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Администрация Находкинского городского округа
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
Ш ЕПЧУГОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ,
член Союза Российских писателей, член коллегии адвокатов,
Почетный гражданин города Находки
1947 г. р. -

ФОНД № 120
ОПИСЬ № 2
дел постоянного хранения
предметов музейного характера
за 1930, 1938, 1942-1945, 1965, 1967, 1969,
1970, 1974, 1975, 1977, 1985, 1988 годы

ПРЕДИСЛОВИЕ
к описи № 2 дел постоянного хранения личного фонда
Шепчугова П.И., члена Союза российских писателей

Член Союза российских писателей Шепчугов Павел Иванович передал в
архивный отдел администрации г. Находки 26 (двадцать шесть) предметов
музейного характера - Ордена, медали, нагрудные знаки, принадлежавшие его
отцу Шепчугову И .Я., матери Шепчуговой Н.К., ныне умершей: Ордена Красной
Звезды, Отечественной войны I степени, медали «За трудовую доблесть», «Медаль
Материнства», юбилейные медали и нагрудные знаки.
К

Орденам,

медалям,

нагрудным

знакам

прилагаются

наградные

удостоверения.

Заведующая архивным отделом
29.11.2004

С.Е. Евграфова

УТВЕРЖДЕНО
ЭПМК архивного отдела
администрации
Приморского края
Протокол от ЛЖ-РЗ-

70

Шепчугов Павел Иванович,
член Союза российских писателей, 1947 г.р.
ФОНД №
ОПИСЬ № 2
дел постоянного хранения
предметов музейного характера (нагрудных знаков и др.)
№
п/п

Заголовок дела

Описание

1

2

3

Дата ут
вержде
ния
4

1.

Орден Крас
ной Звезды
№ 1028677

Наградной орден в форме выпуклой пятиконечной звезды с лучами, покрытыми рубиново-красной
эмалью. Аверс: в центре пластинка
с изображением фигуры красно
армейца с винтовкой в руке. Ниже,
между двумя нижними лучами
звезды - серп и молот. По окруж
ности пластинки надпись: «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь»,
на нижней части - «СССР». Ре
верс: нарезной штифт с гайкой для
крепления к одежде

6 апреля
1930 г.

2.

Орден Отече
ственной
войны 1 сте
пени
№631646

Наградной орден в форме выпуклой пятиконечной звезды с лучами, покрытыми рубиново-красной
эмалью. Звезда положена на жел
тую пластину в форме расходя
щихся лучей также в форме пяти
конечной звезды. Лучи распола
гаются между лучами рубиново
красной звезды. В центре звезды круглая пластинка, покрытая ру
биново-красной эмалью и окайм
ленная пояском из белой эмали.
На пояске - надпись «Отечествен
ная война» и золотистая звездочка
внизу пояска. На фоне золотистых
лучей из-за рубиново-красной
звезды выступают скрещенные

20 мая
1942 г.

Кол.-во
предметов
в деле
5

Приме
чание
6

2

1

2

3

4

винтовка и шашка. Реверс: нарез
ной штифт и гайка для крепления
к одежде.
3

.

4.

Орден Славы
III степени
№717013

Наградной Орден из белого металла в форме пятиконечной звезды, слегка выпуклой с лицевой
стороны. Аверс: в центре знака в
круге рельефное изображение
Спасской башни Кремля с алой
звездой. Вдоль верхнего края кру
га - изображение лаврового венка,
вдоль нижнего - выпуклая над
пись «Слава» на фоне алой эмале
вой ленточки. Края лицевой сто
роны знака и круга окаймлены
бортиками. Реверс: в центре звез
ды круг с выпуклой надписью
«СССР» на колодке, обтянутой
шелковой муаровой лентой оран
жевого цвета с тремя продольны
ми черными полосками

8 ноября
1943 г.

Орден «Мате
ринская сла
ва» III степе
ни №513685

Наградной орден из белого металла в форме выпуклого овала.
Аверс: в верхней части изображе
но развевающееся полотнище зна
мени с надписью «Материнская
слава» и цифрой III, обозначаю
щей степень ордена. В левой части
- фигура матери с ребенком на ру
ках, прикрытая внизу розами, ни
же - щиток с надписью «СССР». В
верхней части - колодочка в виде
белого банта с продольной полос
кой посередине и двух полосок
голубого цвета вдоль краев.

8 июля
1944 г.

