НАГРУДIIЫЕ ЗIIЛКИ КРАСНОЙ АРМИИ (1941-1945)

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИСТ>>
Изображены два скрещенных ствола 12-фунтовых пушек образца
1805 r., принятых в виде эмблемы в Крас11ой Армии 31 января
1922 r. 1
1

Прика:1 J JJJCJ ) J\o 322.

1. I(артуш нлоскиi·1 и гладкий, с наднилами
сверху, обозвача1ощи:ми ;1аnитки. l\1с;1альон
нлоски ii, с наклад11ь1)1н сер110�1 и :молото�"- Поле 11tита и 1\•1сдалт>ОIIа нод Зl\·1алт>rо гладкое.
Артслт> % Фото-1оuелир�. 45х37 l\Il\-I.

2. rГО )КС, ЧТО "N'o 1, 110 серп И 1\10ЛОТ
цсл1>11онrта�чпованн ыс со :н1ако�ч.
Шl\1IЗ 1I I-II<ПC. 45х37 r-v-rм.
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3. ·то )КС, что �N'o 2, по i\,rсдальоп uыпуклый.
Iloлc 111.ита и мслальона под э1ча.тп>rо )'Краr11ено
nсртикальными параллельнь1l\-1н л11нпя'.\н1.
Ш�13/1-II<I1C:. 45хЗ7 �-o,r.

®

4. 1·0 )КС, ЧТО J\g 3, но l\1rс.п:альоп Пl>lСОКНЙ'
вынуклыir. I<артуп, нь111уклътт1, с пять10
заuитка:ми. Гlолс вtита и :медал1>она по,п э�1алью
с нассчкоi1. 3-д %llобеда�. 45х3б iЧ�f.

;-н-1лки отличников

5. Т(рая rппта вокруг �-1ел:альона округльтс,
картупт с пятью завиткаl\·НI п ограничен
601).:1:ropol\1 . .ГV1едалI>ОН вь111уклый. П{ерб. птт.э-д .
.16х38 Ml\J· .

®

6. То же, что No 3, но �1с.г�:альо11 нысокий,
нлuский. I(арту111 - бе:J огратпгчитс...-1ы1ого
бордrора, за.нитки раJ11ой высоты.
Ilil\113,ll\'fПC. 47х37 l\,1м.

7. То же, что .\о 3, но картупт с ТТЯТТ)ТО
завиткаl\111 и борд1ором. 3-д �llобеда»-.
45хЗ7 J\1м.

8. То же, что J\o 7, 110 1чсдальоп nь1сокиii,
вынуклый. l(артупr у;зкиit, вывуклый, с пят1>10
:заннткаNи. l(рая 1цнта от карту111а к боковой
стороне с гл\lбокиl\1 нырезоl\·1. Шl\1IЗ/IVIIIC.

46х37

МiЧ.
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1-IЛГРУДНЫЕ ЗIIЛКИ KPACI-101'1 АРМИ11 (1941-1945)

9. l'.1Iсдальон вьтсокпiт, пь111укльп1. Т(артуu1
плоскиi,i, запитки в ни.пе че1пуи. Стволь1 нушек
короткие - 21 мм (06ь1чно 2-1 -29 l\-rм).
3-д �Гiобсда». 47х36 :чм.

10. 'Го )КС, ЧТО f'\o 9, ПО ЗПаК
З л: «Гlобсда». 47х36 мм.

11ЛОСКИi1.

11. То )Ке, что № 1 О, по J\1с,гtс:�льон :мс1-тьтпе1·0
ра:.нч.ера_, ;1апнтк1-1 ограничены борд1оро1\-1.
3-д «По6еда». 17х36 t--1:м.

12. То же, что .No 11, но надннсь на бслоr,.•1
пояске медалт)она сдсла1 ,а мелким шри(fп·о:ч.
3 д �победа». 47х36 M1\f.
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ЭIIЛКИ OTJIJ,JЧHИKOB

13. !(рая щита украrнены 21 точкой. l(артуш
с шестыо завиткаJ\·1и. fvlс,.. (а.т1ьон вт>тсокий,
BЫПVI<Jlf>ITT.
З-д �побс,п:а». ,/46хЗ7 l\-11\-f .
.,,

14. То )КС, ЧТО J\Гq 13, 110 знак плоский, ПCIIOI{
ньппныи, �-Jаnитки на картутпе ограпичст-rьт
бордrоро:м. 3-д �llобеда». 47х40 �мм.

f4\
�

15. Гiо же, что No 14, но :медальон в1>1пуклт>тй,
венок обьrчн_ого размера, края rпита украшены
25 точка�--rи. fvITX 46х37 м�1.

®

16. Ila картуше - нять узких заnиткоu,
ра:1дсляс:r-.1ь1х срсдн1сч ло основания. СтноЛТ>I пушек тонкие, длинные. З-1( �пuбсп:а».
47х36 мм.

