IIАГРУДНЫЕ

знлки· КРАСНО11�, АРМИИ (1941-1945)

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
<<ОТЛИЧНЫЙ СТРЕЛОК>>
1Iагрудныi1 знак предстаnляст собоi:1 ф:игурпътi t п�ит, наложенный
па позолоченный дубовый пенок, ветв1-1 которого, неревитыс лснто.й,
выстунатот по бокаl\1 щита.
Поверхность щита покрыта рубиноnо-красной э�чальто, а края оксидированнои нолоскои с СJЛ\.1�-1етричпо расположептп>Т?\-JИ на неи
точкаl\1IИ. В верхней части щита 11олоска переходит в витое укра111е1п-1е.
В верхнеii части знака па т.цит наложена покрытая рубиново-краепои э�1алью круглая пласти:нка, n середине которои - позолоченное
изображение серпа и �1олота. По краю нластипка иl\1еет белы1�r эl\-1але
нътй поясок с надписыо, сл:сланной :1олотыl\-111 буква�1и: �Отличпь1й
стрелок�.
Белый э�-1алевый поясок 110 края"-1 Иl\1еет позолоче11111>1е ободки, а в
пижпеи части - пятиконечную звездочку.
В нижней части тпита но�1ещается позолоче1пrое :изобра)ксние днух
скрещенных винтовок.
Знак i\,rеталлический; разl\1ер по нертикали - 46 i\11�1, по 111ирине 37 l\-'11''1.
1-Т а оборотной стороне знак и�1еет нарезной штифт с гайкой для
прикрепления знака к одежде.
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Всякой ПРОВОКАUИИ.

ЗHAKll ОТЛl-fЧНИК()В

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ СТРЕЛОК>>
Изображены две скрещенные 7 ,62-мм магазинные винтовки конст
ру1�ции С. И. Мосина образца 1891 / 1930 гr.

1. 1(арту1u в uи"te пяти пн--rроких яаниткоu.
l\.!f C}l,aЛI>OH Rl>ICOKИ Й, нь1ну КЛЬlЙ. ill рифт
пря1\н)угольный. Ylll(/IOXЛ. 46х36 :r-.•rм.

2. rГо )К€, ЧТО № 1, НО МСДаЛЬОil ВЫСОКИЙ,
н.;1оскн
и.
" с.,стн1 и �1олuт с широки1'J стrлуэтот-,.-1.
--

1v11 x. 46х37 мм.

з. То )Т<С,

47хЗ7 мм.

что .No 2, но знак плоский. l\'1TX.

4. То же, что .No 1, по карту111_ ()Граничен
борд1uро:r-.1. l\1ITX. 45х37 1чм.
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5. l(артупт n uидс няти 111ироких заnитков.
Iv1сдальон nьтпуклый. Шрифт нря:моугольпьтй.
3-д «Победа». 47хЗ8 r,.,гм.

6. l(артуrп n виде няти ;1апиткоu. l'vlсдальон
nьтсокнй, слегка вь111уклыii. Т-Та.г(пись крупнI>Т�{
н1р1нртом во вс10 вьтсоту белого пояска
I\1сдальона. Серн и r,.-rолот с широки�-1 силузто:ч.
Гайка 6е�1 1v1аркироuки. [ Эксттср. нр-во
Шf\13/-�lll С J. ,/4 7х:37 J\П\•I.

7. l(артупr в виде пяти узких :-1авитков,
разт1;с.пясJ\1ых средним .г�:о основания. l_llp1нpт
нрямоугольный. Э-д «llобсда». 4бхЗ7 1'•1�1.

8. J(артуш - из четырех узких завиткоn. Шрис}1т
округлый. J\lle.n.aл1>01I uысокий, uь111уклый. Пер
пая уписрикация. IvITX. 47х38 :r-.rJ\·I.
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9. То )Ке, что "No 8, но бс:1 бор.г�:тора на
картутпс. fvlcдaлt>OH ни:Jк1-1й, 13ЫIIукл ый. Ilcpnaя
у111нfн1кат�ия. 3-д «Побс.аа�. 46хЗ7 �,1�·1.

ф

10. Т(лассичсский плоскиi-i. 3-д «llобеда�.
46хЗ6 iЧl\<1'.

G)

"Lfcpпouaя заiотовка энака «Отличный
стрелок� l\!ГГХ.
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НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ КРАС11011 APMJ,11,1 (1941-1945)

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА
<<ОТЛИЧНИК АВИАЦИИ>>
Нагр у/I.IIЫЙ знак прс�1ставляет собой <.}Jигур,ньтй щит, пало)кенный_
на 110:�олоченпый дубовый венок, ветви которого, перепитые лептой,
вь1сту11снот по бока�,1 пл,тта.
llоnерхпость 1ц11та покрыта небесно-голубой эl\,1алI>ю, а края - оксидированпои 11олоско11 с СИJ\1�четричпо рас11оложеннь1:�v1и на пеи точкаl\.1и. В верхней части 1цита полоска нсреходит в витое укра1ление.
В верхней liасти знака на �нит пало)ксна покрытая рубиново-крае.,
·�
по1..-1 эl\1альrо круглая нластинка, н середине которои - 110:1олоченное
и:1ображепие серна и :�чолота. По крак> пластинка 1-пчеет бсльтй э:мал:е
выi-i поясок с падписыо, сделанной эолоты�,�н букваl\1и: �отличтп--1к
авиат{ии�.
Белый эмалевый поясок по края�-1 Иl\-�еет 110:1олоченн ь1е ободкт-т, а u
ни:>кнеи части - нятиконечпую звездочку и две си:мl\1етрично располо)кстптыс точки.
n нижней части 11�ита 110�.-rе1цается эJ\1блеr-..rа ВВС - ссребристь1е крылья с золотистыJ\-1 пропсллероl\-1 и краснои nятиконечнои зве:J/(очкои.
Знак �1сталли lIСский; pa:ii\-rep 110 высоте - 46 �--11\-1, по 111иринс - 37 i\-1�1.
На оборотпоi..-i стороне знак иiчсет нарезной шти<!Jт с гайкой J(ЛЯ
пр1-1креплсния знака к од;еждс.
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ЗНАКИ ОТЛИЧ11111КОВ

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНИК АВИАЦИИ>>
Изображены крылья и пропе;1лер - эмблема ВВС, установленная для
частей Воздуш1101·0 флота 31 января 1922 r 1 Звездочка на эмблеме
впервые появилась на нару1,авном зна1,е ВВС 8 августа 1924 г.
•

'11риказ РВСР )\� 322.
1
llpzn<a:J РВС ссс;р J\fo 1030.

1. I(apтy1u - из чстьтрсх узких :1аниткоn. ITa
белой ленточке :медальона надпись: �отличник�
- cucpxy, �аnиат�ии>> - сниэу. Отсутстну1от
раэл:слитсльнь1с точк11 и звездочка.
3-д �побсла�. 46х36 Ml\·1.
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2. То л,с, что .N� 1, но карту111 ограничен
cuepxy борл:тороl\1. Буква �ц� н слоuе
<<аuиании� бе:1 «хnостика�. llсрвая
уни(})икания. 3-д «llобспа�. 46х37 �-1м.

®

3. l(лассичсский плос10-1й. Э-д �Побе;1а�.
46х37 �1�1.

G)

4. То же, что .No з, но на,1н ИСI> на бслоl\1
пояске l\fслалт>опа сделана традиционно.
Э-д �победа�. 46хЗ7 �'fM.
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