HAl'PYДIIЫE ЗIIЛKif КРАСНОЙ АРМ111'1 (1941-1945)
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РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫИ САПЕР>>
Изобра�ксна мина, наложенная на кирку и лопату r
саперных рот, принятая в РККА 31 января 1922 г.
1
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эмблема

Приказ J-) f3CJ ) }Vo 322.

®

1. Удлпне11ный 11tит бе:3 nокпnт>тх nьrрс:1ов.
I(артуr1т - и:J сс�ми ;1авиткон, и�1еет (l>opl\1y
гребсптка. l\'1ина r,..,1арки rГf\1-41. ШlvlЗ/IJl(ПC.
49х38 Ml\1.

®

2. Тп же, что J\o 1, но картуш - иэ uось:ми
завитков. �lсдальон высокий, въrпУк.пътй.
МТ'Х. 46х38 J\1:Vl.

з. То )КС,
4 7 х:-39

J\·01.

что .No 2, но l\·IС/tальон НИ�{КНЙ. l\ll]'X.

4. I(артуш u uидс пяти �1аnиткоn, нс ограппчсн
ный бор11торо:м. lv'lсдальон uысuкий, слеiка uы
пуклый. Наднись круппътм nтрифтом no nсто

ПТ>ТСОТ)' ОеЛОГО ТТОЯСКа МСГl,аЛЬОНа. (:cpII И МОЛОТ

с н1ироки:ч силу:➔том. Гай.ка беэ :маркировки.
lЭкснер. Шlv13/'III<ГIC (:tvlПC)].
47х37 �НЧ.
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5. l(артуш в пи,г�:е узких заuитков. l\.1fе.п:альuн высокий, вь111уклый. llсрвая уни(рикация. fvfTX.

46х37

'4\

�-1:r-.·1.

�

6. I(лассичсский 11доский. 3-д �llобсла>->.
4 6х]6 iЧJ\1.
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Временное удостоверение о награждении
знакоl\'1 �отличный сапер�
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ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
<<ОТЛИЧНИК САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ>>
Нагрудный знак представляет собой q)1--1гурный 1ц1тт, палол<енн1>11�1
на по:Iо.поченньгй дубовый венок, ветни которого, неревить1с лентой,
u1)rступа1от по бокаJ\,т щита.
llовсрхность пtита накрыта рубипоuо-красной э1\1алыо, а края J\--rеталлическои полоскои с си1\1J\-1етрично располо)кенн1>т1v1и на пси точка�1и. В верхней част1 r щита полоска нереходит в uитое украшение.
В верхпсii части знака па 11tите изобра)ксна покрь1тая рубиновокраспои ЭJ\-rалыо круглая 11ласти11ка, в середине которои - 110:�ол:оченное и:-нJбражспие серпа и J\1олота. По кра10 пластинка I--11\,тест белый
з1\1алевый ноясок с на;�писыо, с.г�:еланной золоты:чи буква�,1и: �отлнч ник санитарной службь1>>.
Бсльrй э�,rалеuый поясок 110 краяl\J и:'\,тест позолоче11нь1с ободки, а в
,.,
1rижнеи части - пятиконечную эnездочку.
В нижней части щита 1101'-1ещастся позолоченное изобра1кс11ие :�на
ка - э:чбле:.vrы военно-1чедицинской служб1�1.
З11акl\,1сталлический: раз�чср по вертикали - 46 J\1r-v1, по птирине - 37 l\'f�1.
На оборотной стороне �нтак и�1сст нарезной rпти(}Уг с гайкой для
прикрепления зт1ака к оде)кдс.
tl

V

''

.

1

�,

t,

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА
<<ОТЛИЧНИК САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ>>
Изображена эмблема медицинской сл·ужбы в виде чаши со змеей,
введенная в РККА 3 апреля 19.20 г. в качестве нарукавного знака,
а 19 августа 19.24 г. - в виде эмблемы на петлицы 1•
1

llрикаэ Рве; СССР },;� 1058.

1. Тllит бсэ боковых uырсзон, су)ка1отцн1':'1ся кни:зу
и Иl\-1с101дий <})орму лонаты. l(арту1н - иэ семи
занитков. I-Ia бслоl\-1 нояс.ке rчсдальона :-нзсздочка
отделяется от 11а.гl11иси чсть1ршчя точка�н1 - 110
дnс снрава и с.,1сна. Поле II{ита 1-т :r-.1сдал t>OIIa под
эмалыо украurсно вертикальнт>1м1-1 ттараллслы1ыми
ЛИIIИЯJ\1И. I та э�-16.пс:ме :1мся обви наст чашу. rvггх.
4 6х36 l\11ч.
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2. То }J(C, что .No 1, но IIПTT плоский. L(артутп
в нидс пяти кrуrлых заuиткоn, образук)щнх
нолписту10 линито. МТХ. 46хЗ6 м�-1.

