
ЗНЛКl-1 OTJIИЧHIIKOB 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

<<ОТЛИЧНЫИ СВЯЗИСТ>> 

Нагрудный знак представляет собой q1иI)'рпь1й щит, наложенный 
на 11озолоченный дубов1>1Й пенок, ветви которого, перенитые лентой, 
нысту11а1от по бокаJ\1 щита. 

Гlоверхпость 1цита нокрь1та рубиново-красной эJ\1аL,11>то, а края -
оксидированной полоской с си�-1�1етрично расттоло)ксн11ы�1и на пей 
точка�tи. В верх1rей части щита волоска нереходJIТ в витое укратпение. 

n uерхпей lJасти знака на u1.ит наложена покрытая рубтпrоно-крас-
11, \J 

пои э�·1алью круглая пластинка, н середине которои - позолоченное 
т-1эобра)кепие серпа и l\1олота. По кра10 11ластипка и�1ест белый э1чале
в1>1 Й поясок с нал.писыо, сдслаrптой золоть1ми букна�н-1: «Отличный 
связист». 

Бсльп�I э�1алсвь1й поясок 110 края�-1 и�•1еет позолочсннъте 06одк1,·1, а n 
11и)к1rеи части - ттятиконечну10 звездочку . 

.,, .,, 

R нижней части щита соответстненно надписи но�,rетпается ;)l\·1бле-
u " 

l\1a воиск сuя:н,r, покрытая 1rозолото1--1. 
Знак l\,1сталлический; раэ1чер но вертикали - 46 1vrl\,r, по ш1--1р11-

пе - 37 l\1�-1. \

I-la оборотной стороне ·нтак ИJ\-1сет пареэной 111ти(рт с гаi,iкой лля
прикренлс1п-тя ;н1ака к о;tе)к,11,е. 

Гвардии стар111ий сержант связист, 
награжденный двумя зна1сами �Отличный 

связист� и знаком �Отличный разведчик� 
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ПЛГРУДIIЫЕ ЗHAKI,J KPACIIOII APMIIИ (1941-1945) 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ СВЯЗИСТ>> 
Изобра,1,ена эмблема войск связи, введенная в РККА 
10 марта 1936 г. 1

® 

11 О 

1 Jlpuкa:1 НКО СС(�Р J\ii, ЗЗ. 

1. У дл111н�1111ый щит без боконь1х llыре:1он.
l(артутп - из сс1чи заnт.тткон, иJ\,rсст с})ор:му
rреnешка. l\-Iсдальон выпуклый.
ШМЗIJJТ(ПС. 49х38 �сч.

2. То )Ке, что J\Го 1, по плтт nпизу зауженный.
l\'1с.па.11ъон �н::�ньшего ра:Jмера, nысокий,
нь111уклый. IJil\113/ I 1 I< ГIС. 49х38 :МJ\·-J.

3. То )J<e, что .No 1, t-10 11ад11ись крунны�·r
шрис})тоJ\r no вс10 высоту белого пояска
мслальона. С:ерп н молот с ширuк11:\'1 силуэтоJ\1.
Гайка без l\1аркироnки. 1 Экспср. нр-но
ITTl\113/1HI<ПC (l\1ПС) J. 46хЗ7 мм.

J 

4. То )КС, ЧТО J\o 1. НО картуш - и:1 IIЯТИ
заnпткоn, обра�1у1011tих нолнисту10 ли11и10.
fvlсда"1ьон RЪТСОКИЙ, ВЫIJVКЛЫЙ.
Шl\113/НI<ПС. 46хЗ7 i\111\i'.



5. То 1кс, что J\Jo 4, но изготовлен из r--.-rели.
46х37 м:ч. ф 

6. l(артупт - иэ пяти завитков, ограниченный.
борлтороl\1. I(рая ТI{ита вокру1· медальона
округлые. Шlv13/l-Il(ГIC. -46х36 мм. @ 

7. Т(артуп1 - и�3 шести эапитков, ограниченный
борд1оро:.ч. l'v1сдалъон ни:-3кий, выпукльтй. Т(рая
тцита укратпспы 19 точка:чи. l\'fTX. 117хЗ7 r--.,сч. ® 

8. У дл1111ен11ыi,1 картуш из пяти 1uнрокпх

ЗНАК:И {)TJП-IЧHl,JKOB 

эапитков. l\'1сдальон uьтсокий, выпук�IЫЙ.
®-ш:rvr 3/MIIC. 46х36 �11\1.
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9. l(артунr n ВП/lС nятн занитков . .fv'f сдалъоп
nт>1сокий, слегка выпуклый. Ilад11ись крунньлч
шриq)то�r во вс10 RJ>Jcoтy белого нояска
rчедальона. Серп 11 J\tолот с rнироким силуэто�1.
Гаiiка без маркпронки 1 �➔кснср. пр-во
1\1II<П С/ �,J[I С]. 4 7 х37 l\1м.

