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№ 

п/п 

Номер 

дела по 

старой 

описи  

Наименование и краткое описание 

предмета 

Материал, техника Размер,  масса Сохранность Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Портреты     

1 7/7 Значок «Дзержинский Ф.Э.» 

представляет собой круглый медальон с 

рельефным портретом Дзержинского в 

центре на красном фоне  

Алюминий, эмаль 21x21 мм. 80%  

2 7/8 Значок «Есенин С.А.» представляет 

собой круглый медальон с рельефным 

портретом Есенина в центре 

Алюминий 20х25 мм. 80%  

3 7/9 Значок «Ленин В.И.» представляет собой 

круглый медальон с профилем Ленина в 

центре на красном фоне 

Алюминий, пластик 28x28 мм. 80%  

4 7/10 Значок «Ленин В.И.» имеет навесную 

часть, на которой стилистическое 

изображение лавровой ветви. Основная 

часть имеет форму пятиугольника с 

вырезанным профилем Ленина 

Металл 20х25 мм. 80%  

5 7/11 Значок «Ленин В.И.» имеет форму 

квадрата с профилем Ленина на красном 

фоне в левом верхнем углу 

Алюминий, эмаль 20х25 мм. 80%  

6 7/12 Значок «Ленин В.И.» имеет форму 

квадрата с профилем Ленина на красном 

фоне  

Металл, керамика 

(стекло) 

5х5 мм. 70%  
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7 7/219 Значок «Герой Советского союза 

Александр Чекалин» - в центре на 

красном фоне изображен портрет 

Чекалина с оружием, в нижней части 

надпись «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА АЛЕКСАНДР ЧЕКАЛИН»  

 

Алюминий, эмаль 34х19 мм. 80%  

  2. Юбилеи Вооруженных сил 

СССР 

    

8 7/57 Значок «Вооруженные силы СССР. 60 

лет» имеет прямоугольную форму. По 

верхнему краю идет рельефная надпись 

«ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР», по  

нижнему краю рельефная надпись «60 

ЛЕТ». В центральной части - 

изображение полотнища флага 

Вооруженных Сил СССР  белого цвета с 

узкой синей полосой по нижнему краю.  

На знамени находятся  изображения 

красной пятиконечной звезды и Серп и 

Молот золотистого цвета. Под 

«знаменем» помещены изображения 

золотистой ветви лавра и орденской 

ленты - полосы черного и золотистого 

цвета 

Металл, эмаль 21х23 мм. 80%  

9 7/64 Значок «РВСН 25 лет» имеет форму 

красного флага. В центре стилистическое 

изображение лавровой ветви, ракеты  и 

надпись «РВСН 25», в левой нижней 

части изображена знаменная лента 

 

 

Металл, эмаль 25х35 мм. 80%  
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  3. Военно-морские и гражданские 

суда 

  

    

10 7/1 Навесной значок «Крейсер Ворошилов» 

из серии «Корабли ЧФ 1941-1945 гг.» 

Навесная часть: флаг ВМФ  

Основная часть: круг обрамленный синей 

лентой, в центре которого изображен 

крейсер, в верхней части на белом фоне 

надпись «1941-1945», в нижней части 

надпись «ВОРОШИЛОВ» 

 

Алюминий, эмаль Навесная часть - 

12 х5 мм. 

Основная часть - 

30 х35 мм. 

80%  

11 7/2 Навесной значок «Крейсер Кавказ» из 

серии «Корабли ЧФ 1941-1945 гг.» 

Навесная часть: флаг ВМФ  

Основная часть: круг обрамленный синей 

лентой, в центре которого изображен 

крейсер, в верхней части на белом фоне 

надпись «1941-1945», в нижней части 

надпись «КРАСНЫЙ КАВКАЗ» 

 

Алюминий, эмаль Навесная часть - 

12 х5 мм. 

Основная часть - 

30 х35 мм. 

80%  

12 7/3 Навесной значок «Крейсер Красный 

Крым» из серии «Корабли ЧФ 1941-1945 

гг.» 

Навесная часть: флаг ВМФ  

Основная часть: круг обрамленный синей 

лентой, в центре которого изображен 

крейсер, в верхней части на белом фоне 

надпись «1941-1945», в нижней части 

надпись «КРАСНЫЙ КРЫМ» 

 

 

Алюминий, эмаль Навесная часть - 

12 х5 мм. 

Основная часть - 

30 х35 мм. 

80%  
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13 7/4 Навесной значок «Линкор 

Севастополь» из серии «Корабли ЧФ 

1941-1945 гг.»  

Навесная часть: флаг ВМФ  

Основная часть: круг обрамленный синей 

лентой, в центре которого изображен 

линкор, в верхней части на белом фоне 

надпись «1941-1945», в нижней части 

надпись «СЕВАСТОПОЛЬ» 

Алюминий, эмаль Навесная часть - 

12 х5 мм. 

Основная часть - 

30 х35 мм. 

80%  

14 7/5 Значок «Линкор «Октябрьская 

революция» имеет форму 

прямоугольника, в центре которого 

изображен линкор на красном фоне, в 

верхнем левом углу изображен флаг 

ВМФ, в нижней части надпись ЛИНКОР 

«ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 

Алюминий, эмаль 36х21 мм. 80%  

15 7/6 Значок «Теплоход «Грузия» имеет 

форму прямоугольника с закругленными 

верхней и нижней гранями. В центре 

изображен теплоход «Грузия» на голубом 

фоне, под ним стилистическое 

изображение  путеводной звезды, в 

нижней части надпись «ГРУЗИЯ» 

 

Алюминий, эмаль 36х21 мм. 80%  

  4. Музеи и памятники о  ВОВ 1941-

1945 гг., города-герои 

 

    

16 7/96 Значок «9 Мая» имеет прямоугольную 

форму. В центре на красном фоне 

изображение ордена «Победа» и надпись 

«9 МАЯ» 

 

 Металл, эмаль 25х33 мм. 80%  
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17 7/13 Значок «Центральный Военно- 

Морской музей» имеет форму 

пятиугольного флага с изображением 

стилизованного парусника, подводной 

лодки, здания военно-морской академии 

и памятника Петру на сине-голубом 

фоне, символизирующем небо и воду. В 

верхней части изображен флаг ВМФ 

 

Металл, эмаль 20х25 мм. 80%  

18 7/14 Значок «Панорама обороны 

Севастополя 1854-1855» имеет форму 

прямоугольника, в центре на голубом 

фоне изображено здание музея, 

обрамленное синей рамкой с надписью 

«ПАНОРАМА ОБОРОНЫ 

СЕВАСТОПОЛЯ 1854-1855» 

 

Металл, эмаль 20х24 мм. 80%  

19 7/15 Значок «Одесские катакомбы 1941-

1944» имеет неровную форму со 

стилистическим изображением пещеры и 

партизан. В нижней части находится 

надпись «ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ 

1941-1944» 

Металл, эмаль 23х33 мм. 80%  

20 7/119 Значок «Брест. Крепость Герой» имеет 

форму квадрата. В центре - 

стилистическое изображение главного 

входа в Брестскую крепость «Звезда» и 

надпись «Г. БРЕСТ». В нижней части 

расположено рельефное изображение 

вечного огня и надпись «КРЭПАСЦЬ-

ГЕРОЙ» на белорусском языке 

 

 Металл, стекло 25х25 мм. 80%  
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21 7/16 Значок «Брестская крепость - герой» 

имеет неровную форму. В центре на фоне 

красной звезды изображен памятник 

«Мужество», внизу имеется надпись 

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ - ГЕРОЙ» 

 

Металл, эмаль 20х24 мм. 80%  

22 7/166 Значок «Киев» имеет форму ленты 

красного цвета с надписью «КИЕВ», 

обрамлённой лавровыми листьями. В 

правой части  на ленте расположена 

медаль «Золотая Звезда», 

символизирующая город-герой ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

 Металл, эмаль 26х14 мм. 80%  

23 7/157 Значок «Город-герой Москва» имеет 

форму шестиугольного щита. В верхней 

его части находится рельефное 

изображение георгиевской ленты с 

пятиконечной звездой. В центре на 

червленом фоне   в золотом круге 

расположено стилистическое 

изображение Красной Площади с 

пересекающей его надписью «МОСКВА» 

и лавровым венком по нижней части 

круга. По верхней части круга проходит 

также золотая надпись «ГОРОД-ГЕРОЙ» 

 

 Металл, эмаль 26х36 мм. 80%  

24 7/97 Значок «Родина-Мать» имеет форму 

щита, в центре которого находится 

рельефное изображение памятника 

«Родина-Мать» 

 

 Металл, эмаль 18х23 мм. 80%  



1 2 3 4 5 6 7 

25 7/154 Значок «Минск» имеет форму 

прямоугольника.  В центре его 

расположено изображение георгиевской 

ленты, которую пересекает надпись 

«МIНСК» червлеными буквами. В 

правом верхнем углу прямоугольника 

расположена медаль «Золотая Звезда», 

символизирующая город-герой ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

