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ЗНАКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Как у)кс от1чсчалось. сонетскос ме,,:tа.�rьерпое иr
кусстnо оказало ()()Лl>IIIOC RЛHЯllHl' на ра�·ННIТИС 11а-
1·радных систем многих сгра11. С _учетом 11auиo-
11aл1>11oii с11сц1нl111к11 в �>тих странах nо:111нкали 
�ро;�стве1111 ЫС>> ор/1е11а, �1сдали н 3нак11. П некото
рых знаках пс.пол t>:1ова11 ы и;tси, ·tругис отдаленно 

на110:чнна1от советские оригиналы, трсты1 )Ке 11рс,п
став . .гrятот собой ночти 11олн\·10 их ко111110. 

Расс:r-.,1атр11вая 11аграл11уто систему то.11 11.:1н и11оi1 
страны, легко :-замстнть, как а11алоп1 советских ор 
Jte11ou. мсда_:1сi1 и :н 1аков за1четно выдслятотся сво
иrч и:Jя 11tсство1ч н лаконн 1111uсть10 на u61цс:.ч <.)JoI 1е. 

Почетный гвардеец Таl\1анской дивизии Фидель 
Кастро с маршалом Малиноnским в гост.их 

у советских военных 



НОВОДЕЛЫ И КОПИИ 

I lа1·ру,:1пыс ��паки как объект собнратслhства 
nоль:Jу1отся устоi-'tчивы�1 снросо:м 11 11011уляр11остыо 
в rрсдс коллскцио1rсров и I1росто л106птелеi-i. 

Пес это /(ало толчок к изготовле11и10 новодс"1ов, 
копий п просто грубых <l)альшивок t]Jалсристичсс
I<ОП) 1чатср11ала, особенно релкоI·0 и l(CIIIIoro. 

l~lагрулвые з11акll «отлич1п1коu� та1окс нс 1136с 
)Кал11 JГОЙ участи. С.нерва стали НЭГОТОRЛЯТI) IIОВО
делы бо"1ее ре/tких 3наков: «Отличный пекарь»-, 
« ()тл11 tI ный noдno/(1111 к�, << Отлич 11ыii тор11е,itист»-, 
«Отлнчныii IIOIITOI-ICp>>, а IIOTOM и ocтaЛhHl.>lX. 

l(оллекционер, 11онол11я1опtиii спое собра11 ие, 
ло .. •оке11 быть уверен, что :111ак орнгинальныii и за
н11�1аст спое l\н�сто на планшетке 110 11раву. 

1 Iоводелы (о КОIIИЯХ ре•н, Н(' идет - OIIII C.,lHIII

KOM грубо сработаны), как праnн.по, и;Jготовляются 
стары�1и п1та1чпа1ч11, 110 :)по, вес н ограничивается. 
I"T х Лf'гко ра:злнчить но качеству �чсталла, 110 роnтто
�1у обреЭ)' венка и матсриа.,1у нокрытня. ЭJ\--1ал1>, как 
нр1111ято 1·оuорить, n от.тптчие от старой <<Горячсii»-, 
«холодная�. Это легко определяется ви3уал1>110 
нет 11роJра L1ности, искристости и яркост11 - и на 
ощу111): на стар1>1х знаках :-)Ма.111> :Jалнвалась толстыJ\-1 

. 

слоем и серп с �Н)логои, а также 11aJlllИ(Ъ на меда 
льоне не нрощун ы ва.:111<.:1>. 

1/1эвсст110, tfTO «Снайпер�, «Отл11ч11ыИ пулс:мст
чик� и «Отлнч11ыi�i артиллер1-1ст» нсрвос время иэ-
1·отоn.пялись с накла.,..lllЫr-н-1 серном и �1олото7'т. Зна
ки встреча1отся редко, и нпоrла на обы ч II ы i,i энак 
прикрсн"1я1от сер11 н молот, tJтобь1 ноднять СП) 1lСII
ность. Проверка ловолы10 11ростая: 11а оборотной 
стороне обычных э1пн<ов ттропттамттоnаттh1 все /tета
ли, а 11а з11dка.х с наклалкой оборотная сторона ме
/lа..'lьопа гладкая. Са1ч �·1с·lаЛ1><н1 11лоскнй, но п 
эл.ес1> есть 11скл1очсние. Знак <<Снайпер» и:Jготов
лялся нсобычн ыJ\-1 с11особом: на мсдальоНt; 11ро-
11Iта;\,1поnы вался рел1)<.хl) серна и J\•10.:1ота, т.е. это 
бьт.�10 � rоже для 1 rакладки. Серп п r-,'rолот е11ва 060-
эначс11 ы. п глав11ос отличие настоящего э11ака 
«Снай:пер» - алоrкий i\.JСJ(альон. 

