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ЗНАКИ: ОТЛИЧНИКОВ 

ЗНАКИ ОТЛИЧНИКОВ 

ОПИСАНИЕ 

Нагрудные знаки �Снайпер�, �Отличный пулеметчик�, �Отличный 
минометчик�, �Отличный артиллерист�, �Отличный танкист�, 
�ОТЛИЧНЫЙ ПОДВОДНИК� И �ОТЛИЧНЫЙ торпедист�. 

Нагрудный знак представJ1яет собой q1игурный rц:ит, наложеннr>тЙ 
на 11оэолочснный дубовый ненок, ветни которого, перевитые лентой, 
высту11ают во 6ока1'1 11�ита. 

Поверхность 11�ита нокр1>1та рубиноuо-красной :->�1альrо, а края -
u �, u 

оксидиропаr11rои ТIО.ПОСКОИ С СИJ\-'1�Н:�тр1-·IЧНО pacпOЛO)KeIIIIЫivlJ·f па пеи 
точка�,rи. В верхней части п�ита полоска переходттт в витое украп1е
ние. 

В верхней: части знака па щит наложена покрытая рубиново-крае-
" u 

1101-1 эrv1алью круглая нластинка, в середине которои - позолоченное 
изобра)кение серна и f\1олота. Ilo краю пластинка 1п,11сет белый эl\-rале-

u �· u 

nъти ноясок с однои из следующих надписеи, сделанных золотьтТ'.,ти 
букваТ\п--т: %Снаi-111ср�, %Отличный пуле�-rетчик>'>, %0тличпьтй iЧипоlчет-
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чик�, « тличНL>Il--'1 артиллерист�, % тличныи танкт-тст�, % тл1--гчпьти 
ПО;lВОДПИК», «С)тлиЧНl>IЙ торнедИСТ>,>. 

Белы1�1 э:чалеnь1й 11оясок но краяl\1 И1'11еет позолочеппъте обол:ки, а п 
.. , 

нижнетr части - пятиконечную звездочку. 
В нижней части щита соответствен но надниси по�-1ещается олпо иэ 

следую1цих изображений, покрт>ттьтх по:-н>лотой: 

• две скрещенные винтовки - JLЛЯ «Снай11сра�;
• станконыii пулеl\1ет - для «ОтJ1ичттого т1улсl\1ст t1_ика�;
• l\1ИHOJ\,ICT - для �ОТJIИЧПОГО J\IИIIО�'fетчика»;

• скре1ценнь1с стнолы орудий - для «Отлттчного артил11ериста�;
• тапк - для «ОтJ1ичного танкиста�;
• нол.водная лодка - для %Отличного по/�во;�ника�;
• торнеда - для %Отличного торпедтtста».
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46 '".,нак :'\-теталлическ1т11 ; paзi,rep по вертикали - �-1f\1, по ттт1--1р11-
не - 37 rv1J\-1. На оборотной стороне знак ТП\·1сет нарезной шт:и(рт с гай-

.,

кои J{ЛЯ прикрепления знака к одежде. 

'Зиаки 0111лич1п1кои и:1гоп1авливаJ1uсь U.? лапи;ии. Зиаки 1 изгопzов .. -'tепиые 
llЗ дp_ljlOZO ,\·te//lП./f.l!(l, 8 017llC(IJ-!Ull C1leЦU{1ЛbllO оzоварuва1оn1ся. 
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НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ KPACIIOЙ APMl1IИ (19.11-19-15) 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<СНАЙПЕР>> 
Изображены две скрещенные 7 ,62-мм магазинные винтовки 
ко11струкции С. И. Мосина образца 1891/1930 гг. 

® 
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1. Шит плоский, карту111 11лоскнй и гладкий, с па
сечкоi1, обо:-н1аl1а1оu1сй завитки. Jvlедальон 11лос
кий, серп п �rолот наклалной и крепится на дnух
:1аклепках. ITa белом э:малсном 11ояскс i'·rеда.г11)сн1а
;1nсз.J.очка отделяется от надписи птсстыо точками
- нu трп снрава и слева. Гlол.� л�ита и медальона
под э�1альк) украшено nсртпкалъ11ь1м11 нараллелъ
ны:м:и линиями. Jleuaя BJJllTOBKa С ПJ)И�П(ПУТЪIJ\·1

штыко�-1, 11раnая - с онтическим припслом и беэ
111тыка. J\Jаркироnка гайки: Ilil\lfЗ/III(ПC. I>аэмс
ры знака: 45х36 �'11'-'1.