®
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НАГРУДНЫЕ ЭI-IАКИ КРАСНОЙ: АРМИl1 (1941-1945)

17. l(артун1 в вн,;{с 11ят1:1 �1авнткоu,
нс orpat111 t[сннь1х борд1ором. 1\/Iсдальон
nысокнй, слегка uыпукль1i-i, падп11с1> круп11ы�1
птр1н4Уго:\r во вс10 nт>н:оту бело1·0 нояска
мет�:алъона.
Серп и 1'н>..r1от с птироки:м силуэто�1.
L
Га1 iка бсэ март,·провки. 1 ЭксIIср. пр-во
llifvlЗ/HI<ГIC (f\1ГIC)]. 47х37 мrч.

®

18. rго же, ЧТО }Jo 1 б. но картупт состоит из
чстъrрех узких завитков. Гiсрная унтнtнп«1ция.
3-д �IIобела>).. 47х37 J\П\J.

19. I(.1ассический п.тrоский. Последняя
униqн1кания. З-.п �Победа�. lt6x36 �1м.

1v.----

Запись в красноармейской
книжке о наrраждснии зна
КО:i\t �отличный артиллерист»
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31-IАКИ ОТЛИЧН1-IКОВ

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ТАНКИСТ>>
(разворотом влево), принятая
Изображена танковая эмблема
1
в РККА 1 О марта 1936 г. , в виде стилизованного профиля легкого
танка БТ-5.
1

Jlрика:з 1-11(0 СССР }\l'i! ЗЗ.

1. J(артуш низкий, с i',1елкими заuиткам.и. J\lleдa
Лt>OII UbJCOKHЙ, ПI>ТПУКilЬТЙ, 110 бокам П{ИТа - пе
нок rpyбoii тптаlЧТТ()ПКИ, характерной /{ЛЯ пcpnoi-i
партии знаков. UJJ\,,IЗ/ Hl(llC. 46х37 :мм.

®

2. Заак нлоский, картупт - 1-1з пяти :1авитков
в нилс волнистой линии. Ш:f\13/ !-II(ПC.46x36 мм.

3. !(рая П{ита вокруг медальона округлъrе,
картуu1 - иэ няти �Jавиткnn с бnр/{К)])ОlЧ,
l\Н�далт>nн вьп1,,1кльтii.
1Ul\'1З,I HI(l1C. 45х38 Ml\1 .
.,

4. �Го Же. ЧТО .,\о З. НО MCДa.ilbOll Ul>ICOKИЙ.
lllp11фт 1'ia белом 1iояскс мс,п:альона овальный.
llIMЗ/HI<ПC. 4SхЗ8 i',I!\-r.

®
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НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ KPACHOi:'f АРМ111'1 (1941-19.15)

5. l(арту111 n пиле 11ят1.r завитков,
нс Оl])аннченныi-1 борд1оро�1. Iv-Iсл,альон
uысото1й, CJH�ГKct ныпутс:�ый. 1-lалпись крунны:ч
тпрн{рто�-1 во нс10 высоту 6ело1·0 11ояска
мслальопа. Серн и :нолот с нпrрокиrч силуэтом.
Гайка бе:J маркироnки. [ Экснер. нр-но
II1lv1З/III(IIC (l\,,IПC)]. 47х:З7 �r�-r.

6. I(артупт - И3 няти ��авптков, ме,1,альон
nт)1сокий, 11лоский. lvlTX. 46х36 м:м.

7. То же, l1то .No б, 110 картуш - и:� тuееп1
::�авитков, медал1>оп nынукльтй. l\,,ГГХ.
46х39 :М�:\.

8. То же, что .№ 7, но картуш - из чстт>1рех
У]КИХ �3аНИТКОТ3. Перuая уни(рикация. lVlTX.
46х36 :м:м.
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ЭНАКИ OTЛllЧIIIIKOB

9. l(лассичсскиi-i 11лоскнii. 3-д �llобсг(а�.
4бх:З7 мм.

Старшина сверхсрочной слу,1сбы В. Киселев ( семь знаков �Отличный
танкист�) помоrает молодым военным - рядовым
В. Харахашеву (слева) и П. Белоусу
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НАГРУДНЫЕ ;1нлки КРАСНОЙ АРМИИ (1941-1945)

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫИ ПОДВОДНИК>>
Изображен стилизованный силуэт подводной лодки типа

�щ».

1. I(рая тцита uокруг �•1едальона округлые.
l(арту1п - и:1 пяти заnиткон, огран11чснньтi-i
борд1орuм. l\1едальон nт>тсокий, нь111уклый.
Шiv13/ lll(ПC. 45х39 i'v·O·f.