10. Знак плоский. l(артупr н nидс няти у:1ких
:Jаниткоn, раэдслясМJJlХ срс;1ни�,r до осноuания.
Э-д �Ilобеда>>. 47х36 мl\,1.

11. I(артуш - из четырех у:!ких заnнтков.
l'v-Iслальон высокиii, nь1пукJп>1Й. liервая
ун 1нрикания. м·тх. 4 6х37 �-11\1.

12. 'Го )КС, ЧТО ..,\!о 11, 11.0 НП)КНИС Края ЩИТа

ональнь, е. Гlсрuая ун �-нрнка1 (ИЯ. 3-,п. «Победа».
46х36 м�-1.



;-JНАКИ OTЛl1ЧIIlfKOB 

13. 'То же, что J о 12, но медальон nьтсокий,
нлоский. Первая унисl)икацня. 3-д «llобел:а�.
46хЗБ :чJ\-1.

14. l(лассическ1-rй плоский. 3-д «Победа�.
ft6x36 М�1.

Участники Всеармейского совещания отличников. В центре - старшина 
А. Матвеев, наrражденный девятью знаками �отдичников� 
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НАГРУДНЫЕ ЭHAKII КРАСНОЙ АРМИИ (1941-1945) 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
<<ОТЛИЧНЫЙ ПОНТОНЕР>> 

Наrруднь1й знак представляет coбoi:'r с_lJигурный щит, нало)ке11н1>1Й 
на 11озолочепный дубовый венок, ветви которого, неревитьтс лентой, 
нь1ступают по бока�1 щита. 

Ilовсрхность щита нокрыта синей эJ\,1алыо, а края - окси,п:иронап
пой 11олоской с сиJ\11\1етри чно распл:о)кен II ь11\111 на ней точ ка1чи. В верх-
пе11 части П\ита полоска переходит н нитос укран1ение. 

В uерх11ей части знака на щит нало)кепа 11окр1>1тая рубиново-крае-
t, ,_, 

пои Эi\1альто круглая ПJrастинка, в середине которои - позолоченное 
1,rзобра)кен1,1е серпа и J\11олота. llo кра10 пластин ка и�1еет бельп�r э:rv1але
вый ноясок с падттисъто, сделанной золотъг.чи букнаl\п-r: �Отлич1rый 
понтонер».. 

Белый эl\Iалевьтй 11оясок по краяJ\-r IIJ\.-rceт позоJrоченные ободки, а в 
.,

1rижнси части - пятиконечпу10 звездочку. 
В НИ)кней части 11�ита поl\,1епrается изображе1гие якоря со скре1цсн

път:rvпт топорами. 
Знак i\1еталличсский; раэ1чер по вертикали - 46 l\1:r-.,1, 110 111ир1,1-

пе - 37 :tv·Ii\-I. 
IIa оборотной стороне з11ак и:rv1еет нарезной шти(l1т с гайкой /{ЛЯ

нрикрепления э11ака к оде)кде. 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ПОНТОНЕР>> 

Изображена эмблема понтонных частей в виде двух топоров 
и речного якоря, введенная в РККА с 20 июня 1924 г 1

• 
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1 Приказ JJJJC CCCJJ .. .\ii> 807. 

1. Удл11ненньrй 1цит беэ бокоuых uырс:н)в.
Т(арту1п - из сс�1и завиткоn, И1\·rеет с})ор�,1у
грсбс1нка. Шl'vIЗ/I-II<IIC. 49хЗН мм.



2. Ill1п, без боковых uыре:1он, картутп - ИJ 11ят11
завитков, образу1u1цих волнисту10 лини10. Поле
1нпта 11 медальона вод ЭJ\,rальто гла:�кое. .fvleдaл ь-
он нлоский. 3-д «Победа>->. 46х3б мм. @ 

3. То же, что .No 2, но Jавитки па картуше
n пиле t�ешуи. lvic;1aлт>Oll UЬJСОКИЙ, ПТ>ТП)'КЛЫЙ.
Гlо;1с тпита и :медальон под э�1алыо укратпспо
uертика .. 1ьныl\,JИ параллсльньтми линия�1и.
III. э. з-д/)I{РПТ. 45х36 iч�1. G) 

4. [(артутп n nпас няти эан1--1ткоп, не ограниченный
бор.г(Iором. l\tlедальон высокий, слегка nьтпукль1й.
Ilадп11ст> кру1111ы:м 1uр1нртом no nc10 высоту белого
нояск.а l\1едальопа. Серн и �1олот с пrирокнJ\•1
силуэтоJ\-1. Гайка бс:1 :маркирошо-1. 1 Экснер. пр-nо
llIТVlЗ/1-Il(ПC (l\1IПC) J. 47хЗ7 мм. @ 

5. l(артупr - из четырех узких завитков.
l\1fе"1альон нысок11ii, nьтпуклыi-т. Эмалt> красная.

@{ Первая у111Нl)икация. мrгх. 45хЗ6 1\11\1.

знлки от"1111чн11коn 
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