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НАГРУДI-IЫЕ ЗlIAKI-I КРАС110И APMlIИ (1Я41-1945) 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
<<ОТЛИЧНЫЙ ПЕКАРЬ>> 

Нагрудньтй знак представляет собой (}Jигурный: п�ит, наложенный 
на позолоченный ;�убовый венок, ветви котороl'о, перевитьте лентой, 
nь1стуттают по бока�,r тпита. 

Поверхность 1ц1-1та покрыта рубиноnо-красной э:чаль10, а края -
t, '-' t, 

1'1сталлическои нолоскои с си1vrJ\-rетрич110 располо)кепныl\1и 11а пеи точ-
ка�1и. В верхней части 110,1та полоска переходит в витое украшение. 
В верхней части з1-1ака на п(ите изобра)кена нокрытая руб1-тпово-крас-
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нон эl\-1алыо кругJ1ая нластипка, в ссре;1ине которои - 11озолочснное 
изображение серпа и l\1олота. 110 кра10 п�1астипка 11�,1сет беJIЫЙ эl\1a-

u u 
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левьти llOЯCOK С падПIIСЬЮ, с.п�ланнои �JOЛOTl>l]\,JИ . \ТKUaJ\,1 И: � тли Ч Hl>IИ.., 

пекарь». 
Белътй эlчалсвьтй поясок по краяJ\т иJ\,1сст позолоченные ободки, а 

н ни)кнеи част1/1 - пятиконечную эпездочку. 
П нижней lfасти щита тто:чещается позолоченное изобра:>ксние по

леuой хлебопекарной нсчки. 
�-Знак iчеталлический; paэi\·-rep но верт11каJ1и - 46 �1�1, но тпиринс - 37 l\1:rv1. 
На оборотной стороне эпак 1.·fl'vreeт нарезной шти(рт с гайкой для 

прикрепления :лтака к О/(ежде. 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ПЕКАРЬ>> 

Иаображены полевая хлебопекарная печь типа ПАХ и два 1,олоска
пшеницы. 
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1. 1(артутп н виде пяти кру1·лых ;-завитков,
обра:1у�о1пих нол1111сту10 лин:и10 Ш. Э.
з-д./)I{РГIТ. 48х37 м:ч.



2. То )КС, t{TO v\[o 1, но �1нак IIЛОСКИЙ
и мспт)тпсго раз:мера. Ш. э. з-д/ЖРГlТ. 
45х3б :мм. 

З. Знак плоск11й, картупr плоскнй, с rrят1>Ю 
па.пттнлами, обоз1�аl1а1ощи:ми залитки. 
IIIl\113/HI<ПC. 45х37 J\t�ч. 

4. l(apтy1n с чстьrрьмя уэкими :1а1и1тками.
fvlсдальон uьJcoкиii, uы11укль1й. Перuая
утпнрикат�ия. l\1ITX. 4 6х]6 �л,r.

5. l(ласснчсский плоскнii. 3-д �Победа�.
46х36 J\1M.

знлк1,1 отличников 

G) 
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НАГРУДНЫЕ 3НАК11 КРАСНОЙ АРМИИ (1941-1945) 

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
<<ОТЛИЧНЫЙ ТРАКТОРИСТ>> 

1Iагрулный :-н-1ак представляет собой q1нrурный тцит, нало)кепнь1i,i 
на нозолочсrпrыi,i ,п:убовый uенок, нстви которого, перс1н--rтыс лептой, 
вьтстунаrот по бока�f 1цита. 

Поверхность 11�ита покрыта рубиноuо-красной эмалыо, а края -
u .. , u 

оксидироваппои нолоскои с си�11четрично расноложс1п1ыtv1и па неи 
точка�,rи. n перхнсй части нпrта волоска переходит в питое украпrе
ние. 