 Металл, эмаль 21х10 мм. 80%  

26 7/17 Значок «Хатынь» имеет квадратную 

форму с изображенным в центре 

колоколом и надписью «ХАТЫНЬ» 

 

Металл 15х15 мм. 80%  

  5. Музеи, достопримечательности, 

турбазы и зоны отдыха СССР 

 

    

27 7/26 Значок «Батумский дельфинарий» 

имеет форму прямоугольника, в центре 

его на голубом фоне стилистическое 

изображение Нептуна с трезубцем и 

дельфина. На оборотной части имеется 

надпись «БАТУМСКИЙ 

ДЕЛЬФИНАРИЙ» 

Металл, эмаль 25х35 мм. 80%  

28 7/94 Значок «ГАБТ. Балет «Раймонда»  

имеет форму прямоугольника с 

фигурными углами. В верхней его части 

в красном круге расположена 

аббревиатура «ГАБТ». В центре - 

изображение балерины на сцене. В 

нижней части надпись «РАЙМОНДА» 

  

 Металл, эмаль 30х30 мм. 80%  
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29 7/22 Значок «Державний музей українського 

декоративного мистецтва» имеет форму 

прямоугольника, в центре его -  

изображение здания музея. По периметру 

идет надпись «ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНОГО 

МИСТЕЦТВА. КИIВ» на украинском 

языке 

Металл, эмаль 24х20 мм. 80%  

30 7/24 Значок «Домик Лермонтова»  имеет 

прямоугольную форму. В центре его на 

голубом фоне находится изображение 

дома и деревьев, в нижней части на 

черном фоне - надпись  «ДОМИК 

ЛЕРМОНТОВА»  

Металл, эмаль 28х23 мм. 80%  

31 7/134 Значок «Железноводск. Пушкинская 

галерея» имеет форму прямоугольника. В 

верхней его части находится надпись 

«ЖЕЛЕЗНОВОДСК». В центре расположено 

стилистическое изображение Пушкинской 

галереи на фоне деревьев и неба. В нижней 

части имеется надпись «ПУШКИНСКАЯ 

ГАЛЕРЕЯ» 

 Металл, эмаль 25х20 мм. 80%  

32 7/141 Значок «Калуга. Государственный музей 

истории космонавтики им. К.Э. 

Циолковского» имеет форму 

прямоугольника. В верхней его части 

находится надпись «КАЛУГА» на фоне 

стилистического изображения космоса и 

звезд. В центре расположено стилистическое 

изображение здания музея. В нижней части 

на синем фоне  находится надпись 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

КОСМОНАВТИКИ ИМ. К.Э. 

ЦИОЛКОВСКОГО»  

 Металл, эмаль 30х28 мм. 80%  
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33 7/23 Значок «Константиново. 

Литературный музей Есенина» имеет 

форму овала. В центре - гравюра с 

изображением дома Есенина и деревьев. 

В верхней части находится надпись 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ЕСЕНИНА», в 

нижней части -  надпись 
«КОНСТАНТИНОВО» 

Металл, эмаль 36х30 мм. 80%  

34 7/21 Значок «Кремль» имеет прямоугольную 

форму. В центре надпись «КРЕМЛЬ» и 

стилистическое изображение стен кремля 

на белом фоне 

Металл, эмаль 23х17 мм. 80%  

35 7/19 Значок «Новоафонская пещера» 

имеет форму прямоугольника, в верхней 

части его на синем фоне изображение 

летучей мыши с расправленными 

крыльями, в центре - изображение 

сталактитов. В нижней части имеется 

надпись «НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА» 

Металл, эмаль 17х22 мм. 80%  

36 7/20 Значок «Новоафонская пещера» 

имеет форму закругленного 

прямоугольника, в центре которого 

изображение желто-зеленого подземного 

озера,  сталагмитов и сталактитов. В 

нижней части - изображение звезды. По 

периметру значка имеется надпись 
«НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА» 

Металл, эмаль 40х35 мм. 80%  

37 7/221 Значок «Одесса. Оперный театр» имеет 

форму рельефного изображения здания 

Оперного театра города Одесса. В 

нижней части расположена лента с 

надписью «Оперный театр. Одесса» 

 Металл, эмаль 29х25 мм. 80%  
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38 7/179 Значок «Самарканд. Шер-Дор» имеет 

фигурную форму. В центре на 

фиолетовом фоне расположено 

стилистическое изображение медресе 

Шер-Дор. В нижней части на красном 

фоне находится надпись 

«САМАРКАНД»  

 Металл, эмаль 30х26 мм. 80%  

39 7/180 Значок «Самарканд» имеет форму 

пятиугольника. В верхней его части на 

зеленом фоне находится надпись 

«САМАРКАНД». В центре на синем 

фоне расположены стилистические 

изображения медресе Улугбек, 

восходящего солнца и семи звезд. По 

периметру щита идет окаймление 

голубого цвета с геометрическим узором 

 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

40 7/18 Значок «Софiя Киiвська» имеет форму 

закругленного прямоугольника. В центре 

изображена  Южная въездная башня на 

синем фоне, в верхней части надпись 

«Півде́нна проїзна́ ба́шта xii в.» в нижней 

части на синем фоне надпись «СОФIЯ 

КИIВСЬКА» на украинском языке 

Металл, эмаль 20х33 мм. 80%  

41 7/204 Значок «Трускавец» имеет форму 

прямоугольника. В левом верхнем его  

углу находится надпись «ТРУСКАВЕЦ». 

В центре расположено стилистическое 

изображение центрального входа в 

санаторий «Горка» на фоне неба и 

деревьев 

 

Металл, эмаль 32х14 мм. 80%  
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42 7/196 Значок «Тула. Кремль. 450 лет» имеет 

форму прямоугольника. В верхней его 

части находится надпись «ТУЛА 

КРЕМЛЬ». В центре расположено 

стилистическое изображение башни и 

стен тульского кремля. В нижней части 

расположена надпись «450 ЛЕТ» 

 

Металл, эмаль 15х20 мм. 80%  

43 7/200 Значок «Тула. Музей оружия»  имеет 

форму прямоугольника. В центре на 

красном фоне расположено 

стилистическое изображение револьвера 

и надпись «ТУЛА МУЗЕЙ ОРУЖИЯ» 

 

Металл, эмаль 27х13 мм. 80%  

44 7/201 Значок «Тула. Поленово» имеет форму 

прямоугольника. В верхней его части 

находится надпись «ПОЛЕНОВО». В 

центре на красном фоне расположено 

стилистическое изображение дома-музея 

художника Поленова В.Д. В нижней 

части имеется надпись «ТУЛА» 

Металл, эмаль 12х20 мм. 80%  

45 7/211 Значок «Хива. Мавзолей Пахлаван-

Махмуда» имеет форму шестиугольника. 

В верхней его  части находится  надпись 

«ХИВА». В центре на зеленом фоне 

расположено стилистическое 

изображение Мавзолея Пахлаван-

Махмуда. В нижней части имеется  

надпись «МАВЗОЛЕЙ ПАХЛАВАН-

МАХМУДА». По периметру верхней 

части идет геометрический узор 

 

Металл, эмаль 29х24 мм. 80%  
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46 7/216 Значок «Шушенское»  имеет форму 

геральдического щита с лентой. В 

верхней его части расположена красная 

лента с надписью «ШУШЕНСКОЕ». В 

центре находится стилистическое 

изображение дома, в котором проходил 

ссылку Ленин В.И.,  и искры  

Металл, эмаль 20х24 мм. 80%  

47 7/25 Значок «Ясная Поляна» имеет форму 

прямоугольника, в верхнем левом углу 

которого находится надпись «ЯСНАЯ 

ПОЛЯНА», в центре - стилистическое 

изображение усадебного дома и деревьев 

 

Металл, эмаль 24х18 мм. 80%  

48 7/102 Значок «Готель «Беркут» имеет 

прямоугольную форму. Слева на нем 

расположена  надпись «ГОТЕЛЬ», в 

нижней части -  надпись «БЕРКУТ», в 

центре - изображение здания отеля на 

фоне деревьев и гор 

Пластик 26х31 мм. 50%  

49 7/108 Значок «Кунгурская ледяная пещера» 

имеет форму прямоугольника. В левой 

части его - стилистическое изображение 

горящего факела, в центре - изображение 

снежинок на синем фоне. По периметру 

прямоугольника проходит надпись 
«КУНГУРСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА» 

 Металл, эмаль 38х40 мм. 80%  

50 7/110 Значок «Лагерь «Прометей» имеет 

прямоугольную форму, в центре 

которого находится стилистическое 

изображение языков пламени. В нижней 

части расположена надпись 

«ПРОМЕТЕЙ» 

 Металл, эмаль 15х45 мм. 80%  
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51 7/109 Значок «Перевал Клухорский» имеет 

форму прямоугольника, в центре 

которого расположены стилистические 

изображения гор и памятной стелы, а 

также надпись «ПЕРЕВАЛ 

КЛУХОРСКИЙ» 