3. Широкий щит, картупт - из няти тпироких
заниткон, оrраничсннь1х 6орд1ором, болыной
�1сдальо11 (пиаiчетр - 26 J\Hvr ). На бсло�,1 пояске
медальона ме)К.Г(У зuс�111,о'-1кой и падпись10 - по
О/J.ТТОЙ точке снраnа и слева. На ;->мблсмс э:�чея
061н1nает но)кку чапти. ШIVIЗ/1 HI<TTC. 47х/40 Mf\·1.

G)

4. l<аrтуш в виде нятн завитков . .IVI \}1,ал ьон
uьтсокии, слегка uы11уклт>1и, налпись кру1111ьпч
тнрнq)том по вс10 nт>1соту белого пояска
iчеда.пъона. с:ср11 и l\.f0/1oт с птпроки, -1 силуэтом.
Гаi-Iка без :маркировки. 1 Экснер. пр-во
IIl<ПC/l\!JПCJ. 47х]7 мм.

�

5. I(артупт - и:1 няти уэких эаниткоu, ра:здРля
СiЧТ>IЙ средпиJ\1 заннтком ;(о оспопания. l\1Iс,:1:алтг
он nь1сокий, nьтпукль1й. tiarнa па э�-16�.1с�1с ни:Jкая и 111ирокая (ci-r. �\Го 3). 3-.п. �lloбc,.11:a»'.
46х37 �1�1.
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1

6. I<аrтуш - из четырех узких эаниткоn.
l'vТсдальон nысокий, нынуклый. Псрuая
упи(рикания. l\11'-ГХ. 46х37 �rТ\1.

7. �Го ) С, что
I-I1-окнис края
47хЗ6 м:ч.
К

..:�о

6, но :медальон ви:-нптi,i.
II{ита оuальпые. 3- 11 �lloбeгta>,>.

8. Т( 1ассический нлосто-1й. 3-д «Победа>->.
45х36 J\'lJ\'1.

CD
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9. 1'о же, что ..No 8, но на эJ\rблс�1с :-нчея
обnиuает ча111у (с:м. No 1, 2, 4). 3-,ц �llобеда>->.
46х37 j\1:Ч.

ЭНАК:И ОТЛИЧII:ИКОВ

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
<<ОТЛИЧНИК ЖЕЛДОРВОИСК>>
I-Iагрудньrй знак нредстаuляет собой q)игурный щит, нало)кенный
на 11озолочспный дубовый uспок, ветви которого, перепиты� .,1ептоi,i,
н1)rступа1от по бока�ч 1цита.
Поверхность тцита покрыта руб1--1ноно-красноi--i этчалыо, а края окси.г(ироnапнои полоскои с сиl\1)1стрично расноложенн r)тJ\1и па пен
точка:ми. R верхней части щ11та по.тrоска переходит н витое украшение.
R верхней части знака на 1пит наложена ттокрь1тая рубиноuо-краспои эlчальrо круглая нластинка, в середине которои - позолоченное
иэобра)кение серпа и l\·1олота. По краrо пластинка I-IJv1ecт бел1>1Й эl\-1алс
nый поясок с надписьто, с;J,елапной: золотыl\н,1 букваJ\,�и: «()тличник
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ЖC.JTДOJ)BOI--ICK�.

Бель1й эl\1алеnый поясок по краяl\-1 иr-.-1еет lIО:Jолоченпыс ободки, а в
тт1-,тжне1 1 част1-1 - пятиконечную �-звеэдочку.
В нижней части п�ита соответственно надписи 1101\·тещастся изобра
жение перскретл1--1ва1ощихся �-�олотка и гаечного клточа рукоятка:чи
в1-1из, якоря и крыльев, в т�ептрс пересечения которьrх - нятиконеч
пая красная эвездочка.
Знак J\1сталлическттй; разl\1ср по нертикали - 46 l\Л\1, по шири
не - 37 �11\-1.
На оборотноi--i стороне знак и�,rеет нарезной штисIУг с 1·айкой для
прикрен.пения знака к оде)кдс.
"-'
1

РАЗНО ВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНИК ЖЕЛДОРВОЙСК>>
Изображена эмблема
железнодорожных войск, учрежденная
1
31 августа 1936 r.