В верхней части знака на щит нало)кепа покрьrтая рубиново-крае-
u " 

11011 эl\,1а.п:ью кругл:ая пластинка, u серст�:ине которои - нозолочсн1тое 
иэобра)кенис серпа и 1\1олота. По крак> пластинка и1'1еет белый Эl\fа
левый ноясок с наднисью, СJ1ела11ной золотыiчи букnаl\1и: «Отличнь�:й 

тракторист�. 
Бельтй эJ\,1аленый поясок но краяl\,r Иl\Jеет нозолоченнь1е 060.нки, а 

n пи)кнеи части - пят11копечнуто зuсздоч ку. 
В нижней части пtита ноJ\--rещастся 11озолочспнос изображение 

трактора. 
Знак :мсталли l1еск:ий; раз�1ер 110 вертикали - 46 �·11ч, по 11.11-1р1rнс - 37 J\НЧ. 
I-Ia оборотной стороне знак Иj\-1еет нарезной 1пт11сI1т с гайкой лля

при крепления з1 rака к о,n:е)к,11.е. 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ТРАКТОРИСТ>> 
Изображен гусеничный трактор типа �Стали11ец� (С-65). 

0 
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1. Широкпй IЦИТ, l\IС,Г(альоп ВЬlСОКИЙ, uьптуклый,
большого раJмера (диа\\·1етр - 27 M}.f).
l(артуш - из нятп завитков, ограниченных 
борд1оро:r--.1. ШlVIЗ/HI<ГIC. ,17х40 1ч�1.



2. l(артупr у:л<иii. - и:-з 11яти эаниткоn раэпой
nь1с.оть1. _lvlедалъон ни:1к1-1й, в1>111уLс1ый. Ili!v'1 З/
IVJПC. lt6x38 :ч�,r. ® 

З. I(артуш - иэ пяти широких эаниткоrз. 
l\,,lсдалъон uь1сокий, слегка ныпуклt>IЙ, наднись 
кру1111ЬIМ пrр1-нlУгом но пето nысоту бсло1·0 
пояска l\1сдальона, серн и молот с широким 
сr-1луэтоrч. Гайка без J\·1арк11ровки. 
[ Экс11ер. пр-uо ШlvIЗ/ITI<llC (IVIПC�)l. 
47х37 �'l�T. G) 

4. I.Т�ит uынуклый, картуш - из пяти узких
:1авиткоn, разделяеl\·1 ьrх сре,п, 1 ИJ\·1 до основания.
1У1елальон слегка вынуклый. З-11 « Г1обе,д,а».
47хЗ7 мм. @ 

, 

5. l(арту111 состоит и:J четьтрех у:-Jких завитков.
Знак uынуклыi,i. Перuая унификация.

fJ\ 3-д «Победа». 47х38 мм. \::!.J

знлки: отличн1,1ков 
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НАГРУДНЫЕ ЗIIАКИ КРЛСIIОЙ APMJП1I (1941-1945) 

6. 1·0 }Ке, что № 5, но изобра)кспие трактора
отличается более точньгм рнсунко:ч. J\-'fTX.
46хЗ7 мм.

7. I<лассиl1еский плоский. 3-д %Гlобс;tа�.
46х37 1'-,·C\J.

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 

<<ОТЛИЧНЫИ ПОЖАРНИК>> 

1-lагрудпый знак прс,.п.станляет собой q111гурный Н(ИТ, налол<еппый
на позолоченный дубоuый ве11ок, ветви которого, перевитые лептой, 
выстvпают по бока�-� щита. 

'1 

Поllсрхность щита нокрьгга руб1птово-красно{r э�,rалью, а края -
.... , t, t, 

окс11дированнои 11олоскои с си�1�1етрично расноложенны:м1"r па не11 
точка�1и. В nерхпей части 1цита полоска нереходит н витое украп1епие. 