Медали
Медаль
«За отвагу»
№ 296679

Наградная медаль белого металла,
поверхность с обеих сторон блестящая, круглая. Аверс: три летя
щих друг за другом самолета в на
правлении налево вверх. Под ними
надпись вдавленными буквами:
«За отвагу», расположенная в две
строки, на буквы наложена крас
ная эмаль. Под надписью - изо
бражение танка, под ним надпись

17 октяб
ря 1938 г.
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«СССР», покрытая красной эма
лью. Медаль соединена с пяти
угольной колодкой,обтянутой
шелковой муаровой лентой серого
цвета с двумя синими продольны
ми полосками.
6.

Медаль «За
трудовую
доблесть»

Наградная медаль из серебра,
круглая. Аверс: в верхней части
помещена красная эмалевая пяти
конечная звездочка с серпом и мо
лотом. Ниже надпись в две строки:
«За трудовую доблесть», выпол
ненная вдавленными буквами, по
крытыми красной эмалью, под ней
- надпись выпуклыми буквами
«СССР». Реверс: надпись выпук
лыми буквами «Труд в СССР дело чести». Вверху медаль со
единена с металлической пяти
угольной колодкой,обтянутой
шелковой муаровой лентой сире
невого цвета с красными полоска
ми вдоль краев ленты.

27 декабря 1938 г.

7.

Медаль
«Медаль материнства»

Наградная медаль желтого металла, круглая. Аверс: изображение
матери и ребенка. В левой верхней
части медали - выпуклая звездоч
ка с расходящимися лучами. В
нижней части отчеканена ленточка
с надписью «СССР», по окружно
сти - узенький лавровый венок.
Реверс: изображение серпа и мо
лота. Вверху надпись «Медаль»,
внизу «Материнства». Колодка
металлическая, покрыта белой
эмалью, бант окаймлен двумя зе
леными полосками.

8 июля
1944 г.

8.

Медаль «За
победу над
Германией в
Великой Оте
чественной
войне 19411945 гг.»

Наградная медаль из желтого ме
талла, круглая. Аверс: выпуклое
погрудное изображение в профиль
И.В. Сталина в форме Маршала
Советского Союза. По верхнему
краю медали надпись: «Наше дело
правое». По нижнему - «Мы по
бедили». Реверс: пятиконечная
звездочка. Внизу надпись по ок
ружности «За победу над Герма-

9 мая
1945 г.
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4

нией», в центре - «В Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.». Колодочка обтянута шелко
вой муаровой лентой оранжевого
цвета. Вдоль ленты - три черные
полоски.
9.

Медаль «За
Наградная медаль желтого цвета,
доблестный
круглая. Аверс: погрудное изотруд в Вели
бражение в профиль И.В. Сталина
кой Отечест
в форме Маршала Советского
венной войне Союза. Вдоль верхнего края меда
1941-1945 гг.» ли - надпись «Наше дело правое»,
вдоль нижнего - «Мы победили».
Реверс: изображение серпа и мо
лота (вверху), пятиконечной звез
ды (внизу) и надпись по окружно
сти «За доблестный труд», в цен
тре - «В Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Все надписи
выпуклые. Медаль соединена с
пятиугольной металлической ко
лодкой, обтянутой шелковой муа
ровой лентой красного цвета с
продольными полосками зеленого
посередине и узкими желтыми по краям.

10. Медаль «Два
дцать лет По
беды в Вели
кой Отечест
венной войне
1941-1945 гг.»

Юбилейная медаль желтого металла, круглая. Аверс: изображение в полный рост советского
воина-освободителя, держащего
на левой руке ребенка, а в правой
- меч. Вдоль нижнего края - две
скрещенные лавро-дубовые ветки.
В средней части медали, слева от
фигуры воина-освободителя - дата
«1945», справа-дата «1965». Ре
верс: на фоне расходящихся лучей
в середине медали - пятиконечная
звезда и цифра «XX». Надпись по
окружности вверху «Двадцать лет
Победы», внизу - «В Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.». Медаль окаймлена бортиком,
все изображения и надписи вы
пуклые. Колодочка обтянута шел
ковой муаровой лентой красного
цвета с зеленой и черной полоска
ми вдоль правого края, окантован-

6 июня
1945 г.

7 мая
1965 г.
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Великой Оте
чественной
войне 19411945 гг.»

люта в честь Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне - рельефное изображение
скульптуры Е.В. Вучетича «Роди
на - Мать» из памятника-ансамбля
героям Сталинградской битвы.
Слева - на лавровой, опускающей
ся вниз ветви - пятиконечная звез
дочка и дата «1941-1945». Реверс:
в верхней части посредине над
пись «XXX лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», в нижней части - рельефное
изображение серпа и молота на
ленте. Медаль окаймлена борти
ком. Сверху медаль соединена с
пятиугольной колодкой, обтяну
той шелковой муаровой лентой с
продольными чередующимися по
лосками черного, оранжевого цве
та, затем красной, зеленой, крас
ной. Края окантованы узкими
оранжевыми полосками.