2

1. J-' длинснный Iпит без бокоuых nI"")1pe:Jon •
I<артуш - и:1 се�нr заuиткоu, 111\-1еет срорт-.1у
греnе1пка. Шl\113/I-TI<ПC. 49х37 M:',J.
'l!рикаэ HJ(() СССР .. kJ 165.
Сл1. Vl//-1; /)(-1, 2, З; XIII-1, 2, З, 4; XJ1/-/, 2, З.

2
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�
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2. ·то же, что "\Jo 1, но знак нлоскнй. ТТТрис]Уг
округлый. ШMЗ/IJ--II<TTC 49х38 Ml\11.

3. l(лассттчсскнй плоскиi"i.
46х36 �НЧ.

З-)1. 4 Гiобсда»-.

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
<<ОТЛИЧНЫЙ РАЗВЕДЧИК>>
Нагруднь1й ;птак представляет собой (ригурный 1нит, наложсннь1й
на позолочсннь1й дубовый пенок, нст13и которого, нерсnт.,ттъте лентой,
выступа1от но бокаJ\,r п�ита.
11оверхность нн-гга накрыта рубиново-красной э�1алыо, а края оксидироllаннои 110.поскои с сим:четрично располо)ке1111ы:rv111 на пен
точкаJ\,1и. n верхней част1-т rцита нолоска персходиг 13 1н1тое укра111е11ие.
n nсрхнсй части :-н1ака па щит налож�на ттокрь1тая рубиново-крас
ной эl\,1альто круглая 11ластипка, 13 середине которой - позолочетпrое
и:-Jобра)кепие серпа и 1чолота. По кра10 пластинка 1--1J\-1еет белый J1',raлe
HI>IЙ поясок с на.ГLТТИСI>Iо, слеланной золот1>1J\,1и буква�-rи: �()тличньтй
ltJI

U

U

pa:·JllCД ЧИК�.

Бсльтй ЭJ\,1алевый поясок по краяl\-1 и�чсст позолоченный 060,п, а н
ни)кнеи части - пятико11ечпу10 звез;tочку.
В ни)кпей част11 щита - изобра)кение скре1цеIIrrьrx авто�1ата т..-1 об
наженного клинка и расположенных под 11иl\1и бинокля.
Знак J\,1еталли чсскнй; разl\ ср но 13сртиксL1:и - 46 мм, по шир11нс - З7 J\I:Ч.
I-Ia оборотной стороне знак и:мсет нарезной пrтифт с 1·айкой ,L-1,ля
прикрепления знака к о;�е)кде.
11
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РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ РАЗВЕДЧИК>>
Изобра)l(ены скрещенные пистолет-пулемет 1(онстру1�ции В.А. Депя
рева ППД-40 и I(авалерийская шашка образца 1927 г., а ниже - приз
матический бинокль. Единственный знак, у которого ленты на дубо
вом венке покрыты эмалью.

1. l(артупr - из пят.и заниткuв с бopJlK)po:r-.1.
Верхние края п�ита nокруг :�чеда.пьона
округл1>1с. 1'.1Iедальо11 пыттуклыiт.
Шl\13/III(ПC. 46х38 м1ч.

@

2. Широкий 1цнт в обра1'-rлснии нышного
венка. Т(артуш - и:J пяти �Jаnпткоn с
борд�оrо:ч. J\·'Ic lа.л ьu11 uысоки й, пыпутсттьтй.
lIT:tvlЗ/l�II(llC. 47хЗ9 �-11\1.

ф

З. ·то )КС, что }[о 2, во рисунок венка унрuнtсп.
Завитки каrту�ва п nил,е лепестков.
llifvIЗ IIll(llC. 47х36 :м�-1.

G)
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4. I(артуш - 11;J пятi1 urирокнх ;Jавитков.
�'fедальон uь1сокий, слегка въп1ук 1ый, нал:нись
крупны:м пrpиclYIU:М во nc10 uысоту белого
11ояска медальона. Серп и молот с 111ирок11�1
силуэтоl\-r. Гайка бсэ :маркироnки. l Экснср. нр
uо 1-1к:пс:1-i\тr1с J. 47хЗ7 J\1м.

®

®

5. l(артуш с нятъто в1ироки�н-1 за.1:н1ткаl\н-1.
f\/fедальоп nь1сокиr,i, вынуклый.
3-д <<Гlобе,,·tа»-.
.,
16хЗ7 :r---i:ч.

6. l(лассический плоский. З-д -«Гlобсда»..
46х37 M�·J.

7. �Го )Ке, что No 6, но пместо пrапrки
изобра)кс11 кнпжс1л. Ствол автомата и к.1инок
к1п-окала nп исыватотся u ноле U{HTa, покрь1тuгu
э:малъ10. 3-/t « llобеда�. 46х37 мм.
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