2. То :>ке, что .N� 1, но :1анитки на картуше
н ни;tе лспссткоп. :f\,ГJ'X. 45х39 м?\,r.

3. l(артун1 - 1-1:1 четырех узких эавиткоu.
l\,,[едальон ньrсокий, выпуклый. Гlсрная
унт,J(рикацня. МТХ. 45хЗ6 l\Г\'l.

4. l(лассн ческий 11лоский. 3 л: «Победа�.
46х36 :м:м.
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�-JHAKI1 ОТЛ11ЧНИКОВ

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ ТОРПЕДИСТ>>
Изображены парогазовая торпеда и гальваноударная якорная мина.

1. l(рая щита укратnены не точка�-п1,
а кру:>кочка�л,�. l(артупт округлый, с пять10
яаnитка:r,.1и. l\,,f сдальон нлоский, у uеличснпь1ii

(n;иаметр - 25

iЧМ).

M'J'X. 47х39

М�1.

G)

2. J\ilсдальон nьrсокнй, выпуклт>l ii. l(артупr
низкиi-i- , иэ няти пrироких эавиткоn. f\-ГГХ.
45х37 :r,.н.,1.

R
@

З. J(ласс1,ttLсский нлоский. Э-д �llобсда».
16х�{7 :мм.

®
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IIАГРУДНЫЕ з11лк1 1 КРАСНОЙ ЛРМJ,JИ (1941-1945)
✓

ОПИСАНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ
<<ОТЛИЧНЫЙ МИНЕР>> И <<ОТЛИЧНЫЙ САПЕР>>
ТТагрудпътй знак врсдстанляет собой tригуt)ный щит, нало)кснный
па поэолочеппый дубовьтй венок, uстни которого, псревитъrе лентой,
выступают по 6ока1',r щита.
Ilоверхность u�ита покрыта рубиноuо-краспой э1\,1аJ1ъю, а края - окси;�1,1роnаннои полоскои с си1'11'1етрично расположе11нь1�1и на пеи точка1v1и. R верх11ей части пп- гга полоска 11ерсходит в тнггое украшение.
R верхней части з1така на щит пало)кена покрьrтая рубиново-крас
ной Э1\1алыо круглая пластинка, в середине которой - позолочетп1ос
изобра)кение серна и l\·1олота. По крата 11ластинка иl\н:ет белый э:rvrале
nътй ноясок с наднисыо, с;11,сланной золоть11\,1и буква�,пт: �()т.пичный �rи
нер� .или �Отличный сапер>>.
Белый эl\,1алсный поясок по края�-1 и�1еет возолочептть1с ободки, а в
1rт-1)кнеи частт-т - 11ятикопеч11у10 знсздочку.
R нижней части щита соответственно надпис.11 но�1еша1отся изобра
)Ке11ие 1\11ины па (ране взрына - для отличного 1\'Iинсра или скрсщсн
ньтх к1,1рки-�1отыги 1,1 лопаты с J\-rиной в центре скрещения - ,пля от
лич11ого сапера.
Знак J\,1еталлическ1,1й; раз1'1ер знака по вертикали - 46 �-Il\I, по uн-1рине - 37 rv1:м.
1-Ia оборотной стороне знак Иi\·fеет нарезной шти(}Уг с 1·айкой для
прикрснления знака к одежде.
U

U

V

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА <<ОТЛИЧНЫЙ МИНЕР>>
Изображена противотанковая мина на)кимноrо действия марки ТМ-41.

®
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1. Удлинсппый щит бс:J боконых nътрс:Jов,
�1едалъоп nьтттуклый. l(артупт - и:1 семи
завитков, 1-гмсст фор:му грсбс1uка. Ш:ГVIЗ/
III<ПC. 49х38 �л"1.

ЗНАКИ ОТЛ11ЧНllКОВ

2. 1\> )Ке, что No 1, но щит короче и н н И)Кней
части uн-ipe. llIIvIЭ/JIT(ПC. 46х39 �11\1.

®

3. J(apтy1u u uиде няти �1аnиткоu, не
ограничснпътй борд1оро1\1. l\1Iс,,.т1.алъон uысок1-1й,
слегка ны11укльтй. Тiадпнсь крупным пrрис!Jтu�,1
uo вс10 uь1соту белого пояска :медальона. Серн
1-I }\:[()ЛОТ С rtJHJ)OKИ�-1 силуэтом. f Экспер. нр-во
Шl\13/I-II<ПC (МПС) 47х371

@

4. l(артупт - и;1 пяти узких занпткон,
ра:J,Г(еляемых средним ,п:о осноnания. l'vlедс1льон
ПЫСОКИЙ, RТ>ТТТУКЛ Ы J-1. J\11 Т'Х. 46х37 Ml\f.

ф

5. I<лассичсский нлоский. 3-д �Ilобеда>->.
46х37 l\-fM.

®
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