 

 Металл, эмаль 27х10 мм. 80%  

52 7/103 Значок «Турбаза «Голубые озера» имеет 

форму прямоугольника. В левой части на 

красном фоне находится надпись 

«ТУРБАЗА». В центре расположено  

изображение здания базы на фоне гор. В 

нижней части на синем фоне проходит  

надпись «ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА» 

  

 Металл, эмаль 25х20 мм. 80%  

53 7/107 Значок «Турбаза «Голубе озера» имеет 

форму восьмиугольника. В центре на 

фоне стилистических изображений гор и 

озера расположена надпись «ГОЛУБЫЕ 

ОЗЕРА»  

 

 Металл, эмаль 21х29 мм. 80%  

54 7/104 Значок «Турбаза «Лесная поляна» 

имеет форму прямоугольника, в верхней 

части которого имеется  надпись 

«ТУРИСТ». В центре на желтом фоне 

стилистическое изображение зеленой 

липы и туристической палатки, над 

которыми расположена надпись 
«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» 

 

 

 

 Металл, эмаль 21х26 мм. 80%  
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55 7/105 Значок «Турбаза «Мингечаур» имеет 

форму прямоугольника. В верхней его 

части на белой ленте расположена 

надпись «ТУРБАЗА». В центре - 

стилистическое изображение парусных 

корабликов на синем фоне. В нижней 

части находится надпись «МИНГЕЧАУР» 

  

 Металл, эмаль 30х22 мм. 80%  

56 7/106 Значок «Турбаза «ХАЗАР» имеет форму 

скругленного прямоугольника. В верхней 

его части расположена надпись 

«ТУРБАЗА». В центре находится 

изображение парусника на воде, в 

нижней части - надпись «ХАЗАР» 

 

 Металл, эмаль 20х25 мм. 80%  

57 7/91 Значок «Турист СССР» имеет круглую 

форму. В верхней его части находится 

красная звезда. В нижней части на 

красном фоне -  табличка с надписью 

«СССР». В центре на синем фоне 

расположено изображение компаса, 

палатки и надпись «ТУРИСТ» 

 

Металл, эмаль 15х20 мм. 80%  

  6. Спорт: спортивные 

соревнования, команды, 

спортивные разряды 

 

    

58 7/27 Значок «Хоккейная команда Спартак» 

имеет форму скругленного треугольного 

знамени, в центре на красном фоне 

изображена буква «С» и хоккейная 

клюшка  

Металл, эмаль 21х21 мм. 80%  
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59 7/111 Значок «Хоккейная команда Спартак» 

имеет форму  знамени с древком в виде 

хоккейной клюшки. В верхней части 

расположена надпись «МОСКВА». В 

центре изображена  эмблема Спартака - 

буква «С» на красном фоне, пересеченная 

белой полосой. В левой части находится  

изображение лавровой ветви и хоккейной 

шайбы 

 

 Металл, эмаль 17х20 мм. 80%  

60 7/29 Значок «Кросс им. XIII съезда 

профсоюзов» имеет круглую форму. В 

центре круга находится изображение 

бегущих спортсменов, по периметру на 

зеленом фоне проходит надпись  «ИМ. 

XIII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ», в нижней 

части на красной ленте  имеется надпись 

-  «КРОСС»  

 

Металл, эмаль 15х16 мм. 80%  

61 7/28 Значок «III зимняя спартакиада 

народов СССР 1974»  имеет форму 

закругленного снизу прямоугольника. В 

верхней части его изображен флаг СССР, 

в нижней на синем фоне  стилистическое 

изображение снежинки, в центре которой 

имеется римская цифра III. По периметру 

проходит надпись «ЗИМНЯЯ 

СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР 1974» 

 

 

 

 

 

Металл, эмаль 20х23 мм. 80%  
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62 7/30 Значок «XLII чемпионат СССР по 

боксу. Свердловск 1976» имеет форму 

квадрата, в центре которого на синем 

фоне расположено изображение боксера 

и надпись «XLII». В верхней части   

квадрата находится надпись 

«ЧЕМПИОНАТ СССР», в нижней части -   
«СВЕРДЛОВСК 1976» 

Металл, стекло 20х20 мм. 80%  

63 7/34 Значок «I разряд по баскетболу» имеет 

форму прямоугольного щита с 

изображением флага СССР, в центре 

которого находится квадратный вымпел с 

изображением играющих баскетболистов 

и надписью «I РАЗРЯД», в верхней части 

вымпела - изображение лаврового венка 

 

Металл, эмаль 20х25 мм. 80%  

64 7/32 Значок «Юношеский II разряд» имеет 

форму прямоугольника, в центре 

которого на зеленом фоне -  изображение 

бегущего спортсмена, в правой части 

стилистическое изображение лавровой 

ветви, в нижней части на белом фоне  

надпись «ЮНОШЕСКИЙ» и «II РАЗРЯД» 

   

Металл, эмаль 16х22 мм. 80%  

65 7/33 Значок «III разряд» имеет форму 

прямоугольного вымпела с 

закругленными нижними углами. В 

верхней его части расположен 

шестиугольный щит с римской цифрой 

III и  изображением листьев по бокам. В 

центре на зеленом фоне находится  

изображение бегущего спортсмена  

Металл, эмаль 16х22 мм. 80%  
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66 7/37 Серебряный значок «ГТО III степени» 

имеет форму пятиугольника с зубчатой 

кромкой. В центре на него наложена 

металлическая шестеренка. В нижней 

части – красная звезда с серпом и 

молотом, от которой расходятся 

пшеничные колосья в обе стороны. В 

центре знака на  светло-голубом круге - 

рельефные силуэты бегущих парня и 

девушки, под ними  цифра III. По кругу 

проходит надпись «Готов к труду и 

обороне СССР» 

Металл, эмаль 23х23 мм. 80%  

67 7/36 Серебряный значок «ГТО IV степени» 

имеет форму пятиугольника с зубчатой 

кромкой. В центре на него наложена 

металлическая шестеренка. В нижней 

части расположена красная звезда с 

серпом и молотом, от которой в обе 

стороны расходятся пшеничные колосья. 

В центре знака на белом круге  находятся 

рельефные силуэты бегущих парня и 

девушки, под ними  цифра «IV». По 

кругу проходит              надпись «Готов к 

труду и обороне СССР» 

 

Металл, эмаль 23х23 мм. 80%  

68 7/35 Значок  «Воин-спортсмен III разряда» 

имеет форму пятиконечной звезды, в 

центре которой находится пятиугольный 

щит с изображением на зеленом  фоне 

бегущего спортсмена, лавровой ветви  и 

надписи «ВОИН-СПОРТСМЕН III» 

 

Металл, эмаль 27х27 мм. 80%  
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69 7/38 Значок «Будь готов к гражданской 

обороне СССР» представляют собой 

щит, обрамлённый снизу у основания 

дубовыми листьями, вверху щита 

располагается армейская красная звезда с 

серпом и молотом, в центре щита на 

белом фоне надпись «БУДЬ ГОТОВ К 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ СССР» 

  

Металл, эмаль 33х45 мм. 80%  

70 7/31 Значок «Юный Активист спорта» 

имеет форму круга с  красной лентой 

сверху и лавровыми ветвями снизу. В 

центре расположен красный треугольный 

вымпел с изображением спортсмена 

пересекающего финишную черту. По 

периметру круга на белом фоне  имеется 

надпись «ЮНЫЙ АКТИВИСТ СПОРТА» 

 

Металл, эмаль 20х27 мм. 80%  

  7. Пионерские, комсомольские,  

молодежные организации, 

студенческие отряды 

 

    

71 7/39 Значок пионера «Будь готов III 

ступени» представляет собой 

металлический щит бронзового цвета, на 

котором находится пятиконечная красная 

звезда. Под первым верхним лучом 

звезды расположены серп и молот 

бронзового цвета, над звездой – три 

языка пламени, окрашенные красной 

эмалью с золотистым окаймлением. По 

центру щит и звезду пересекает  

Металл, эмаль 15х26 мм. 80%  
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  горизонтальная белая лента. На ленте – 

надпись «Всегда готов!». В нижней части 

щита – треугольник белого цвета, в 

центре его - римская цифра «III» 

 

    

72 7/93 Значок «4 класс» имеет форму 

закругленного квадрата. В центре его  на 

зеленом фоне имеется рельефное 

изображение звезды и пламени с 

портретом Ленина, ниже расположен  

флаг с цифрой «4» и надписью «КЛАСС» 

 

 Металл, эмаль 20х20 мм. 80%  

73 7/92 Значок «Юный музыкант» имеет 

круглую форму. В центре круга на синем 

фоне расположено стилистическое 

изображение Лиры, окруженной красной 

лентой, и звезды. В верхней части 

имеется рельефная надпись «ЮНЫЙ 

МУЗЫКАНТ» 

 

 Металл, эмаль 25х25 мм. 80%  

74 7/40 Значок «ВЛКСМ» представляет собой 

красный флаг с профилем Ленина и 

надписью «ВЛКСМ» под ним 

 