Т(ромс того, :111аки rзыпуска nре�'fетт воiiн1>1 и 
верных 11ослевос1птых ..,1ет ИNС!ОТ lUTИQ)T И ,·ai::iкy 
особой паре:ноt, н1>1нс нс встреча10IItиеся в ттрои:J
водстве. 

Новодел анака 
�отличный 11екар1)» 

Оборотна.и сторона 
анаков с на1�ладным 
серпом и молотом 

�снайпер» 

�Отличный артиллерист»-
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 

БО - Берсто1-3ая оборо1 ra 
nвс - Rое111rо-nоздушныс СIIЛЫ
Hl\11 - Поенное м1111истеrстnо 
ПМСl) - Нос111к)-J\-tорской (l)лот 
Bl I ()С - Войска 11абл1о;tсвия, 011ове1не1111я, сnязи 
ГЛЗ - Горы<овс10-1й аnто1чо61-1л1)11ь1ii завод 
Гi·IY - Глав11ос инте11,.:tа11тское унравле11ис 
ЖЛ:ТJ\1fТТ - Желс:н1одорожное технико-меха11ичсскос 11ронэводство 
3:VIC - Заво;t и\-тепп Стали11а 
ЗСЗ - Заnод спорп1ш1ых зпакоu 
ЗХГ - Зano;·l ху;tо)ксственноi-i граnторhт 
J(l\·13 - l(11н1ипеnскпй �1а111и11остронтслы1ый эаnод 
1(11 - Кухня нолсuая 
J\if J\ifД - l\1lосковсr<ий 1'-Iонстны 11 .:tвор 
J\·-10CIOBЛPT - .l'vlоrковская 1овс��н-1рная артель 
J\ifTTC - 1\.'lин11стсрстuо путей сооб1нсния 
J\,ГfX - l\.'1ocKOBCKOe TOUaJ)ИllltCTHO ХУДО)КIIИКОВ 

III<BT{ - I-Iapo;:01ыi:i комиссариат uнутре1111их дел 
J-TT<O - llаро;о1ый комиссариат оnороны
1 II<I1 С - Т-Т ародный. ко�·111ссариат путсi-i сообп{сни}l
ПЛХ - Гlолева.я авто1чатичсская хлебонскарпн
ПВО - Протиновоэду11111ая оборона
ПЛ, ТТ.П ГlJl - l lo/o�o;t11aя лодка: 110 ·tво/1,пые лодки
ПП - llодво;t11ого плаuа1111я
РВ(� - Рсво.шоцио1111ыii воетптhIЙ совет
РПСР - Рсво.шо1tионный uoc1111ы1i соnст России
PI(l(J\ - Рабоче-крсс1ъя11ская I(расная .Армия
(�J\;JЛЗ - Смоленский аnиапно1111ый : _Jавод
ТТ( - Тсх11и 11сский комитет
TJ\11 - Танковая 1Чн11а
Т�' - Т схн11 l1сские услоnия
С!)СЗ - Фабрика снортиuных :н1аков
ЦС ВВС)() - 11сптралы1ыi1 Сонет I3ссар�·1сйского вое11110-охотничьсл> обнtества
ППVТ 3 - Шта�111овоч11ый :механический :1авод
TTJ .э. з-д - I Пта:'\·1пово l1ныi=i :->�1ал1>ср11ый эаnол:
Ill�)Г нр-во - Штаf\-111овоч11ос ЭJ\·1альерно 1·рав11роnалы1ое производсгuо
ЯГ - Яросланскиii 1·ру:3овпк

Указатель степени редкости зна1,а: 

(D - обычныii
.. 

рсдкии 
...

f2\ -
" 

\!::.) 
11асто встрсчакн1tнися 

ф
ф- искл1очител1)110 ре/"{КИИ

® - 0TII0CИTC.ill)[I() редкий ®- уникаль11ыи
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