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Работы худо,кника .., 

С.И. Дмитриева 

Перноначальный 
проект ордена 

Окончательный 
проекr ордена 

Пробный эк3ем11.ляр 
ордена, нослужиншиii 

осноной .для 3након 
�ОТЛИЧIIИКОВ� 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗНАКА 

Весной 19.12 �·ода 11раuительство�1 страпь1 
было нринято ре1нсние об учреждении ордена 
д�.1я участников Rсликой Отсчссl'веннотт ной
пы, отличившихся u боях с нс:мсцко--фаrпист
скиJ\н-1 эахв(:rгчика1'п1. Разработку нроекта по
ручил и ху дожпика�·J А. И. I<узнсцову и 
С.И. Дмитрисну. 'у'жс чсреэ двое суток, 12 ап
реля, они нрсдставили в Гланпое 1>1нтсндант
скос унраuлсние (Г:VIY) первые эскизы: 
А.И. I<у:-н-1сцоu - 5, а C.:VI. Д�rитриев - З. 
I-Ia нрсдuаритсльно�1 обсу)кдснии проектн1>1х
рисункон было решено и;�Jготовить их в натуре
и наказать в Станке Верхоuного Глав, rоко
J\-tандования. llocлe прос�1отра 11.В. СтаJ1ипьтt\1I

и:�готовленных обраэпов и учета всех его за1че-
u 

._, t( чании и нредло)кени1.·1 t.'>ь1л утнсржден один и:3
вариантов A. l1. I(у:н1сцоuа.

Одноnрбченно l1I.R. Сталин предложил 
учрел:ить 11агрудныс ::Jнаки для ноощрсния 
серл«1нтского и ря,;(ового состаuа I<pacнoii Ар
мии и Флота. 

;-3наКl·1 �отл ИЧНl·IКОВ»- В Т<расной i\р1\·JИИ су-
г 

._, u 

ЩСС.ТllОUали еще со вреJ\1е11 pa)KJ{aIICKOИ вои-

НЬI. в ПJ)CДBOCHHL>IC ГOJ{I>l количестно их увс
личинааось, они, конечно, и nи;1оизJ\,rе11ялись, 

._, и совсршспствонс,и1ист>, по с начало�1 nоннь1 
практически не нрименялись, так как у)ке не 
соответстnовали новт>т1'1 конкретпьТJ\•1 условr-1-
Я1\.f. Война /"(иктоu,v1а совершенно иной ПО/{ход 

U ._9 

к поо1цре1 ппо воиноn л:е:иству1оп{еи арiчии. 
По 1чнепи10 .vl. П. СтаJ1ипа, для знака ПО}\

холил нсутnерждснпьгп вариант ор;1епа С)тс
чественной но�':iнь, работы C.t'I. Д·митриева. 
Оп пре/{ЛО)КИЛ убрать �-1еч с лептой, а nмссто 
них тто1\-rсстить J�1бле�1у рода войск ил1·1 
служб. Герб прС/{латалось поJ\·1енятъ па серп и 
1'·10.пот, что дС�•Iало знак нроще и стро)ке (к то-



I1СТОР.ИЯ ЗНАКОВ ОТЛИЧНИКОВ 

:мv )Ке рисунок герба уже не соответствова .. п 
r<;сударственному устройству СССР). 1-Ia лен
те, оноясъпзаю1нсй J\н�л:а"ттьон, надннсь « Вели
кая Отечественная война>,'> заj\1еняласт> па дру
гуто - в СООТВСТСТRИИ с назнаlfСНИеJ\·J эпака . 

.vl. R. Сталин предложил учрСJ(ить следую-
1цт-1е знаки: «Снайпер», <<Отличпьтй пулеJ\-1ет
чик>,'>, «Отличпъ�й J\1:ино1чстчик>>, «Отличный 
артиллерист>,'>, «От.тн- Р1ный та11к11ст», «Отлич
нъ1й ПОJ(ВО){]ПП{>,'> И «С)L'ЛИЧНl>ТЙ торпедИСТ>,'>. 