Металл, эмаль 17х17 мм. 80%  

75 7/41 Значок «ВЛКСМ Ленинский зачет» 

представляет собой красный флаг с 

профилем Ленина и надписью 

«ВЛКСМ», под которой расположена  

лента с надписью «ЛЕНИНСКИЙ 

ЗАЧЕТ» и лавровой ветвью 

 

 

Металл, эмаль 17х17 мм. 80%  
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76 7/42  Значок «ВЛКСМ ОКОД» представляет 

собой щит с засечками, над которым 

помещен красный флаг с профилем 

Ленина и надписью «ВЛКСМ», в центре 

щита  - лента с надписью «ОКОД» 

 

Металл, эмаль 15х22 мм. 80%  

77 7/44 Значок «XII Конференция 

Левобережного района ВЛКСМ 

Липецк»  представляет собой знамя с 

надписью «XII»  в верхней части, под ней 

идет надпись «КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА», в верхнем 

правом углу знак ВЛКСМ - красное 

знамя с портретом Ленина в центре 

 

Металл, эмаль 25х60 мм. 80%  

78 7/46 Значок «XII SFMS MOSKVA 1985. XII 

фестиваль молодежи и студентов» 

представляет собой круг красного цвета, 

в центре которого находится 

стилизованное изображение стадиона и 

надпись «XII SFMS MOSKVA 1985» 

 

Металл, эмаль 21х21 мм. 80%  

79 7/45 Значок «XII SFMS MOSKVA 1985. XII 

фестиваль молодежи и студентов» 

представляет собой прямоугольник 

золотого цвета с изображением 

стилизованной пяти цветной ромашки, в 

центре которой находится глобус и 

«птица мира». В нижней части идет 

надпись «XII SFMS MOSKVA 1985» 

 

 

Металл, эмаль 20х22 мм. 80%  
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80 7/43 Знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 

XI пятилетки» 2-й степени 

представляет собой правильный 

десятигранник, в центре которого 

расположена граненая звезда. Нижняя 

часть звезды перехвачена рельефной 

двойной лентой с надписью: 

«МОЛОДОЙ ГВАРДЕЕЦ XI 

ПЯТИЛЕТКИ». В нижней части знака, 

под звездой, расположены рельефные 

изображения серпа и молота. 

Плоскость десятигранника образуют 

выполненные легким рельефом 

расходящиеся от центра лучи. 

Знак крепится к колодке переходным 

кольцом. Колодка обтянута красной 

муаровой лентой   шириной 19 мм. 

На выступающей прямоугольной планке 

рельефная надпись: «ВЛКСМ» и римская 

цифра «II» 

Металл, эмаль 25х60 мм. 80%  

81 7/81 Значок «Ударник Всесоюзного 

студенческого отряда. 1973» имеет 

форму двух прямоугольников 

расположенных рядом с небольшим 

смещением. В верхней части находится 

рельефная надпись «УДАРНИК», в 

нижней части также рельефная надпись -  

«ВСЕСОЮЗНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОТРЯДА». В правом нижнем углу 

изображен перевёрнутый треугольник с 

надписью «1973»  

 

Металл, эмаль 30х15 мм. 80%   
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82 7/76 Значок «Всесоюзный студенческий 

отряд имени XXV съезда КПСС. 1976» 

имеет форму двух прямоугольников 

расположенных рядом с небольшим 

смещением. В верхней части находится 

рельефная надпись «ВСЕСОЮЗНЫЙ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД», в нижней 

части на красном фоне также  

расположена рельефная надпись «ИМЕНИ 

XXV СЪЕЗДА КПСС». В правом нижнем 

углу изображен перевёрнутый 

треугольник с надписью «1976» 

Металл, эмаль 30х15 мм. 80%  

83 7/84 Значок «Студенческие строительные 

отряды МГУ. 1977» имеет форму 

перевернутого треугольника с древком в 

нижней части. В центре на голубом фоне 

изображение здания МГУ на Воробьевых 

горах и надпись «МГУ». По периметру 

треугольника идет надпись 
«СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ОТРЯДЫ. 1977 Г.»  

Металл, эмаль 23х32 мм. 80%  

84 7/82 Значок «Ударник Всесоюзного 

студенческого отряда. 1977» имеет 

форму двух прямоугольников 

расположенных рядом с небольшим 

смещением. В верхней части на красном 

фоне находится  рельефная надпись 

«УДАРНИК», в нижней части также 

рельефная надпись «ВСЕСОЮЗНОГО 

СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА». В правом 

нижнем углу изображен перевёрнутый 

треугольник с надписью «1977» 

Металл, эмаль 30х15 мм. 80%  
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85 7/77 Значок «Всесоюзный студенческий 

отряд  имени 60-летия Великого 

Октября. 1978» имеет форму двух 

прямоугольников расположенных рядом 

с небольшим смещением. В верхней 

части имеется рельефная надпись 

«ВСЕСОЮЗНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ОТРЯД», в нижней части на красном 

фоне также рельефная надпись «ИМЕНИ 

60 ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ». В 

правом нижнем углу изображен 

перевёрнутый треугольник с надписью 

«1978» 

 

Металл, эмаль 30х15 мм. 80%  

86 7/78 Значок «Всесоюзный студенческий 

отряд  имени 60-летия ВЛКСМ. 1978» 

имеет форму двух прямоугольников 

расположенных рядом с небольшим 

смещением. В верхней части находится 

рельефная надпись «ВСЕСОЮЗНЫЙ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД», в нижней 

части на красном фоне расположена 

рельефная надпись «ИМЕНИ 60 ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ». В правом нижнем углу 

изображен перевёрнутый треугольник с 

надписью «1978» 

 

Металл, эмаль 30х15 мм. 80%  

87 7/80 Значок «Всесоюзный студенческий отряд  

имени XX съезда ВЛКСМ. 1978» 

имеет форму двух прямоугольников 

расположенных рядом с небольшим 

смещением. В верхней части находится  

рельефная надпись «ВСЕСОЮЗНЫЙ  

Металл, эмаль 30х15 мм. 80%  
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  СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД», в нижней части 

на красном фоне также расположена 

рельефная надпись «ИМЕНИ XX съезда 

ВЛКСМ». В правом нижнем углу изображен 

перевёрнутый треугольник с надписью 

«1978» 

 

    

88 7/79 Значок «Всесоюзный студенческий 

отряд.   1983» имеет форму двух 

прямоугольников расположенных рядом 

с небольшим смещением. В верхней 

части находится  рельефная надпись 

«ВСЕСОЮЗНЫЙ», в нижней части на 

красном фоне расположена также  

рельефная надпись «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ОТРЯД». В правом нижнем углу 

изображен перевёрнутый треугольник с 

надписью «1983» 

 

Металл, эмаль 30х15 мм. 80%  

89 7/83 Значок «Ударник Всесоюзного 

студенческого отряда. 1983» имеет 

форму двух прямоугольников 

расположенных рядом с небольшим 

смещением. В верхней части на красном 

фоне находится рельефная надпись 

«УДАРНИК», в нижней части 

расположена рельефная надпись 
«ВСЕСОЮЗНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОТРЯДА». В правом нижнем углу 

изображен перевёрнутый треугольник с 

надписью «1983» 

 

 

Металл, эмаль 30х15 мм. 80%  
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  8. Юбилейные и другие значки 

институтов, заводов и 

предприятий 

    

90 7/100 Значок «УПИ МТ 70» (70 лет 

металлургического факультета УПИ) 

имеет форму прямоугольника, в верхней 

части которого на синем фоне надпись 

«УПИ», в центре на фоне сине-серых 

полос стилистическое изображение 

ковша с металлом, в нижней части на 

синем фоне цифра «70» и вставка из 

натурального камня красно-коричневого 

цвета 

Металл, эмаль, 

натуральный камень 

15х29 мм. 80%  

91 7/101 Значок «УПИ» имеет форму 

прямоугольника, в центре которого 

находится стилистическое изображение 

атома, шестеренки и руки с молотом, в 

нижней части расположена надпись 

«УПИ» 

Металл, стекло 15х29 мм. 80%  

92 7/62 Значок «ВНИПИВТОРМЕТ 10 лет». 

