка 30 

мм 

100% 29 февраля 

1988 года 
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10 

(1-

81/12) 

 

 

 

Женские наручные механические часы 

«Луч» 1809 1 класса, с центральной 

секундной стрелкой, противоударным 

устройством оси баланса, на 17 рубиновых 

камнях. 

     Корпус часов обыкновенный золоченый 

калибра 30 мм. 

    Циферблат имеет форму круга из красной 

эмали с делениями из позолоченных 

прямоугольных засечек, вверху от оси на 

нем имеется надпись «Луч», внизу – 

«Сделано в СССР». 

    Корпус часов снабжен съемными ушками 

для установки ремешка (в данных часах – 

ремешок из черного репса). 

    Изготовлены на Минском часовом заводе 

в мае 1977 года. 

   На верхней пластиковой крышке 

упаковочной коробочки имеются надписи: 

«Сорокова-Школьник А.М.», ниже – «В 

честь 60-летия Октября» 

  

Металл 

позолоченного 

цвета, эмаль 

Корпус калибра 30 

мм  

60% [Октябрь] 1977 

    

 

                        В опись внесено 10 (десять) единиц учета 10 (десять) единиц хранения с №1 по №10. 

 

 

  Ведущий архивист  

             архивного отдела НСА                                                                                                                                      А.Н. Ситникова 


