
НАГРУДНЫЕ ЗIIЛKJtl KPACHOii APMIIИ (1941-1945) 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА <<ОТЛИЧНИК ПВО>> 

f Тагрудн1>1Й знак нредставляст собой ф1-rгурн1>1Й 11r1.--1т, наложенный 
па позолоченный дубоный венок, ветви которого, перепитые позо.тrо-

t, tl ченно11 i'Iе11тои:, вь1ступают по краЯ]\-I. 
Поnерхность щита накрыта рубиноuо-красной э�чалыо, а края -

tJ u V окс1-I":11:ированнои нолоскои с сиJ\п\1етрично расположенны�,111 на 11с1,1 
точка�·JИ. В uерхней части 1д1гrа волоска 11ерехо,п:ит в витое укранrение. 

В верхней части знака на щит налол<ена покрытая рубиноuо-крас-
u u 

Н(УИ э�,rалыо круглая ПJiастинка, u ссре/1.ипе которои - позо.лоче111тое 
и:_нJбра)кетп,rе серпа и i\1олота. По кра10 пластинка иl\1еет белый Э]\,rале
вьrй поясок с надписью, сделанной ;3олотыJ\-1и буква1чи: �отличник 
пво�. 

Бельтй э:чалевый поясок но края�ч И]\1еет позолоченнь1е обол:ки, а в
ни)кнеи части - позолочснпуто пятиконечн,1 10 зuеэл,очку 11 две си�-1-

.; ..,, __ , 

Jvrетричпо располо)кснньн:� точки. 
В нижней части нtита поJ\·1е1цается 11озолоче11ное изображение зе·

питного орудия. С11рава и сл.�ва от зенитного орул:ия поl\1ещено но од
поJ\,1у прожектору с перекреu_хенныl\1и лучаl\,1и n средней части (луч1"1 
покрыты белой а�•1алеnой краской). 

З1�ак :rv1ста.плическ1-тй; раз�.1ер 110 вертикали - 46 J\1�1, 110 пrири
не - 37 �1]\1.

На обратно1�r стороне знак имеет 11арез110:й штиqУI с гайкой для 
пр�---1кренлсния 3IIaкa к одежде. 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНИК ПВО>> 

Изображе�1ы белые скрещенные лучи двух прожекторов и 85-мм 
зенитное орудие образца 1939 r. конструкции М.Н. Лоrи11ова 1

. 
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1 Ору:ж:ие ]]обеды. - Л1., 1987. С. 68, 71.

1. Il{пт шнрuкий, картуш - нз няти :-заn1-1ткоu .
.f\'1с/�альон nысокий, плоски.й. По бокам 1цита
ныu�ный ненок. Шl\13/НI<ПС. 47х39 f-.1:r--.1.



2. То )КС, что J\o 1, но :мел.альон JIИ�JKHU,
nыпукльrй. Rснок rтандарт11ь1й.
lIJl\;13/ 1-11(11 С . ./4 7хЗ9 J\C\J.

3. l(арту ш с нятыо широкими �1авитка�·• и.
}\,f еЛ,LilЬОП высокий, uынуклы1-i. Надпись
на белом пояске мел.алт>опа, п ря�1оу гольным
шриqУго:м. З-д <<Гlобе,п.а». 1�6хЗ� �1м.

4. То )Ке, что LNo 3, но :чедальон ни:зкий,
нлоский. ТТТр11(\1т на бело�1 пояске ме;�а�1ьо11а
округлый. l'v'ITX. 4бхЗ7 J\'l�i.

5. l(a ртуттт с чстьтрьi\rя у;н<ими �Janп тка:ч п.
Мсдальов высокий, uынуклый. llервая
униqн-1ка111---1я. l\'1TX. 46хЗ7 мм.

ЗHAKl1I ОТJ1ИЧ111IКОВ 
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НАГРУДНl)IЕ ЗIIАКИ KPACIIOЙ APMl,JJ,I (1941-1945) 

6. То )КС, что .No 5, по лучи про)кектаров
широкие - 4 м:м (обычно 1-2 ми). Первая
унификация. 3-it �nuue,;{a». 46х37 :чы.

7 .I(_;-1ассичсский плоский. 3-д �Гlобсда�. 
46х37 :ММ.