Основная часть его имеет форму 

шестеренки, в центре которой на черно-

красном фоне магнит с металлоломом  и 

цифра «10». Колодка значка  имеет 

форму прямоугольника с надписью 

«ВНИПИВТОРМЕТ» на синем фоне 

Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

93 7/61 Значок «ВНИПИВТОРЧЕРМЕТ 25 

лет»  имеет форму пятиугольника 

красного цвета, в центре - надпись «25 

ЛЕТ», вокруг которой идет белая лента с 

надписью «ВНИПИВТОРЧЕРМЕТ» 

  

Металл, эмаль 35х34 мм. 80%   



1 2 3 4 5 6 7 

94 7/63 Значок «КАМАЗ» имеет форму 

шестеренки, в центре которой на синем 

фоне изображен  грузовика с прицепом, 

ниже на красном фоне расположена 

табличка с надписью «КАМАЗ».  В левой 

нижней части по краю стилистическое 

изображение лавровых листьев 

 

Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

95 7/65 Значок «USSR Traktoroexport» имеет 

форму прямоугольника. В  верхней части 

его имеется изображение трактора. В 

центре на красном фоне находится 

надпись «USSR». По левому и нижнему 

краю располагается надпись 

«TRAKTOROEXPORT» 

 

Металл, эмаль 20х36 мм. 80%  

96 7/98 Значок «Урал». Основная часть его 

имеет форму пятиугольника с засечками 

в виде расходящихся от центра лучей. В 

центре - рельефное изображение серпа и 

молота со звездой и надпись «УРАЛ». 

Подвесная часть имеет форму флага. В 

центре изображение лавровой ветки на 

красно-синем фоне 

 

 Металл, эмаль 27х45 мм. 80%  

97 7/99 Значок «Урал» имеет форму наложенных 

друг на друга золотых прямоугольников с 

неровными краями, в центре находится  

вставка из натурального камня красно-

коричневого цвета, в нижней части -  

надпись «УРАЛ» 

 

Металл, натуральный 

камень 

17х27 мм. 80%  
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  9. Сувенирные и юбилейные 

значки городов СССР 

 

    

98 7/113 Значок «Абакан» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части на зеленой ленте расположена 

надпись «АБАКАН». В центре 

расположено изображение герба города 

Абакан - стилистические изображения 

трех   каменных изваяний на синем фоне 

и цветка купальницы на красном фоне 

 

 Металл, эмаль 22х24 мм. 80%  

99 7/114 Значок «Алушта» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его части 

находится надпись «АЛУШТА». В центре 

расположен  проект герба Алушты (1970) – 

щит, разделенный надвое широкой  синей 

перевязью, обремененной серебряным 

цветком, серебряными змеей и рюмкой. В 

верхней зеленой части щита золотая пчела, 

нижняя часть червленая   

 Металл, эмаль 20х29 мм. 80%  

100 7/115 Значок «Анапа» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части расположена надпись «АНАПА». В 

центре находится изображение герба 

города Анапа - на щите в нижнем левом 

углу изображен древний парусник, в 

верхнем правом углу — гроздь 

винограда, в центре герба - 

символическое изображение пионерского 

костра и звездочки на фоне   солнца с 

расходящимися лучами 

 

 Металл, эмаль 20х29 мм. 80%  
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101 7/116 Значок «Баку» имеет форму 

геральдического щита, в верхней части 

которого надпись «БАКУ». В центре его 

расположено изображение герба города 

Баку, разделенного на четыре части. В 

верхней половине, в золотом поле, 

находится часть герба Каспийской 

области с изображением тигра в правой 

стороне и вылетающего струями из земли 

воспламененного газа – в левой. В 

нижней части, которая имеет голубое 

поле, с левой стороны расположено 

изображение навьюченного верблюда,  

по бокам от которого стебли шафрана с 

цветами,  с правой стороны -  

брошенного в землю якоря 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

102 7/117 Значок «Бахчисарай» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части  надпись «БАХЧИСАРАЙ». В 

центре расположено изображение 

проекта герба Бахчисарая (1970) – щит, 

разделенный на четыре части, в них 

золотые рельефные изображения. В 

первой в зеленом поле пчела, во второй в 

червленом поле солнце, в третьей в 

лазоревом поле три перевитые змеи, в 

четвертой в зеленом поле цветок 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

103 7/118 Значок «Брест» имеет форму 

прямоугольника, в центре которого 

находится стилистическое изображение  

вокзала и надпись «Г. БРЕСТ» 

 

 Металл, стекло 20х24 мм. 80%  
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104 7/120 Значок «Брянск» имеет форму 

геральдического щита. В верхней части 

расположена надпись «БРЯНСК». Центр   

щита разделен  на две половины 

диагональной линией: в левой части 

изображение  герба города Брянск: 

верхняя часть имеет красное поле, 

нижняя – зеленое, на котором 

располагается золотая мортира                                                                                                                                                                                                                                                                      

с положенными по обеим ее сторонам 

пирамидами бомб. Левая пирамида 

состоит из шести больших бомб, правая – 

из десяти малых; левая пирамида бомб 

изображена  чуть выше мортиры, правая 

– на уровне лафета. Выше мортиры на 

красном поле имеется надпись «985». 

Ниже мортиры и пирамид бомб на 

зеленом поле золотом изображены 5 

элементов, символизирующих юные 

побеги растений. В правой части щита на  

бирюзовом фоне изображение ордена 

Октябрьской революции, ниже ордена – 

надпись «1985» 

 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

105 7/121 Значок «Волгоград» имеет форму 

геральдического щита. В верхней части 

на зеленом фоне имеется продольная 

надпись «ВОЛГОГРАД». В центре 

расположено изображение герба города 

Волгоград: щит, разделённый на две 

половины лентой медали «За оборону 

Сталинграда».  Верхняя половина герба  

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  
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  представляет собой символическое 

изображение  крепостной стены, 

окрашенной в красный цвет, дополняет 

это медаль «Золотая Звезда» золотистого 

цвета на общем красном фоне, которой 

награждён город. В нижней половине 

герба на голубом фоне изображены 

шестерня и сноп пшеницы золотистого 

цвета шестерня и золотистого цвета 

 

    

106 7/122 Значок «Воронеж» имеет форму 

геральдического щита. В верхней части 

на золотом фоне находится надпись 

«ВОРОНЕЖ». В центре расположено 

изображение герба города Воронеж: в 

верхней его части – продольное  

изображение Государственного флага 

РСФСР. В центре основного поля 

золотисто-жёлтого цвета находится 

венец, нижняя часть которого 

представляет шестерню, а верхняя — 

сходящиеся колосья пшеницы. Внутри 

венца на белом фоне знак транзистора. В 

нижней части герба — крепостная стена 

красного цвета, под которой голубое поле 

с волнистыми линиями, 

символизирующее водохранилище и реку 

Воронеж. В центре нижней части щита 

находится белый квадрат, в который 

заключён белый трёхмачтовый парусный 

корабль 

 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  
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107 7/123 Значок «Джамбул». Основная часть 

имеет форму фигурного щита. В верхней 

части -  стилистическое изображение 

колоса пшеницы и реторты. В центре на 

красном фоне находится надпись 

«ДЖАМБУЛ». В нижней части на синем 

фоне расположено символическое 

изображение цветка. Навесная часть 

имеет прямоугольную форму с 

изображением флага Казахской ССР 

 

 Металл, эмаль 20х42 мм. 80%  

108 7/124 Значок «Домбай» имеет прямоугольную 

форму. В центре расположено 

стилистическое изображение красного 

цветка на фоне горных вершин. В нижней 

части на черном фоне находится надпись 

«ДОМБАЙ»  

 Металл, эмаль 16х28 мм. 80%  

109 7/125 Значок «Домодедово» имеет форму 

геральдического щита. В верхней части 

находится продольная надпись 

«ДОМОДЕДОВО» золотистого цвета. В 

центре расположено изображение герба 

города Домодедово: в лазоревом щите 

зеленый столб, обремененный вверху 

серебряной эмблемой Аэрофлота с 

золотыми перекрещенными серпом и 

молотом; внизу -  золотыми 

перекрещенными молотками с 

наложенными на них тремя серебряными 

брусками.  Глава щита -  в виде 

червленой стены с пятью зубцами 

 

 Металл, эмаль 22х30 мм. 80%  
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110 7/126 Значок «Донецк» имеет форму 

пятиконечного щита, верхней части 

которого на серебряном  фоне находятся  

надпись «ДОНЕЦК» и изображение 

звезды золотистого цвета. В центре 

расположено изображение герба города 

Донецк: в серебряно-чёрном щите 

изображена выходящая из нижней 

кромки золотая кисть правой руки, 

держащая золотой горный молоток 

 

 Металл, эмаль 22х30 мм. 80%  

111 7/127  Значок «Днепропетровск» имеет форму 

пятиконечного щита. В верхней его части 

находится шестерня стального цвета с 

надписью золотом 

«ДНIПРОПЕТРОВСЬК» на украинском 

языке. В центре расположено 

изображение герба города 

Днепропетровск: на фоне 

Государственного флага УССР – ковш, 

символизирующий металлургию – 

основную народнохозяйственную 

отрасль города. На горизонте три 

золотых бугра, на которых размещен 

Днепропетровск. Над ними золотая 

зарница в виде  зажженных, 

расходящихся по обе стороны лучей. 

трудящимися руками. В нижней части 

герба на  гребнях синих речных волн 

отображен Днепр-Славутич 

 

 

 Металл, эмаль 21х28 мм. 80%  
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112 7/128 Значок «Днепропетровск 200 лет».  