17 J\·raя 1942 года ucc �чатериалы были ОJLО

брепы vr. в. СталИНЫ1'1, а У)Ке 21 :мая был llОД-
11исап Указ I1резидиуJ\11а Верховного Совета 
СССР об их учрс)К/tснии. R своей к11иге 
Д. 11. Ортенберг, бь1в111ий во вре:мя войпьт 
главпьI\f рсдактороl\1 « I(расной :-зuез ·tl>I>,'>, ут
верждает, что нс И.В. Сталин дал указание 
т·ехко1'fУ, а, наоборот, А.В. Хрулев па свой 
страх И риск 1·1ЗГОТОВИЛ Jнаки И ПОRСЗ их Н

Стаuку на О/Lобретпте 1
• 

Боль111его л,оверия, на наш взгляд, заслу
)Киuаст �историческая снравка>,'> Техпиqеско 
го коJ\·1 итета Главно1 ·о интснда11тского управ
ления 1(распой Ар�1ии о ра:-зработке орденов и 
l'iieдaлe1�1 СССР u 1942-1945 годах, состав
ленная rеперал-:майоро�ч С. В. АгинскиJ\-1. 2 Бу
лучи пачальникоJ\1 TexкoJ\,ra Г}IУ, он лично 
нолучсL1J от А.В. Хрулеnа задания l/I.B. Ста
лина по nроектированито орденов, �1сдалсi1 и 
знакоn. СистеJ\-1а отJп1чит'::'1 СталиныJ\1 была 
тu(ательно нродуl\-1а11а: ордена, �1еда.тrи и зна
к11, u:�аи:�чно донолняя ;1руг ,пруга, образовь1-
вали стройную наград11у10 систе�1у. 1:стсстнен
но, рс1па1ощес слово при принятии то1·0 или 
иного ретпения, 011ре,пеJ1я101цего судьбу награ
.п:ьr, нр1-11rадлежало 11.R. Сталину, который 
хоротпо ;НJс1Л тради1tии русской наградной си
сте�·1ьт 1-1 обладал вr)тс:оки�f ху,пожестненны�-r 

llачальник тыла 
Красной Армии 
генерал армии 
А.В. Хрулев 

'()рп1енберг /7. J//. «Сп1алин, lllербакон, 1\·1 ех.пис u дpJJZllP». - i\f., 1995. 
1 1lгинс1аи1 C. c/J. J-fсп1орическая справка. УК ГIIY Красной .tlp.м.uu (рукопись). 
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НАГРУДIIЫЕ ЗIIЛКИ KPACIIOi1 АРМИИ (19-11-1945) 

вкусо�1. Сверяя пеутllСJ))Кд,е1111ь1е нроскты орденов, 1\rедалсй и знаков сут
uср)кдснпы:,\111, лсп<о ;1а1четить, что Сталнн в1>1бирал только луч 111ие, а с.во
и�п--r заJ\,rечания:мн и 11редложенияJ\1и снособствовал прсвраIItснпто награды 
в пропзвс;tеппс J\·rе,.1:альерпоrо искусства. 

Записки С. В. Агппского, к со)калсни1u, не опубликовапьт, что по::и3о
ляст нскоторьliч ттпсателяJ\-r п иссле,г�:оватсляJ\Jr тто-свосJ\,1 у трактовать те ил и 
ИJ rые J\Н)J\fснть1, возпикаrнпие при ра::3работке наград. 

1lсрез три Т\-rссят�а, 19 анrуста 1942 ro;i:a, бьrли учре)кдепы с�цс "1na 
знака: «Отлич111>тЙ l\·tитн:�р» и <<Отлич11ь1й сапер», а 4 ноября и 21 ·tека
бря - «Отлич11ик сапптарпоi-r слу)f<бьт» и «Отличник 1келдорвойск». 

В 194З году бь1ли учре)f<Jtепы етце девять HOllI>IX :нтаков: 1 О J\,1ар
та - «Отличныii ра;3nеп:чик>>, З апреля - «Отл11чн1>1Й связ11ст», 5 ап
реля - «Отл1Р1н1>JЙ 11онто11ер», 30 апреля - «()тличнтrк [-IIЗC)», 8 
и1оля - «Отличный u1o(}>ep», «Отличный доро)кник», «Отли tн1ый по
uар», «Отличный I1скарI>» и 1 О сентября - «Отличный тракторист�. 