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
<<ОТЛИЧНЫЙ ШОФЕР>> 

Наrруднь1й знак представляет co601�r q1игурпый 11�ит, нало)кснпый 
на нозолочснпъ1й дубовый венок, вств1--r когорого, 11еревитые лептой, 
выстуттатот но бока1ч rцита. 

Поверхность rцита покрьтта рубиново-красной э1чаJ1ыо, а края -
u �, .. , оксилированноr-r полоскан с си1чJ\,rетрично расттоло)кенньтl\iИ на неи 

точка:rvrи. В всрхпе1':r част1·т щита полоска переходит в нитос украптенис. 
R нерхнсй части знака па щите нало)кепа нокрытая рубипоно-крас 

V U ноI---1 Э1'fаЛЬК) круглая нластипка, н ссред1--rпе которои - 11озолочепное 
и:�ображсние серпа :и �1олота. По крата 11ласт1-п1ка иl\,�еет белый ;)iЧалс
нь1й поясок с надnт-rсью, сделанной золотЫl\fИ б,,кна1\1и: �Отл1-rчпый 

.,, 

шосрер:?. 
Белый :->lчаленый ноясок по края�� и�1сет 11озолочепныс ободки, а в 

u 1111)кнеи ч.асти - 11ят1"rконсчпую 3незл:очку. 
В нижней части 1цита по:че1цается П<>:Jалоченное изобра)ксние ав

то:rча1пины на окси,г1:т,тровапно:м 11олотне дороги. 
Знак :чсталличсский; раз1"1ер но вертикали - 46 J\НЧ., по п1нри11е - З7 l\f�f.

На оборотной стороне знак 11;\1сет нарезной 1нт1--тtрт с гайкой для 
прикрепления знака к одс)кде. 
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ЗНАКИ отл:ичнIIКОВ 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ШОФЕР>> 
Изображен стилизованный грузовик типа ЗИС-5 (вариа11ты 
ГАЗ-АА, Студебекер, ЯГ-10, ГАЗ-51). 

1. Узкий щит с узки�-1 картушеJ\.1 с нятыо
заnитками n 1н1де чспту1.т. Мс,палъон ниJкий:,
nынуклый. ТТ�ит и �1сдальон под э�1ал1>Ю
),'' краt11е11ы нертикалт>·, ть1м и 11араллелыrы�1и 
линиями. J;[�uбра)кен аnто1\,rо6и.r1ъ ЗJ;IC-�, 
полотно дороги нuкрытu бу л Ы)кникоJ\1. 
3-,г( %Победа�. 45хЗб мм. G) 

2. Щит плоский, 1'-·Iедальоп пизкий, вьн1уклы1':'1_
I(apтy1u - и:1 няти ;1аnиткоu u виде чептуи разнuй
RТ>тсоты. Поле щита и 1"1е.г1.алТ>()Н nод J�1алыо
с насечкой. 1\вто1'-1обиль и 11окрытис ,п:ороrт,,.,
1_.rкрашены ве1Jтикал1>нт)1�1 н нараллельны:ми 

® липия1чн. 3-д �Jlобсда�. 46х36 мм. З 

3. То )Ке, ЧТО J\Jo 2, IIU l'\'JедаЛЬОН ПI>IСОКИЙ,
uы11укль1й. Поле rпита и медальона - по.п:
эмалыо. 3-д «Ilобеда�. /26хЭ7 J\ГМ.

,, 

1 

4. 1,о же, что ..,1\.Го ], но ноле 11tита 11 мел.альона
® с насечкой. 3-д %llобеда�. 47х37 мм.
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IIAГPYДI-IЫE ЗНАКИ KPACHOII APMИI✓I (1941-1945) 

® 
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5. ·то же, что �No 3, по 11а,.11.11ись - во ПСIО
высоту белого нояска меда.аьопа. Серп и �1олот
с широким силуэто�ч. 11 олс тднта и rчедальона 1 [О/1;

эмалыо с насечкой. Гайка без �1аркнроuки.
f Экспер. пр-но llifvIЗ/1-fI<ПC (MTTC)l. 47х37 l'1м.