Основная часть значка имеет форму 

геральдического щита, обрамленного 

венком из лавровых и дубовых листьев. В 

центре, находится квадрат, разделенный 

на четыре части, в которых  расположены 

стилистические изображения, 

соответственно: надпись «200», 

шестеренка с открытой книгой, ковша с 

металлом,  надпись «1776-1976». В 

нижней части под щитом имеется 

надпись «ДНЕПРОПЕТРОВСК» на 

ленте. В нижней части под щитом на 

ленте находится надпись 

«ДНЕПРОПЕТРОВСК». Навесная часть 

имеет форму прямоугольника из красной 

эмали, нижняя часть которого обрамлена 

золотыми оливковыми ветвями. 

 

 Металл, эмаль 30х50 мм. 80%  

113 7/129 Значок «Евпатория» имеет форму 

геральдического щита, в верхней части 

которого имеется продольная  надпись 

«ЕВПАТОРИЯ» на золотом фоне. В 

центре расположено изображение герба 

города Евпатория: щит, рассеченный  две 

части. В левом зеленом поле золотая 

баранья голова, в правом  червленом - 

золотая змея, обвивающая серебряный 

жезл, которая пьет из золотой чаши 

 

 

 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  
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114 7/130 Значок «Ейск» имеет форму 

прямоугольника. В центре расположено  

изображение памятника авиаторам, двух 

взлетающих самолетов и солнца в правом 

верхнем  углу в ореоле лучей. В нижней 

части под золотой чертой находится 

золотая надпись «ЕЙСК» 

 

 Металл, пластик 16х35 мм. 80%  

115 7/131 Значок «Ейск» имеет форму 

прямоугольника с неровными краями. В  

левой его части изображен пшеничный 

колос. В правой треугольной части 

находятся шестерня, серп и молот на 

фоне расходящихся желтых лучей, в 

нижней – корабль.  Под кораблем, на 

голубом фоне расположена золотая   

надпись «ЕЙСК», обрамленная в золотой 

прямоугольник 

 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

116 7/132 Значок «Ессентуки» имеет форму 

геральдического щита. В верхней части 

на белом фоне находится  надпись 

«ЕССЕНТУКИ» серебристого цвета. В 

центре расположено стилистическое 

изображение бальнеологической 

лечебницы в римском стиле, перед 

входом в которую на постаменте  фигура 

льва 

 

 

 

 

 Металл, эмаль 20х31 мм. 80%  
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117 7/133 Значок «Железноводск» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части на красном фоне находится 

надпись «ЖЕЛЕЗНОВОДСК». В центре 

на фоне зеленого холма расположено 

изображение струй фонтана золотого 

цвета  по убывающей высоте  

 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

118 7/135 Значок «Запорожье» имеет форму 

геральдического щита, разделенного на 

две неровные части. В центре,  на фоне 

флага УССР из металла который льётся 

из ковша стального цвета, и части 

шестерни чёрного цвета, образовано 

кольцо. В середине кольца находится 

изображение плотины Днепровской 

гидроэлектростанции им. В. И. Ленина. В 

правой части щита на красном фоне 

сверху вниз проходит  надпись бронзой 

«ЗАПОРІЖЖЯ» на украинском языке. В 

верхней части щита, отделённой 

бронзовой полоской, на фоне стального 

цвета – изображения казацкой сабли, 

бандуры и бунчука 

  

 Металл, эмаль 20х31 мм. 80%  

119 7/136 Значок «Иркутск» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части находится надпись «ИРКУТСК». В 

центре расположено изображение герба 

города Иркутск: в серебряном поле щита 

бегущий тигр, держащий  во рту  соболя 

 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  
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120 7/137 Значок «Калининград» имеет форму  

щита. В верхней части на флаге 

расположен герб РСФСР и надпись 

«КАЛИНИНГРАД» на золотой ленте. В 

центре находятся стилистические 

изображения корабля и рыболовецкой 

сети с рыбой на фоне синего моря  и 

голубого неба с чайками, обрамленными 

полосой золотистого цвета 

 

 Металл, эмаль 23х31 мм. 80%  

121 7/138 Значок «Калининград» имеет 

прямоугольную форму с полем белого 

цвета. В центре расположено 

стилистическое изображение парусника с 

парусами синего и красного цветов на 

фоне восходящего красного солнца в 

левой стороне квадрата  и продольной 

позолоченной надписью 

«КАЛИНИНГРАД»  под ними  

 

 Металл, эмаль 20х29 мм. 80%  

122 7/139 Значок «Казань» имеет форму 

прямоугольника с фигурными краями, в 

центре которого на голубом фоне  

расположено стилистическое 

изображение казанского кремля и 

надписи «КАЗАНЬ» в левом верхнем 

углу 

 

 

 

 

 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  
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123 7/140 Значок «Калуга» имеет форму 

геральдического щита. В левой верхней 

его части находится надпись «КАЛУГА». 

В центре расположен герб города Калуга: 

на голубом поле горизонтально извитый 

серебряный переклад, означающий реку 

Оку, протекающую возле города.  В 

верхней части щита над рекой 

изображение первого искусственного 

спутника Земли красного цвета 

 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

124 7/142 Значок «Каменск-Уральский» имеет 

форму геральдического щита красного 

цвета, разделенного продольной золотой 

линией. В верхней его части  на голубом 

фоне находится  надпись «КАМЕНСК-

УРАЛЬСКИЙ» золотыми буквами. В 

центре расположен герб города Каменск-

Уральский: в чёрной окружности, 

обрамленной золотистым  цветом, поверх 

стилизованной золотистой  балки 

находятся (предположительно) грузовые 

вагонетки, на которых сидит птица. В 

нижней части щита, отделённой двумя 

тонкими золотыми поясами, находятся  

золотая пушка с ядрами, под которой  

цифры «1701» 

 

 

 

 

 

 Металл, эмаль 19х28 мм. 80%  
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125 7/143 Значок «Караганда» основная часть 

значка имеет форму фигурного щита 

черного (в центре) и зеленого (по краям) 

цветов, разделенного продольной 

надписью золотистыми буквами  на 

красном фоне «КАРАГАНДА».   В верхней 

его части на черном фоне  находится  

изображение скрещённых молотов. В 

нижней части также на черном фоне 

расположен фрагмент национального 

цветочного орнамента. Навесная часть 

имеет прямоугольную форму с 

изображением флага Казахской ССР 

 

 Металл, эмаль 19х43 мм. 80%  

126 7/144 Значок «Кемерово» имеет форму 

геральдического щита красного и 

черного цветов, обрамленного 

золотистой кромкой. В верхней его части 

на золотистой полоске находится  

надпись «КЕМЕРОВО». В центре 

расположен герб города Кемерово: щит, 

разделённый по центру на два поля 

красного и чёрного цветов 

стилизованным изображением 

химической реторты, перекрывающей 

часть шестерни и колосьев 

 

 

 

 

 

 

 Металл, эмаль 19х29 мм. 80%  
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127 7/145 Значок «Киев» имеет форму щита  

славянской формы, обрамленного 

полосой золотистого цвета. В голове 

щита размещены золотые серп и молот, в 

подножье щита — наградной знак 

«Золотая Звезда». В центре на красно-

лазоревом фоне: сверху — золотистая 

надпись «КИIВ» на украинском языке и 

композиция в стилизованном виде, 

состоящая из  лука (древний герб города),  

и  цветущей ветки каштана  (символ 

расцвета современного 

социалистического Киева) 

 

 Металл, эмаль 22х30 мм. 80%  

128 7/146 Значок «Кисловодск»  имеет форму 

геральдического щита. В верхней части 

находится  стилистическое изображение 

крепостной стены с зубцами и 

поднимающихся из-за горы лучей 

восходящего солнца. У подножья горы – 

продольная надпись черной полоске 

золотыми  буквами «КИСЛОВОДСК».  В 

центре расположено изображение 

проекта герба города Кисловодск 1980 

года: щит, рассечённый лазурь и 

червление золотой чертой. В центре щита 

находится изображение золотой чаши, из 

которой бьют два золотых 

стилизованных источника (фонтана) 

минеральной воды на обе стороны. На 

чаше чёрными цифрами написана дата 

«1803»  

 Металл, эмаль 22х30 мм. 80%  
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129 7/147 Значок «Коломыя» имеет форму 

геральдического щита, обрамленного 

золотой кромкой,  в верхней части 

которого находится  надпись 

«КОЛОМИЯ» на украинском языке. В 

центре расположен герб города Коломыя: 

посередине червленого поля  - золотая 

коронованная голова орла 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

130 7/148 Значок «Комсомольск-на-Амуре» имеет 

форму геральдического щита, в верхней 

части которого на голубом фоне находится 

надпись «КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ». В 

центре расположен герб города 

Комсомольск-на-Амуре: в центре щита - 

фигура молодого человека. Он в рабочей 

одежде строителя. Лицо юноши открыто 

всем ветрам. Мощным размахом сильных рук 

юноша-строитель-человек-творец раздвигает 

вековую зеленую тайгу. У ног юноши - синь 

и белые барашки волн таежной реки Амур. 