2. Щпт плоскиl1, картупr плоский, с насечкой,
обоэ11ача1оп(еЙ ::заnиткн. Ivlедальон слс1·ка
uыпуклъ1i1. Ш.f\113/НI<ПС. 44х36 мм.

з. То )Ке, что J<o 2, по щит и м�дальuн 
uынукльтс. Шl\'13/НТ<ПС, 41хЗ6 �1м.

4. f(артутп в виде пяти завпткоu, образукн101х
нолнистун) ли1ппо. fvfедальон nьтсокий,
нынуклый. IIJMЗ /1-lI(ПC. 4Sx36 �1r--.r.



5. I<арту1л в виде няти заниткоn,
оrраничсннъrх борд1ором. IVIедальон nт>тсокнй,
вьrпуклы1�i. llllvIЗ/f If(IIC. 46х38 мм. ® 

6. Пьтсокт1й картупт с пятыо эаниткаl\'IИ.
Медалын1 уl\-1еныпенньтй (диа:\1етр - 21 l\·IM),
слегка вьн1уклый. lloлe тцита и 1\·rсдальона

V О пол эмалr>Ю укранJено мелко и н3ссчкои.
ШMЗ/1-II<IIC. 44х35 мм. @) 

7. т·о же, что .J\] 6, но картунr с бор,гоором,
1'rс.гr:альоп нысокий. нын\'КJ1ый. Обе винтовки
с 11риl\rкнутыJ\-rи тп1ъткаJ\i1r. ШlVIЗ 1

1IIl(ПC.
44х36 ММ. 0 

8. I<.артутн 1111экпй, с пятыо завпткаl\н1.
Медальон nъ1roкиii, вынуклr>IЙ. IIIMЗ/l-II<.ПC.
46хз1 l\11\1. CD 

ЗНАКИ ОТЛl'IЧIIИКОБ 

81 



IIЛГPYДIII)IE ЗIIЛКИ КРАСНОЙ АРМИИ (1941-1945) 
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9. l(арту1п - из четырех узкпх ;1авитков. l\/Iсда
льон nьтсокиii, nы11уклый. В отличие от нреды
,г�:упл-rх образт�ов на neлol\·1 пояске эвеJ.Г(очка от
деляется от над11ис11 л.нумя точкаr.-�и - 110 О/(НОЙ

снрана и слева. IIервая униqн-1кация. l\11,X.
47хЗ7 мм. 

10. Т(лассическиii плоский. Вторая ун1--1<lн-1ка
ция. З-д �Гlобе:(а»-, 4бх37 мм.

Людмила Павличенко на боевой позиции 



3lIAKl1 ОТ ЛJiЧHJ;IKOB 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ПУЛЕМЕТЧИК>> 
Изображен пулемет �максим� образца 1910 г. 
на универсальном станке В.И. Соколова. 

1. IJLит выпуклый, картупт с пятъ10 заниткам1-r.
J\,Jе"1.альон плоскнii, с вакладпыJ\п--r серпо:м
11 J\.1олото�1. lloлc �пита 1·1 медальона по,п: э�,1алт>ТО
гладкое. Шl\13/1-II(IIC. 46х38 м�ч. ф 

2. 1'о же, что № 1, но ноле 1ц11та и :чсп:альона
по;� эмалыо с насечкой. J.I.Il\'13/1-ll(llC.
4 6хЗ8 j\1M. ф 

з. Т'о же, что .No 1, HU серн и молот 
11е.пъноштампованнъ1с cu знакu1ч. l_\,fе11а...1ьоп " г� 

ф�з н1>н1укль1й. ШМЗ,/I-II<ПС. 46х]8 J\.1J\·1. 

4. �Го же, что № 3, но ноле щита и :мед"v1ьона
под э:маль10 с насечкой. IllfvlЗ/Jll(ПC.
46х38 i\.IM. ® 
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5. Щит, сужпва1ощ1Jйся книзу. lv1едальон
uысокий, плоский. Э-,.,1 « Поо(;,гtа». 45х37 :мм.