6. Пън1уклый 1пит, картуш - нростоrо рисунка,
с насечкоii в верхней части, обозначатощсй
завитки. l\r1сдалъон uысокий, RТ>Пtуклыf:r. I3т>тсота
просриля знака - 7 мм ( 06ь1 ч но 3 - 5 J\-p ... 1).
Полотно ,дороги покрыто эмалыо. Анто;члбиль
�1арки ЯГ-10. Tlll\113/III<ПC. 47х:-36 l\J]vr.

7. Щит плоский, :ме,п:алъон ВЬIСОКИЙ, ПЫI[\П{ЛЬН1.
J(арту1п с пя1ъrо птироки1чн завитка1\н1. llолотно 
дороги нокрт>п·о э:мальк). 1\uтомобиль марки 
«Студебекер». l\!JTX. 4бх35 :МJ\f.

R. l\'lсдальоп нысокий, nь111утс.1ый. l(артуш - из
чсть1рсх уJких ;-завитков. i\нтоl\·106иль l"'АЗ-А1\.
Гlсрвая уннqJикатtия. l\1ГГХ. 46х36 1\IM.



з11лк11 от л11чн1,1коn 

9. �го же, ЧТО J\o 8, LlO аВТОJ\·fобиль ГАЗ-51.
З-,.1 «Победа». 47х37 \·сч. ® 

1 О. l(лассп чсский нлоский. Авто1чобиль Г АЗ-51. 
3-д <<lloбc,n:a». 4бхЗ6 �1м. Q) 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

<<ОТЛИЧНЫИ ДОРОЖНИК>> 

IIa1·py/tIIЫЙ знак представляет собой сригурньп�r щит, тrаложеннь1й 
на поэолоченный дубовый венок, uетnи которого, персu1-1тьrе лентой, 
вьтстуна1от по бокаiч пхита. 

liоuсрхпость u�ита nокрьтта ру6и11ово--краспот�т эl\-rалью, а края -
�, U 

• 
11 r 

l\1сталл11ческои но�r1оско11 с си�лчетрично расноло)ке11пы:rv1и па иен точ-
каJ\111. В верхней части щита полоска нереход11т n питое украттrен11е. 

В нсрхнет�r части знака на 1ц11тс изображена нокрытttя рубиново-
tJ (J 

краснои :-):\1альто кру�-лая пластинка, в середине которои - позоло-
ченное изобрал<епие серпа 1✓1 j\,1олота. По крато пластппка и�-1еет белыi1 
эl\1ал:евый поясок с наднисыо, с"1еланной золоть1�нJ букuа�п,с �отлич-

. .. 

IIЫИ ДOJ)O)KIIИK�. 

Белый :-)�-rаленый поясок по края�1 и�1ест позолочеппыс ободки, а в 
НИ)кт1е11 части - пятиконечну10 звеэдоqку. 

В 1111)кней части r1t11тa ноl\1с1цается по:н)лочсннос иэобра)кение cl)ep
J\1ы 1\1:оста с nыходящи:rv1 1·1:J-под нее оксидиронаннь1�1 полотно�1 доро
ги, а на (}н.нте доро�-и - скрещенные тонор и лоната. 
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НАГРУДНЫЕ 31-IAKJtl KPACIIOf-1 APMIIИ (19.11-1945) 

Знак �,1сталлнчсскип; раэ1чер по вертикали - 46 1\,r�,1, по нтиринс - 37 1\-fi\,r. 
l-Ia оборотной стороне знак Hj\tecт нар�зной шт1н})т с гайкой лля
нрикрсIrления знака к ол:ежде.

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ДОРОЖНИК>> 

Изобра,��ены: ферма моста, а на фоне полотна дороги - скрещенные 
топор и лопата - эмблема дорожно-мостовых рот, введенная 
в РККА 31 января 1922 r 1

• 
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1 11 риказ JY HCJ) �l\i, 322. 

1. ПJирокий Вl>IIIукль1й 1цит (cl\1. ХТТ-2, З. ),
картуur - и:1 пяти �заnитков с борд1оро:�ч.
l\,Jсда.;1ьоп nынуклый. Пенок 110 бока.�·1 пхита
ны1пнь1й и аси�1�чстрнч11ый. Шl\1lЗ,/f-ll(ПC.
46х39 :м�ч.

2. l.Цит с высок11м nьптукль�:.ч �1слальоно1ч.
Т(артуш вьптуклыi,i, с насечкой, обознача101цей
:1аnнтки. Wf'i/fЗ/ I-II(l1C. 46х36 :мм.