22 ноября 1911 года бь1л учрежден только о,апп знак - «Отл1rч1rый 
JIО)Карпик». После войны, 1 О итопя 1947 года, бI>IЛ учреж 1сн спt� один -
«Отличный стрелок�, теl\1атическп связанн1>1Й с предыду1ци�1и зпака�-1и 

U �, U tl времен ноины и 110 традиции относя1ци11ся к это11 эпохе, как и ттоследнии 
знак витой серии - «Отличник аnиации», учреж,п:енный такл<е после ной� 
нь1, 21 л:екабря 1950 года. 

Но в отличие от прс,г�:ьт.-:1.ущих последний знак бьтJ1 у1.1рс)К/LеП пе Ука
эоJ\1 Гiрсзи;1:иу:ча Псрховпого Совета СССР, а 11р1,1ка�зоJ\-1 министра Воору
женных с1..-1л СССР, Марптала Соuстского Со10:1а Л. l\11. Василевского. 

НЕУТВЕРЖДЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

vlзготовленито знаков предн1естuонала разработка �1ноrочисле1111ых 
проектов, которьте прос�·rатриuал исъ А. ТЗ. Хру лснь1J\,1. I Iекотор1>rс иэ 
них так и остались на уронпс рисутrкоu, как, напр1-1мер, «Отличник 
про;Lовол I> ственной слу)кбт>I Т(расной 1\р1ч ии » и некоторьте дру1·ие. 

Рисунок эпака «Отличньтй кавалерист» так)ке остался на бу:маrе. 
Знак «С)тличнт)1й строитель» нослу)кнл осноuой для отл1Р-1ных: !'·Iи

нера, сапера, понтонера и JLОJ)О}[<Пика. Ila осноnе «С)тличника нро,п.о
вольстветпrой службьт Т(1\» бr>IЛИ пэ1·отовлс11 ы и утнер)Т<.л:епы дuа :jна
ка отличников: повара и 11екаря. I-Iернопачальньтй нариант «Спайнсра» 
(винтовка с пташкой) бьтл исполт>зонан для знака «С)тл1-1чпт>IЙ развс;t
чпк» - добавился только бинокль. 

:Vlногда иэготоu.,1я.,1ись пробпьте знаки (как нравило, 110 одноJ\-1у ик
эсJ\,rттляру) и представлялись А.В. Хруленым па прос�1отр 1-1.В. Сталину, 
которы:й: и определя.п их дальнейшу1u судьбу. 
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J.ifCTOPI1IЯ ЗIIЛК<)В ОТЛ11Ч1111КОВ 

Нагрудн1J1и знан отличнина 

j 

Я!Jтор: Дмитрие/3 

Проекты зна1сов худ. С.И. Дмитриева 

Верхний ряд ( слева направо): «Снайпер� (утвср)к;tс1111ыii вариант), «C11ai,i11cp� (нроскт). 

Средний ряд ( слева наврано): �отл 1-1 t1ныii артнллерпст�, �()т.:тпчпый т�пкист�, 
%Отличный пулеметчпк» (утnер>к1tе1111ыс варианты). 

Ниж111п1 ряд (слева направо): «Uтличный IIо;tво1
·01ик», �()тлнчныi,i тор11сдист» 

(утnерж:.:tс1111 ыс нариа, пъ1). 
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IIЛГРУДНЫЕ ЗIIAKJ·I КРЛСНОИ APM11l1I (1941-1945) 

Нагруонь,й знан отличнина 

Я!Jтор: J{уэнецоВ 

Проекты зна1,ов худ. А.И. Кузнецова 

Верхний ряд (слева направо): «Отличник са1111тар11ой службы» (проекты). 

Нижний ряд (слева направо): �Отли1.п1ик 11ро;клужб1>1 l(1\>>, «Отл11ч11нк 
продоuuльстuснной слу:ж:бы I<A�, «Отл1r rпrик про,:клу)кбы I(i\» (просl(ты). 
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J,fСТ()РИЯ ЗНАКОВ ОТ Лl"IЧНИКОВ 

ПРОБНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 

l(ак и ,.'(ругне наградь1, знак:и �отлични
кон>>, прел<де че:ч эапускались u �,1ассовос 
лроизнолстпо, 1-,1:-�готовлялись в 11роnнь1х :-)К-
зеJ\-1плярах. 