6. I<raя rцита украп1епы 21 точкой, в картуптс
птестт> завитков. Медальон бол ьн1е1'0 ра:Jмера
и нс впись1настся в поле п(ита. Ручка пулемета
округлая. fvl'ГX. 46х38 �1м.

7. То )Ке, что .No 6, но 1\-IСдальон J\Iеныпе
и вппст>1nается n по.пе щита. l(рая щита
укра1uе11ы 29 тuчка!\пт. M'IX. 46х38 Ml\1.

8. То же, что .\Го 7. нu картутп без борд1ора.
:ГV1сдальон вьтсокий, нлuский. l\·1TX. 46х36 :м:ч.



ЭНАК11 ОТЛ11Ч1111КОВ 

9. То )I(C, что "No 8, но картуш н ниде четырех
у:зких завитков. ТVIсдалт>ОН низк1rй, uь111уклый.
hулс1чет с дuумя ручками овальной (ро1:>�·1ь1.

Гr-i\,З IIсрвая унтнрикапия. fvITX. 46х36 м�-1. � 

10. l(лассический плос10-1�1. 3-
,,.
.( �llобеда». 

46х37 l'-iJ\-1.

6ЕЙ HA[MEPTbl 
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НАГРУДНЫЕ ЗНАК11 KPACH<)J':I АРМ111'1 (1941-1945) 

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ МИНОМЕТЧИК>> 
Изображены полковые минометы Б.И. Шавырина ПМ 120 образца 
1938 r. и ПМ-120 образца 1941 r.

1
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1 Оруж:ие Победы. - 1'vf., 1987. С.122.

1. l(артупr низкий, с 1челки:чи чстлуйчать1ми за
внткс:1:t\1и. l\1lедальоп низкий, вынуклый. llo бока�-�
щита, пенок 1·рубой тпта:t\111овки, что характерно
для нерноi.-1 партии :знакоn. l\1ино�,1ет Гll\1f- -120 об
разпа 1941 г. IJI. э. �3-д,/ ЖРГГГ. lt6x37 �л,,1.

2. ·то )Ке, что № 1, но Т\·1едальон uысокиi-1.
Illcpб. 1 пт. э-д. 4 6х38 м l\·r.

З. То же, l1то "No 1, 110 эаnитк1-r 11а картуше 
четко очерчены. !(рая u�ита нокру1· 
�н�;tа"пьотта округлъте. Ненок пь1шн1>тii. Знак 
нлоский. IVf иномет Пfvl-120 образца 1941 г. 
III. э. з-,11./ЖР11Т. 46х39 l\-1м.

4. То )Ке, что № З, но nе11ок по бока1ч 1цита
обычной с})ор�1ы. Знак n1>1пуклый. 
Шl\!lЗ/Ill(IIC. 46х38 J\1J\·1. ., 



5. 'Io же, что �'t\Jo 1, но картутп uь1сокий, с
rпестыо 111ироки�1и завитками. Медальон
низкий. Венок по бокам П(итка нраnильной
фор�1ы и четкого рисунка. l\/fино�,1ет Пl\11-120
обра:п�а 1938 г. IJil\-13/MllC. 4бхЗ8 f\11\'I. (Ю 

6. Т(артупт n uидс пяти :1аnитков,
нс orpaIJ и чснпых борд1ороl\-r. tv1сдал l>OH

u u uысокии, слегка nынукль1и, надпись кру11ньтми_
букuами но uc10 nьтсоту белого пояска
мслальона, серн и молот с нн1рокиl\1 силуэтu:м.
Гайка без J\-1аркирон10--т [ Экспсрем. нр-nо
TIJlvlЗ/I J--II<ПC (fvIПC)l. 47х37 �1м. @ 

7. 1'о )l(e, ЧТО .No 5, НО З�ШИТКИ уэкие. fv'IC/{c:l.ilbOI (
nысокий. l1epnaя у1н-1q)икат�r-1я. МТХ. 46х36 �-11'-,1. @ 

8. I(лассическпй нлоский. 3-д �Победа>,>. � 46х36 Ml\-l. �

з11лки от л1,1ч11иков 
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