В верхней части знака на пл-тт наложена покрьrтая рубиново-крае-
u u 

1тои э�1аль10 круглая пластинка, в середине которо1-1 - нозолочеппое 
изобра)кение серпа 11 1чолота. По кра10 пластинка и:\1ест бсльтй э�1а

левый ноясок с надписью, сделанной золоты1\-1и буква�-�и: .«Отличный 
., 

пожарник�. 
Белый эJ\,1алевый ноясок по края�1 иl\1еет нозолоченные ободки, а 

., 

в 1rижнси част1-r - нятиконечну10 звсэ;1�очку. 
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ЗНАКИ ОТЛИЧНIIКОВ 

В ни)кнсй части нtита ноrv1еп�ается позолоченное и:1обра)кенис э�·I
блсJ\:JЫ 11о)карно1�1 службы - .п:на перекрещенных 6рандспо1�1та и но
жарный t})акел, располо)кенньтй nертикально. 

Знак 1'·rетаплический; раэJ\-1ерпонертикал:и - 461\IM, 1rоширине - 37 мJ\,1.

На оборотной стороне знак Иl\Iеет нарезной шти(рт с гайкой для 
прикрепления энака к О/(С)к,пе.

НАГРАЖДЕННОМУ 

ЗНАКОМ 

"ОТ ЛИЧНЫЙ ПОЖАРНИК11

Прющз ·t���\�"- ----

\ r�;'&,�IJ)C
-· -..

№ \ ____________ _ 

1 о� -� �� • ,..:;мА . 195> �-1 

IIАГРЛЖДЕН НАГРУДНЫМ 

31-fAKOAI 

,,ОТ ЛИЧНЫЙ ПОЖАРНИК" 

за�����t �-

\ ��ы_ __ ���"ffl �--

описание п:1-'а11�. �XJl)TИ 

�--.... �'М��� 
j.;'-,ttz. -

- .. t"'lajpa{ - - e.lO 

Удостоверение �Отлично1·0 пожарни1(а� 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ПОЖАРНИК>> 
Изображены два скрещенных брандспойта 1 и факел. Знак изго
тав;1ивался с накладными медальоном и эмблемой. 

1 1 !рави.ль11ое иазваиие браидспоiiтпа - спzвол. В зa(л1cu.,i1ocnzu onz ве.лициu-ы
дuaJ,-tenipa .маркиру101пся как 1пип «А» и « Б ». 

1. I<артуш - ИЗ IПССТИ занит
Т<ОR. Iv1сдальон ВЫСОК1·1Й, ВI>l
пуклый (лиа1\·1стr - 24 �гм).
Отличается от всех послсдуrо
п�их тс1'--r, что оборотная сторо
на гладкая, без контррсль�tj)а.
lVl()CIOB/,\PT. 44х36 �11\,1. ® 
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НАГРУДНЫЕ ЭHAKl1f KPACIIOЙ АРМ1111 (1941-1945) 
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2. То же, что и .NQ 1, но оnоротная сторона
знака с контррельс(f)оМ. l\'l()CK)I3/ АРТ.
44х36 1',·JM.

3. Медальон высокий, вынуклый (диаметр
25 м:м ), серп и J\·rолот с rпироким силуэто�,1.
UC/BBOO. 44х37 М}ч.

4. То же, что "\Jo 3, но J\1едальон низкий,
:Jа�витки па карту111с раэноi-i uысоты ЗХГ.
46х37 м:ч.

5. l(артуш - 11:1 11яти заuиткоu, l\1едальон
nьтсокип, вьтпук.пый. l(рая тцита украпrсньr
19 точками. ЗХГ. 45х35 Ml'vl.



6. Tu )Ке, чтu �\Го 5, но картуш JIИ)I<e и птир�.
l\1fе,1алъпн низкий, nынукльтй. Т\С/ППОО.
4 ЗхЗS �11\т.

7. Т(лассичсский, плоский. Последняя
у1пнlн1кация. Москва./ЗСЗ. 47х37 l\11\1.

_ 8. Uелы1ut11та�1поnанный. 
Алючиний, краска. 3-д �11обеда�. 
1t7 - �1 -4 , �)Х�1 , �) �t:M

ЗНАКИ ОТЛИЧНИКОВ 

CD 
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