3. То же, что J\o 2, по щит и Т\•lедаЛТ>Оll ниякие.
Т<артуш плоский, с насечкой, оnоэпача1ощсй
заnптки. IITI'vlЗ/lfIZГlC. 47х33 мм.



ЗНАКИ ОТЛИЧНИКОВ 

4. То )Ке, что J\.Jo З, но эаuнтки на карту111с
n ниде чептун. Шf\,'1З/ll\11ПС. 46хЗS MJ\t. ® 

5. IJ!пт uь1пуклый, картупr с ля 1ъ10 заuитка:чи.
IVIецальоп nысокий, нынуклыi1. IIIl\'13/l'v1llC.
46х37 мм. ® 

б. Щит нлоский, карту1JJ с четь1рь1чя у:-Jки1чи 
:-1аnиткамн. l\Jедальон вь1сокий, вь111уклый. 
Гlервая у1пнрикат�ия. lV11'X. 46х3б r,..,i!\1. G) 

7. l(лассический нлоскнii. 3-д �lloбe,n:a�.
46х36 ММ.

• 
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НАГРУ ДHI>IE ЗHAKII KPACIIOll APMJ.,JИ (1941-19-15) 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
<<ОТЛИЧНЫИ ПОВАР>> 

Нагру .,�ный знак предстаuляет coбoi-i срИl)'рпыii н�ит, наложенньrй 
па позолоченный '�убовый венок, uстви которого, 11еревит1)те лентой, 
ныступатот но бокаl\1 п�ита. 

Поuерхность 1н11та покрыта руб1111ово-красноii Jlчал1>10, а края -
,, ._, tJ 

�1еталличсскои нолоскои с сн:r-.-1J\1етричпо распол:о)кспны�-1и па нсп точ-
ка.l\ти. В uсрхней частн тцита полоска переходит в витое укратпение. 
n верхней части знака на щите изображена покрьттая рубиново-крае-

V V 

нои эl\-1алыо круглая нластинка, в середине котороп - rтозоJ1оченное 
изображение серпа и 1чолота. llo краю 11ласти нка И1\·1еет бслт>IЙ э:r-.,1a-

u 

б О 
u 

левь1и поясок с паднисыо :Jолоть1J\111 ))'KRal\'lИ: << тличныи повар». 
Белый э;v1алеuь1й поясок по краяl\,r и:rv1сст позолочснньrе оболкп, а в 
ни)кнеи части - пятиконечную эвеэдочку. 

В нижней части п�ита 1101\1ещается нозuлочспное изображение по-
ходнои кухни. 

Знак �1еталлическнй; раз�1�р по нертикал:и - 46 �1:r-.1, но ширине - 37 :чj\1_ 
На оборотной стороне ;3нак и�1еет нарезной uJт1--тс]_)т с гайкой для 

прикрепления знака к оде)кдс. 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ПОВАР>> 

Изображена полевая походная н:ухпя А.Ф. Турчан11ноnа КП-42. 

124 

1. l(артупт у:зкий, н:1 J �яти :Jаnпткоn раэной
nт>1соть1. III 13/TII(l1C. 46х38 �1�-1.



2. Карту111 н ни.ае 11ят11 ;1авпткон. l\,,lеда.,1ьон
высокий, сле1·ка ны11укл ый. l-lад11ис1) -
кру1111ь1�1 шрисl1то:м но нс1u высоту белого пояска
медалт)она. С-срп и молот с ппrроки:_\1 силуJто�-r.
Гайка бс:J j\,1аркиронки. 1 Экснер. пр-nо
lIIl\,,13/I-II(ПC (l\--IГlC)J. 47х37 l\fj\.l. G) 

3. l(артуш - из чстътрсх у;1ких :-1авитков.
1\--Iсдалъоп nьтсокий, nыпуклый. llервая
утпнfнп<аrн1я. 1\-'ГГХ. 47х37 :r,.1м. Q) 

4. То )Ке, что J\Jo 3, но картуа1 с 1п11рокими
�заниткаJ\1.и .. l\,,fTX. 46хЗ5 мм. G) 

( 
•

5. l(лассический нлоскпй. З-д �Победсt>>.
46х36 мм.

ЗНАК:И ОТЛ11ЧI·IИКОБ 
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