1\втор располагает иэображеписJ\-r липть ол:
пого пробного пеутверждеппого знака - �от

личнь1.й строитель�. Описание знака - стан
дартное, но есть и сущестnеппые отличия: на 
J\1Iе/tальоне насечка под ЭJ\•iальто выполнена в 
вил:е расходящихся от центра лучей. В ни
)КIН:�й части щита - накладка из двух скре-
1цеп н1)1х гонороu, нринягая u качестuс эl\,1блс-

" 1 

J\'lЫ J·JН)Кенсрн l>IX воиск . 
Знак этот не ()ь1л утвер)к,де11 но в11ол11е 110-

нятпыNr нричиrта}.1r: такая мирная прос})ессия, 
как строитель, па войне эnучит более че!',,1 
странно. Предложение А. R. Хрулева назвать 
знак �Отличный инженер� ил11 «Отличник 
инженерных но1':1ск>> Сталин также отклонил. 
Он предложил учредить энаки отлич1rых 1чи
нера, сансра, понтонера и дорожника, охва
тив111 их практически ucc сq)сры деятельности 
ин)кеI-Iер111>1х войск на (i)ронтс. 

Но и ::>тот - неут1JСJ))Кдсннь1й - знак 1С)г-

ЛИЧНЬIИ строитель� 11ора)каст ИЗЯЩССТНОJ\1 

(J)op1'-,r и ттпательттостьто обработки.

'llриказ JJHCP J\fo 322 0111 31 января 1922 года. 

Лицена}1 сторона знака 
.«Отличный строитель� 

Оборотная сторона знака 
.«Отличный строитель� 
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НАГРУДНl>IЕ 3НЛК1'1 KPACIIOЙ APMIIII (t!Mt-1945) 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗНАКА 

Но вреJ\1я войны знаки «отлиL1н11коu» были самой J\1ассопой наградой. 
Заказы па их изготоuление pa;�мcrrtaлиCI> на- разных прсднриятиях 
lvlocкuьr - артели иннал1т)1ов «Гiобе;tа» (nноследстви_и - 011ьIтпо-экс
пери:ментаJты1ь1й завод «Победа»), э�,1альерно1'::'r q)абрике l\1осковско1·0 
товарищсстпа хуложникоп, .Шсрб1-1нскоl\1 штаl\ 11поночноl\-f зauo·te Нl(ПС 
и ря;�е других, о чеJ\-1 сuидетельствутот надниси на гайках. llрслттрият1-1н 
;->ти были разны1'-1и, и условия нронзnодства на них отл1Р1ались друг от 
;tруга. Пото1'·1У и саl\,1и знаки, часто ол:т-rо1·0 наиrченоnапия, очень отлича
лпсь и rто pa;-�l\-1cpa1'-1, и по cl1op�,re, и 110 завито�1у украшени10, и по э1'1б
леl\11е, и л:ажс но l\•1сталлу. Отличалист> они, 11адо сказат1), п по другой 
нричинс: считается, lfTO nынуст<он б1>1ло нссколт1ко, а 11ocef\,1y и. разпо
uи,10 [OCTCi---r Т(ОЛ)КНО быть CTOJll>K0 }КС - но ул<е прои:�водства O/(ПОГО

llJ)С.�lПРИЯТИЯ. 

Однако при 11одробно1'.-r ознако�1ле11ии с DТИJ\1И ра:-Jпов1-1;�ностя�чи и 
вьтявлени1-т i\1ест их и:�готоnления неuольнu на1rратuиuается ныво,r�:: зна
КJ--·I «ОТЛИЧНИКОВ>> це�.lИКОl\1 ( т.с. В ко:мплектс) во вpctvIЯ RОЙНЬI И В пср
вьте послевосн I П>Те год1>1 пиког/Lа нс 1-1:3готоuлялт1:сь на како:1\1-нибvдь 0/L-