Над синей гладью восходит червленое 

солнце, устремляясь лучами ввысь 

 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

131 7/149 Значок «Кунгур» имеет форму 

геральдического щита. В верхней части на 

синем фоне находится надпись «КУНГУР» 

золотыми буквами. В центре расположен 

герб города Кунгур: на красном щите 

эмблема, состоящая из шестерни, колосьев, 

рога изобилия, силуэтов завода и ели. В 

нижней части композиции -  красная звезда в 

синем круге, с расходящимися золотыми 

лучами.  Эмблема наложена на три синие 

волны 

 Металл, эмаль 20х26 мм. 80%  
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132 7/151 Значок «Львов» имеет форму 

геральдического щита основного белого 

цвета, в верхней его  части находится  

надпись «ЛЬВIВ» на украинском языке  

серебристыми буквами. В центре 

расположен герб города Львов: в центре 

щита изображена красная городская 

стена с тремя башнями. На средней 

башне находится  изображение  серпа и 

молота. В черном  проеме ворот стоит на 

задних лапах серебристый лев 

 Металл, эмаль 20х29 мм. 80%  

133 7/152 Значок «Магадан» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части на синем фоне имеется продольная 

надпись «МАГАДАН» серебристыми 

буквами. В центре расположен герб 

города Магадан: в червленом поле 

находится серебреный  скачущий олень, 

сопровождаемый внизу двумя звёздами 

того же цвета. Оконечность щита тонко 

окаймлена серебром и обременена внизу 

тремя чешуйчато изогнутыми поясами 

того же металла, напоминающими волны 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

134 7/153 Значок «Минводы» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части имеется продольная надпись 

золотистыми буквами «МИНВОДЫ». 

Щит разделен диагональной линией на  

белую и зеленую части. В  верхней белой 

находится символическое изображение 

летящего самолета, в нижней  зеленой – 

поезда   

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  
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135 7/155 Значок «Минск» имеет форму 

восьмиугольного геральдического щита 

серо-черного цвета, в левой стороне 

которого  расположены  изображения 

медали «Золотая Звезда» и надписи 

«МИНСК» на ленте. В правой стороне 

находится изображение  Монумента 

Победы 

  

 Металл, эмаль 28х33 мм. 80%  

136 7/156 Значок «Москва» имеет форму 

геральдического прямоугольного щита 

красного цвета с серебристым 

окаймлением, в верхней части которого 

находится  надпись «МОСКВА 1147-

1987». В центре  расположено 

стилистическое изображение  Георгия 

Победоносца на серебряном коне,  

поражающего копьем дракона 

 

 Металл, эмаль 21х30 мм. 80%  

137 7/158 Значок «Мурманск» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части на синем фоне находится  надпись 

«МУРМАНСК». В центре расположен 

герб города Мурманск: в лазоревом поле 

вверху - развевающийся усеченный 

вымпел в цвет поля, многократно 

рассеченный золотом,  внизу - 

транспортное (без парусов) золотое 

судно; в золотой нижней части герба -  

лазоревая рыба с золотыми глазами и 

жабрами 

 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  
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138 7/159 Значок «Мытищи» имеет форму 

геральдического щита,  в верхней части 

которого на красном фоне находится 

надпись «МЫТИЩИ». В центре на 

зеленом фоне расположен герб города 

Мытищи: в верхней части щита на фоне 

белой книги изображен циркуль. 

Обрамляют его с левой стороны - полу-

шестерня, справа - колос, вверху - 

красная звезда, внизу - серп и молот. 

Внизу щита расположен акведук, 

символизирующий первый в истории 

России водопровод без принудительной 

подачи воды 

 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

139 7/160 Значок «Нальчик» имеет форму 

прямоугольника с закругленной нижней 

частью. В центре на зеленом фоне 

расположено стилистическое 

изображение серебряной подковы с 

надписью «НАЛЬЧИК» буквами 

красного цвета. Внутри подковы 

изображение горных вершин и звезды 

серебристого цвета 

 

 Металл, эмаль 17х21 мм. 80%  

140 7/161 Значок «Новгород» имеет форму 

геральдического щита, в верхней части 

которого на красном фоне  находится 

надпись «НОВГОРОД» буквами 

серебристого цвета. В центре расположен 

герб города Новгород: в красном поле 

щита с зубчатой верхней гранью —  

 Металл, эмаль 22х32 мм. 80%  
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  золотые цифры «859», над которыми 

золотая эмблема: пятиконечная звезда, 

положенная на зубчатую шестерню.  

Слева и справа от цифр изображения 

стоящих на задних лапах медведей. В 

синей оконечности щита - две золотые 

рыбы, плывущие навстречу друг другу 

 

    

141 7/162 Значок «Новокузнецк» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части на зеленой полоске находится  

надпись «НОВОКУЗНЕЦК» золотистыми 

буквами. В центре расположен герб 

города Новокузнецк: на белом фоне щита 

изображена стилизованная красная 

доменная печь, в основании которой 

чёрный квадрат (уголь) с расходящимися 

по четырем сторонам  лучами. По 

верхней кромке щита изображены зубцы 

стен Кузнецкой крепости 

 

 Металл, эмаль 20х29 мм. 80%  

142 7/163 Значок «Новокузнецк» имеет форму 

геральдического щита, в верхней части 

которого на черном фоне находится 

надпись «НОВОКУЗНЕЦК» буквами 

серебристого цвета. Символически щит 

поделен на четыре красно-синие части, в 

которых находятся изображения, 

соответственно: ковша с металлом, 

строительного крана, ели и пирамиды из 

кирпичей. По верхней кромке щита 

изображены зубцы 

 Металл, эмаль 19х26 мм. 80%  
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143 7/164  Значок «Новороссийск» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  части 

на зеленом фоне находится продольная  

надпись «НОВОРОССИЙСК» серебряными 

буквами. В центре расположен герб города 

Новороссийск: щит скошен справа серебром 

и лазурью. В верхнем серебряном поле 

силуэт завода с дымящимися трубами; в 

нижнем лазоревом поле серебреный  якорь. 

Линия деления украшена орденскими 

лентами, на которые наложены медаль 

Золотая Звезда (знак города-Героя СССР) и 

красная гвоздика 

 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

144 7/165 Значок «Новосибирск»  имеет форму 

геральдического щита. В верхней его части 

находится  надпись «НОВОСИБИРСК». В 

центре расположен герб города 

Новосибирск: в средней части щита на 

зеленом поле в ромбе изображен факел, 

символизирующий великие революционные 

преобразования Сибири, проводимые 

советским народом. Обрамляющие его 

шестерня, колос и орбиты движущихся 

электронов указывают на то, что 

Новосибирск - город большой индустрии, 

науки и культуры, а также символизирует 

нерушимое единство рабочих, крестьян и 

интеллигенции. В нижней части щита - 

волнистая полоска голубого цвета, которая 

наряду с зеленым полем говорит о 

необъятных просторах и природных 

богатствах Сибири 

 

 

 Металл, эмаль 20х29 мм. 80%  
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145 7/167 Значок «Одесса» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части находится надпись «ОДЕССА». В 

центре расположен герб города Одесса:  в 

его  верхней желтой части расположено 

стилизованное изображение броненосца 

«Потемкин» с красным флагом. В 

верхнем правом углу находится 

изображение Золотой Звезды города-

героя, в нижней красной части -   

серебряное изображение якоря 

 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

146 7/168 Значок «Одесса имеет форму рельефного 

изображения здания с колоннами в 

греческом стиле, в правой части которого 

находится стилистическое изображение 

дубового листа. В нижней части на сером 

фоне красными буквами расположена 

надпись «ОДЕССА» 

 

 Металл, эмаль 17х12 мм. 80%  

147 7/169 Значок «Орел» имеет форму 

геральдического щита. В верхней части 

на красном фоне находятся изображение  

золотой шестеренки того же цвета. и  

надпись «ТУРИСТ» и стилистическое 

изображение шестеренки. В центре 

расположено стилистическое 

изображение города Орел: в синем поле 

золотой город, на башне которого 

золотой одноглавый орел. В нижней 

части имеется надпись «ОРЕЛ» золотыми 

буквами 

 Металл, эмаль 20х27 мм. 80%  
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148 7/170 Значок «Орехово-Зуево» имеет форму 

прямоугольника с закругленными 

нижними углами. В центре на красно-

синем фоне расположены стилистические 

изображения памятника борцам 

Революции (слева) и ордена Октябрьской 

Революции (справа). В нижней части на 

золотистой полоске черными буквами 

имеется надпись «ОРЕХОВО-ЗУЕВО» 

 

 Металл, эмаль 20х26 мм. 80%  

149 7/171 Значок «Первоуральск» имеет форму 

геральдического щита. В центре 

расположено изображение герба города 

Первоуральск: красная наклонная полоса 

делит поле щита на две части. В верхней 

белой части изображен золотой серп и 

молот. На красной полосе – труба 

стального цвета, рождающаяся из 

золотого пламени, указывает на основной 

вид производства в городе. В нижней 

части на золотом фоне изображены 

силуэты гор, ели, географического 

обелиска. Там же, ниже находится 

золотистая надпись «ПЕРВОУРАЛЬСК» 

 

 Металл, эмаль 19х32 мм. 80%  

150 7/172 Значок «Пермь» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части находится  надпись серебристыми 

буквами  «ПЕРМЬ». В центре 

расположен герб города Пермь:  щит, 

разделённый по вертикали на три 

полосы: синюю, красную, зелёную.   