16. Медаль «Ше
стьдесят лет
Вооруженных
Сил СССР»

Юбилейная медаль желтого цвета,
круглая. Аверс: на фоне устрем
ленных ввысь ракет, летящих бое
вых самолетов и подводной лодки
- изображение солдата Советской
Армии с автоматом и даты «1918»
и «1978», расположенные в две
строки. Реверс: по окружности ме
дали надписи: вверху - «Шестьде
сят лет», внизу - «Вооруженных
Сил СССР», разделенные звездоч
ками. В центре изображение пяти
конечной звездочки с молотом и
плугом посредине, наложенное на
скрещенные винтовку и шашку.
Все изображения и надписи вы
пуклые. Медаль окаймлена борти
ком. Сверху медаль соединена с
пятиугольной колодкой, покрытой
серой шелковой муаровой лентой,
посредине - продольная золоти
стая полоска, края окантованы
красной полоской.

28 января
1977 г.

17. Медаль «40
лет Победы в

Юбилейная медаль желтого цвета,
круглая. Аверс: пятиконечная зве-

1985 г.
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ного узкой зеленой полоской.
11. Медаль
«Пятьдесят
лет Вооруженных Сил
СССР»

Юбилейная медаль золотистого
цвета, круглая. Аверс: пятиконечнал звезда, концы которой покрыты красной эмалью, в промежутках между ними - пять пучков
расходящихся лучей. В середине
звезды на круге - погрудное изо
бражение солдат Советской Ар
мии в буденовке и каске. Слева от
круга - дата «1918», справа «1968». По краю медали в виде
венка расположены ветви: слева лавровая, справа - дубовая, внизу
перевиты ленточкой. Реверс: в
верхней части - пятиконечная
звездочка с молотом и плугом по
середине, ниже - надпись «Пять
десят лет Вооруженных Сил
СССР». Медаль окаймлена борти
ком. Вверху медаль соединена с
пятиугольной металлической ко
лодкой, покрытой шелковой муа
ровой лентой бирюзового цвета с
продольными белыми полосками
посередине и по краям.

12. Медаль «За
доблестный
труд в озна
менование
100-летия со
дня рождения
В.И. Ленина»

Юбилейная медаль желтого цвета,
круглая. Аверс: рельефное изо
бражение В.И. Ленина в профиль,
повернутое влево. Под изображе
нием даты «1870-1970». Реверс:
вдоль верхнего края по окружно
сти надпись «За доблестный труд»
под ней - серп и молот, ниже надпись в четыре строки «В озна
менование 100-летия со дня рож
дения В.И. Ленина», под надписью
пятиконечная звездочка. Края ме
дали окаймлены бортиком. Изо
бражения и надписи выпуклые.
Сверху медаль соединена с прямо
угольной металлической колод
кой, обтянутой шелковой муаро
вой лентой красного цвета с двумя
золотистыми продольными полос
ками посередине и окаймлены по
краям узкой золотистой полоской.

26 декаб
ря 1967 г.

5 ноября
1969 г.
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13. Знак «25 лет
Победы в
войне 19411945 гг.»

Юбилейный знак желтого цвета в
форме пятиконечной звезды. Ме
жду лучами звезды - расходящие
ся желтые лучи. На звезду нало
жен круг желтого цвета с фигурой
советского солдата, держащего в
правой руке знамя, покрытое
красной эмалью с пятиконечной
звездой, серпом и молотом, в ле
вой руке - автомат. Правая нога
стоит на поверженном черном ор
ле. Слева от фигуры в две строки
даты - «1945-1970». Вверху по ок
ружности - лавровая ветвь, внизу
на красной эмалевой ленте - над
пись «25 лет Победы в войне 19411945 гг.». Надписи и изображения
выпуклые. Реверс: без изображе
ний. Сверху знак соединен с ме
таллической семиугольной колод
кой желтого цвета с выпуклым
изображением на наклонной слева
направо ленте с чередующимися
черной, оранжевой полосами лаврово-дубовой ветви.

1970 г.

14.

Медаль «За
долголетний
добросовест
ный труд. Ве
теран труда»

Наградная медаль белого цвета,
круглая. Аверс: на фоне расходащихся 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 борти
ком. Сверху соединена с пяти
угольной колодкой,обтянутой
шелковой муаровой лентой с од
ной продольной полосой темно
серого цвета, светло-серого и тре
мя узкими чередующимися про
дольными полосками белого и
красного цвета. Лента окаймлена
узкими белыми полосками.

18 января
1974 г.

15 .

Медаль «30
лет Победы в

Юбилейная медаль желтого цвета,
круглая. Аверс: на фоне огней са-

25 апреля
1975 г.
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Великой Оте
чественной
войне 19411945 гг.»