., 

1101\1 заводе. I(ак праu1--1ло, ка)КJ(Ое нредприятие чеканило по 11ескол�->КУ 
«своих» �uтличтп-1ков». 11с1стrrочсн ие составлял1---r только �1ассовь1с :зна
т<и, такие, как «Отличный артиллерист» и �Отличнr>ТЙ свя:н-тст», и:Jrо
тонлян11п-rеся на мпо1·их заводах, чсJ\,1 и объясняется бол ьшос кол:1-Р1сстnо 
их раJнопидностей - от 10 ло 20. 

llоэто1'·1У более 11.,,111 J\-Jeнec однообразная подборка нескольких зна
ков, счита1ощаяся вынуско�,1, но С)1т1,1 ;.rr:eлa, нродукция о.дного завода. 
и более 1 о «отличников», и;JГОТОНЛСНПЫХ 13 ОДПОJ\'1 КЛIОЧС, вряд JH·J

удастся 11асчитат1>. Тl.екоторыс яаноды чеканил1--т не более одного вида 
эпака, напри�1ср, такого, как <<Отличн1>rй по)карн и к», учрс)К/(енного 
для но}карпых •1астей I-II(П.L.1. llочти uесь эака:J нарко1',1атоl\ 11 бьтл ра:-з
l\-1с11rсн па Заводе худо)кествс1пrо1·0 гравирования, в1>тпускавu1с�1 знак с 
дuу:мя пакла1tн1>1�-1и леталя�н,1. ТJа::зличия u знаках, иэготонляu111ихся в 
одно нре1'1я на одпоi\;1 и то:ч )Ке заuоде, чап{е uсего объясrrя1отся обнuu-
ление1'J штс�1пелеи. 

Есть еще одно существенное ра;-Jличие н изготовлении «отлични
коu» разнь1J\-1и зauo.J,a1'--iи, а и1'-1енно: в обработке поверхности знака 1--r

деталей, нокрывасl\-'11>1х ;)J\,1алr>то. В некоторых знаках �Jти детали был1-·1 
гладки1'-1и, что нстречается краппе реJ1ко, некоторые )Ке покрьrвались 
1птрихо7'1, нупктиро1'1r и звездочка:м н. IIоследниii с11особ давал наи
больш1-п·•,i э(1)(рект искристuсти детали ПО/L э�1алыо. 

Гоuоря об изготонленни знаков на ра:_птых заuодах, надо н:меть u ви
/1.У, что произнодстnо, особенно во вреi\fЯ воЙНI>I, испытыuало ссрт>ез-
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llCTOPI--IЯ ЗНАКОВ OTJIIIЧIIIIKOB 

ные трудности с обору JL0Raтrиe1ч и кадра�1и. Ду�-rается, нl\н�ппо этим 
объясняется бол ьшuе ра:Jл и ч1-те впс1uпсго в И/l�-1 � отли чтrикоn »: от 
:закопченного ИЭ/L л ия 1'1елальерпого искусства ло J\·1аловь1раэательной 
1uта�111оuки. После войпьт, когда надобност1> в больпто1'1 колпчсстне 
�отличников» отпала, заказы стаJIИ pa;Jj\1C11taть IIa ;�вух-трех заnодах, в 
осноuно:ч на � Победе>,), кро�1е тоr·о, nояnилась nоэlчожность более 
строго полхол:ить к из1·отоuлсни10 з11аков 1-1 точнее соблrолать 
тех1Iические ,rслов:ия. 

�' 

С�а�,rая сер1)еэная понытка у н1-нl) и ка1 {И и знаков была пред� 1 р и ията R 
1950 го;Lу (ТУ J1o 2005 ). Рисунок п�итов од1-rообразен, заuитки па 
картуше состояли нз узких нолос, :ме.п,альоп был высокий и в1>111укльтй. 
Эти знаки иэготонJ1ялись на lvITX и � Победе>>. Разнина rv1c)KJLY :лrака�п-1 
бьтла пе6ольп1ая, ча1цс всего 011и отличались качествоr vr аi\,rали - на 
IVITX она была лу•1111с. Но вскоре их изготонлснис бь1ло сосредоточено 
только на �Побе;�е>,), Г/Lе n 1953 году 6r>1ла nт>тттутт�ет-Iа серия 
однообразных :-н-1акоn - нторая и последняя у11и(lJикаци11 (ТУ �\Го 2293). 