зда на фоне праздничных огней
салюта. Выпуклое изображение
Спасской башни Кремля и трех
фигур: советского солдата с под
нятой в приветствии правой рукой
и автоматом наперевес в левой ру
ке. Слева фигура женщины в во
енной форме, справа - фигура ра
бочего. В нижней части по окруж
ности расположена лаврово
дубовая ветвь. Вверху слева дата
«1945», справа - «1985». Реверс:
вверху по окружности надпись
«Участнику войны», в центре «40 лет Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-945 гг.». Ни
же - серп и молот, по нижней ок
ружности - лента. Все изображе
ния рельефные. Края медали
окаймлены бортиком. Вверху ме
даль соединена с пятиугольной
колодкой с чередующимися по
лосками черного и оранжевого
цвета, затем широкой красной по
лосой, края окантованы узкой зе
леной полоской.

4

18. Знак «Ветеран Памятный ветеранский знак в
13 Армии»
форме пятиконечной звезды, по
крытой красной эмалью. Между
лучами звезды - расходящиеся
желтые лучи. На звезде помещен
круг, покрытый белой эмалью с
надписью по окружности «Вете
ран Армии». На круг в центре на
ложен круг меньшего диаметра,
покрытый красной эмалью с вы
пуклой цифрой «13». Реверс: без
изображений и надписей. Вверху
знак соединен с прямой колодкой,
на нее эмалью нанесены чере
дующиеся черная и оранжевая по
лосы, внизу вогнутые даты «19411945». Колодка обрамлена желтой
полосой.

1985 г.

Памятный ветеранский знак жел
того цвета, круглый. Справа - вы
пуклое изображение скульптуры
Е.В. Вучетича «Родина - Мать» из

1985 г.

19. Знак «В па
мять битвы за
Украину»
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памятника-ансамбля героям Ста
линградской битвы. Над ней пяти
конечная звезда, покрытая красной
эмалью. Слева по окружности, на
фоне зеленой полосы, надпись «В
память битвы за Украину», ближе
к центру по окружности лаврово
дубовый венок, перевитый лентой,
над ним даты «1941-1945». Изо
бражения и надписи выпуклые.
Вверху знак соединен с прямо
угольной колодкой, покрытой
эмалевыми широкими красной и
зеленой полосами. Между ними и
по краям колодка окаймлена жел
той полосой.
20.

Медаль «70
лет Воору
женных Сил
СССР»

Юбилейная медаль желтого цвета,
круглая. Аверс: в центре профиль
ные изображения летчика, матро
са, пехотинца, повернутые влево.
Над ними - пятиконечная звезда с
серпом и молотом на ней. Под ни
ми - надпись в две строки «19181988». По окружности - лавровая
ветвь. Реверс: в пять строк над
пись по центру «70 лет Вооружен
ных Сил СССР», под ней - лаврово-дубовая ветвь. Края медали
окаймлены бортиком. Сверху ме
даль соединена с пятиугольной
металлической колодкой, обтяну
той шелковой муаровой лентой
красного цвета, посредине - про
дольные узкие желтая, голубая,
желтая полоски, края окаймлены
узкими зелеными полосками.

1988 г.

1

21.

Знак «Гвардия»

Нагрудный знак в форме овала из
металла желтого цвета, в середине
круг, покрытый белой эмалью, на
его фоне пятиконечная звезда и
желтое древко, перевитое. Над
кругом развевающееся знамя, по
крытое красной эмалью с надпи
сью «Гвардия». Внизу под кругом
на щите надпись «СССР». Края по
окружности окаймлены лаврово
дубовой ветвью с двумя подстав
ками. Все изображения и надписи

Не указана
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выпуклые. Реверс: нарезной
штифт и гайка для крепления к
одежде.
22. Знак «Совет
ский комитет
ветеранов
войны»

Нагрудный знак желтого цвета,
круглый. В центре в круге фигура
советского воина-освободителя с
мечом в правой и ребенком на ле
вой руке. Слева дата «XXV», слева
«Лет». Вверху изображение Орде
на Отечественной войны. Внизу
лавровая ветвь. По окружности
знака надпись «Советский комитет
ветеранов войны. Изображения и
надписи выпуклые. Реверс: без
изображений и надписей. Края
знака окаймлены бортиком. Ввер
ху знак соединен с прямоугольной
колодкой, покрытой красной эма
лью и обрамленной желтым бор
тиком.

В опись № 2 внесено 22 (двадцать два) дела с № 1 по № 22, содержащих ^(двадцать че
тыре) предмета.

Заведующая архивным отделом
администрации города Находки

16.03.2004 г.

С.Е. Евграфова