Знак стал 11лоск1..-сч, рисунок карту111а - ттростт)пч, �-rедальон -
11изк1-11'·1. Эти эпаки болыпого раснростраrrения не получили, т.к. 
старI>1х эа11асов было nполне достаточно, а понт)тс своей очереди так и 
нс /LО)КJLалист>, т. к. в 1957 году они бь1л и отменены. 

• JO• � 1� r.

•)" -��.J? "#. 

1U� :�c-:AI' n:J . AYJ.ill 
� Q..i& .ц... .. .:,JiX • 

,. �;ощ) /(.(���е;-:., 
"'L-

· :,-а,-.._й •0r� A,pnue�n• Epacaol Jpv.o, у�рао 
peaAX,1r111a &рхоиоrо Соэе:rа Co»sa ССР O'f t1 lrQ8. 1 

Эталонный а11а1( �отличный артиллерист� (артель �Фото-ювелир�) 
для изготовления с сопроводительным до1(умептом 
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Герой Сонетского Союза, 
старший лейтенант 
Л.М. Павличен1(0 

42 

со знаком �снайпер� 

fвар.L�ии лейтенант 
Н. П. Борозl{нов, 

герой боев за Орел, 
со знаком 

�Отличный танкист� 

ВРУЧЕНИЕ ЗНАКА 

Знаки «отличников», как и «Гвардия», 
вручаJтисr> наряду с ор ·�ена1\1и и 1\fсдалями в

торжестве11110.й обста1rовке па обще!\I постро
ении или на торжсстветпrых со6ран1--1ях, 110-

сня1цснн 1)1х эпамснателы1ы1'1 дата�ч и:l исто
рии страны, Вооруженных сил и..rв--1 части. 

Награ)кденпо:му, как нраuнло, вьтлаuал:и 
снраuку или заносили соотнетствутоп1,уто за
пись н его краспоарJ\·1ейску10 к11и)кку. В 
TIJ(BД (МПД) на1,раждетптоJ\-1у эпакоiч «От-

., 

личпыи 11о)карник» выдавалась кпижечка-
у/1.остоверснис. 

Етце во вре�1-я войны были случаи, когда 
соллат1)r, серл<анты и старшины у достаи ва
лись двух энакон «отл11чника». Так, на11р1-1-
f\,1ер, I1онар артиллерийской части еt})рейтор 
1'.А. Папочкипа (lleшexoнoua), отi\•rечеппая 
знакоJ\•t «Отличпь1й ноnар>-'>, на нерве11стве n 
состя:-Jаниях орудиипых расчетов 11иnнэии 
па нза1-1J\·10:-Jаl\-rепяеJ\,1ость нокаэала вьrсокие 
результат1)1, :3а что и была награ)клепа зна
ко)-1 «Отличн1>1Й артиллерист» (Приказ по 
ЛТ-·ТRИЗИИ .No O 186 ОТ 30. 10. 1944 Г.), И такие 
случаи были нс с.п:ипичны. После войнь1. с � , 

,_, услоJкпеттие:м pcu1aeJ\,1ыx арJ\1неи задаt1, ко1·-
да uо:3росла требовательность к воина�·� пр1-1 
исполнении И)1и своих обязанностей, рас
птирен1-в-1 круга обязанностей, пон1)J 111с1н,rи 
их просt)ссст,юнализi\,rа, 11агражденнь1с 1tвуl\-·1я 
или треl\-,1я зпака1'1и ное11нослужа11tие бьтлн 
далеко уже пе ре1о<ост1>. 1-триказоi\1 м и11ист
ра Rоору)кенпых сил СССР Мар111ала Со
ветского Сотоза Tl.A. Булганина J\o 29 от 
5 итоття 1948 г. 1 ра;1решалось награ)кл:ать 
зпака:rvrи «отличника>,) неоднократно. При
чеJ\J это :rvro1·л 1"1 бьrть зна.ки и одного наи�,rепо
вания, н разные - за успешное оnла.п.епие 

1 С.м. / 1 рилола:ние 7.



11CTOPIIЯ 31-IAK()B ОТЛIIЧ1111КОВ 

с1че)КJТЬI]\1l и спсциалы1остя]\ПТ. 1 Та перно:м 
RсеарJ\1ейско�1 слете воитrон-от личпикоn сре
ди присутствуюп�их были солдаты, сержан
ты и старu1ины, удостоенные не только 3-4 
знакон, но 7-R и ,нажс 9 <<отличников». 

11 во время вой ньJ, и нослс нес :н-1аки 
«отличников» вручалI,rсь тол1>ко сол;tа.та�11, 
сержаптаJ\,1 и старI11инам срочной 11 cucpx
cpol1нo1�I службьт. IIo бт>тли и исклточепия: 
так, снайпер Лтод1',rила Павличенко за свои 
вь1даю1циеся заслуги н 1942 гол:у получила 
знак «Снайпер» у:>.ке после прт-rсвоепия ей 
перuичного ос}Jицерского звания. I(урсапт 
IТТуйского пехотного училища С.И. Ilостпи
ков 1 за отличные уснсхи н стрельбе - пер
вое i\--1ссто на 11срвснствс училища - в 1950 
году в виде ИСКЛLОЧСНИЯ был награ)КДСН зна
КQ]\,f <<0ТЛИЧНТ>IЙ стрелок». Er-.,1y )КС НССКОЛI>-

ко лет снустя, у1ке леI1те.II<111ту, командиру 
разне.ГП>ТRательпого RЭBOJ[a, ОПЯТI> )Ке в ВИ/LС

искл1очепия, был вручен знак �Отл1-Р-111ь1й 
разведчик�. 

1 /Jпоследспzвии, в 198G г., C. l-1. 11 оспu,иков спии, 
гснерпло.Jt о pi•t lUl.

11!. Участн� а похо.114х, нarpa�-.1111si 

Н OT.IHЧIUI 
IV, Всщеuое 11му,ц�-ст"о 

Запись n красноармейской 
книжке о награ)кдснии знаком 

�Отличный м1п1ометчик»

Еnрсйтор П. Пирош1<ов, 
награжденный з11а1<ами 
�отличный разведчик»

и �отличный артиллерист» 

Курсант, млад111ий сержант 
С.И. Постников со знаком 

�отличный стрелок»



НАГРУДНЫR ЗНАКИ КРЛСНО1':1 АРМl1И (1941-1915) 

ОТМЕНА ЗНАКА 

11ослс нойны, особенно с начала 50-х 1·одоn, в Совстскотт ар1'н1и 11 (J)ло
те нроисходят качсствептп>те из�1снепия. llоявJrят()тся новое воору1кепи:е 11

спсциал1>ности, а нскоторь1е рода войск и слу)кбь1, наоборот, ра(хрорJ\,1и
ровына1отся и упраздня1отся. 

Вполне логично было о)килать, �1то и знаки эа образповую службу бу
дут сонср�uенствоваться: ноявятся ноnь1е, п�1l\1снятся старые. I-Io у высu1е
го военного руковолстна были сво11 планьт - Прика:1о"t\,r J\,1инистра оборо
нь1 СССР l'v'Iap111aлa Советского Сотоза f.I(. )I(yкoua .№ 67 от 17.04.1957 
года знаки «отлr1чникон» были oтl\,reпt:111>1 1

• I-Iаграды, столь славно послу
)Кивu1ие в течение 13 лет, пu :r v1нс1ппо руконол:стuа, перестали отвечать 
своеlчу ттрелпа:зпачстппо. RJ'.,recтo них былп нвс;{епы нсего три: «Отличник 
Советской Ар!'-1ии», «Отл11ч11нк BlvIФ» и «Отличник ВВС». 

tio п здесь были исклточепия: «Отлпчнь1й по)ка.рттик� остался на «во
ору)ке1п1И>> МВД еще на долгие ГО/LЬТ. I-Io со вре�ченеJ\1 он пеузнаuае�10 
ИЭJ\·1сттнлся: растеряв две пакла�1кп, стал: цсльношта:чпонаннь�:ч, а.:1101\-ппти
сuыJ\1, нокрыт1)1J\1 краско1':'1 в�често э�чалп, больпп-1�1 по paэl\repy и J\1<1J1овь1-
ра:н1телън1)1�1. 

1 (7.ч. 11 ридоже11uе 8. 
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