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  



1 2 3 4 5 6 7 

  В центре щита изображён памятник 

борцам за дело революции на Вышке в 

Мотовилихе. В основании центрального 

символа - торжественно-декоративная 

лента, несущая на себе щит с элементами 

герба губернского города Перми - 

идущим медведем и раскрытая над ним 

книгой. Вокруг центрального символа 

герба – сияние в виде серебряных лучей 

 

    

151 7/173 Значок «Петрозаводск» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части находится  надпись золотыми 

буквами «ПЕТРОЗАВОДСК». В центре 

расположен герб города Петрозаводск: 

щит, разделенный горизонтально на две 

части. Нижняя его часть является 

элементом старого герба г. 

Петрозаводска (1781 г.):  на разделенном 

золотой и зеленой полосами поле 

находятся  3 молота, символизирующие 

«изобилие руд и многих заводов». В 

верхней белой части расположена ладья,  

символизирующая размещение города на 

берегу Онежского озера, обширные связи 

и значение Петрозаводска как порта. 

Парус можно рассматривать как лист 

прокатного металла или бумаги, 

свойственные современному 

промышленному Петрозаводску. На 

парусе размещена дата основания города 

«1703»  

 Металл, эмаль 18х23 мм. 80%  
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152 7/174 Значок «Порхов» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части на черном фоне золотыми буквами 

имеется надпись «ПОРХОВ». В центре 

расположен герб города Порхов,  в 

верхней части которого на голубом фоне 

- Барс под облаком с ниспадающими на 

него лучами солнца. В нижней части, 

также  в голубом поле - древний, 

разрушенный многими осадами замок 

 

 Металл, эмаль 20х31 мм. 80%  

153 7/175 Значок «Пятигорск» имеет форму 

геральдического щита с зубцами в верхней 

его части, под которыми на белом фоне 

находится надпись «ПЯТИГОРСК». В центре 

расположен герб города Пятигорск: щит,  

рассеченный червлением и лазурью. Оба 

поля обременены  золотым стилизованным 

золотым ключом-фонтаном в столб. В 

золотой главе щита серебряный силуэт горы 

с тремя вершинами. В золотой треугольной 

оконечности имеются серебряные цифры 

«1780» 

 Металл, эмаль 21х30 мм. 80%  

154 7/176 Значок «Ревда» имеет форму 

геральдического щита. В правой 

червленой части изображен золотой 

памятник углежога с винтовкой в правой 

руке и молотом в левой, в левой 

лазоревой части - на трубах золотого 

завода серебряный орел. В лазоревой 

оконечности щита надпись «РЕВДА» и 

цифры «1734» золотом 

 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  
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155 7/177 Значок «Ростов-на-Дону» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части на красно-синем  фоне 

расположена надпись «РОСТОВ НА 

ДОНУ». В центре находится герб города 

Ростов-на-Дону: щит, рассеченный  

лазурью и червленью. В центре  

изображена серебряная стилизованная 

крепостная башня в обрамлении колоса 

(слева)  и полу шестерня (справа) того же 

цвета, обремененные внизу по центру 

двумя скрещенными серебряными 

саблями,  с наложенной на них 

буденовкой с красной звездой. Внизу 

проходят две узкие волнистые линии, 

символизирующие реку Дон 

 

 Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

156 7/178 Значок «Самарканд» имеет форму щита 

основного золотого цвета. В центре 

верхней его части находится рельефное 

изображение серпа и молота. В 

центральном прямоугольнике 

расположены стилистические 

изображения золотых виноградных 

листьев на красном фоне (вверху),  реки 

голубого цвета (посередине) и гроздьев 

красного винограда  по обе стороны реки 

на золотом фоне. В нижней части на 

белом фоне имеется надпись золотыми 

буквами «САМАРКАНД» 

  

 

 Металл, эмаль 19х28 мм. 80%  
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157 7/181 Значок «Саратов» имеет форму 

геральдического щита, в верхней части 

которого на серебряной полоске 

находится надпись серебряными буквами 

«САРАТОВ». В центре расположен герб 

города Саратов: в синем поле 

изображение  трех серебряных стерлядей, 

расположенных головами к сердцу щита, 

нижняя стерлядь обращена спиной влево 

 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

158 7/182 Значок «Свердловск» имеет форму 

геральдического щита, в верхней части 

которого на красном фоне находится 

надпись серебряными буквами  

«СВЕРДЛОВСК». В центре расположен 

герб города Свердловск: в центре 

серебряного щита в  червленом 

периметре стены крепости 

Екатеринбургского завода находится 

серебряная шестеренка и лазоревый 

столб - полоса реки Исеть, проходящая 

через периметр крепости. Вверху на 

столбе изображение мирного атома 

серебром и пяти укороченных линий того 

же цвета. Справа -  золотая ящерица, 

смотрящая влево, слева - золотой 

восстающий соболь, смотрящий вправо 

 

 

 

 

 

 Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  
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159 7/183 Значок «Свердловск 250» имеет форму 

прямоугольника основного серебристого 

цвета. В центре находится   изображение 

памятника Свердлову Я.М на зеленом 

постаменте, на котором имеется надпись 

«СВЕРДЛОВСК 250»  цветом основного 

поля 

 Металл, стекло 14х20 мм. 80%  

160 7/185 Значок «Севастополь» имеет форму 

прямоугольника с закругленным верхом. 

В центре расположены стилистические 

изображения факела и пушки с ядрами 

золотистого цвета  на красном фоне. В 

нижней части на полоске золотистого 

цвета находится надпись 
«СЕВАСТОПОЛЬ»  того же цвета 

Металл, эмаль 14х22 мм. 80%  

161 7/184 Значок «Севастополь» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части на синем фоне находится 

продольная золотыми буквами надпись 

«СЕВАСТОПОЛЬ». В центре 

расположен герб города Севастополь: 

щит французского типа, разделённый по 

диагонали на две части синего и белого 

цветов, на которых изображены символы 

двух оборон города. Слева на синем 

фоне, символизирующем море, - 

Памятник затопленным кораблям. Справа 

на белом фоне, символизирующем 

белокаменный город, - Медаль «Золотая 

Звезда». Объединяет оба цвета лавровая 

ветвь, символизируя общее историческое 

прошлое города 

Металл, эмаль 19х27 мм. 80%  
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162 7/186 Значок «Североморск» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части на полоске зеленого цвета 

расположена надпись «СЕВЕРОМОРСК» 

буквами серебристого цвета. В центре 

расположен герб города Североморск: 

щит,   разделённый на четыре части, 

белого и синего цвета. В белых частях - 

лучи солнца, исходящие из центра щита. 

В синих частях - силуэт подводной лодки 

(вверху) и  рыбы. В центре - щит с 

якорем и красной пятиконечной звездой. 

В левой верхней части щита на полосках 

красно-синего цвета имеется год 

образования г. Североморска «1951» 

 

Металл, эмаль 19х29 мм. 80%  

163 7/187 Значок «Симферополь» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части на продольной полоске  красного 

цвета находится надпись 

«СИМФЕРОПОЛЬ». В центре 

расположен герб города Симферополь: на 

щите голубого цвета изображение пяти 

золотых пчел вокруг красного круга с 

датой «1784» 

Металл, эмаль 19х29 мм. 80%  

164 7/188 Значок «Соколово» имеет форму щита с 

закругленной нижней частью. В верхней 

части находится надпись «СОКОЛОВО». 

В центре расположены флаги СССР и 

Чехословакии. В нижней части 

расположено рельефное изображение 

звезды золотого цвета 

Металл, эмаль 10х13 мм. 80%  
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165 7/189 Значок «Сочи» имеет форму 

геральдического щита основного 

золотого цвета. В верхней его части 

находится надпись «СОЧИ» того же 

цвета. В центре расположен герб города 

Сочи: главный щит разделен на четыре 

четверти. В первой четверти на 

серебряном поле лазоревые горы. Во 

второй - в красном поле золотая пальма. 

В третьей - в красном поле золотое 

солнце. В четвертой - в серебряном поле 

лазоревое море. В центре основного щита 

размещен маленький щит, в лазоревом 

поле которого помещена серебряная 

чаша с «огненной водой», 

символизирующая целебный источник 

Мацеста. Боковое обрамление состоит из 

символических ветвей благородного 

лавра и чая, а в основании щита имеется 

золотая лента с девизом «Здоровье 

народу!». Сверху по центру щита имеется 

изображение «Серп и молот» золотого 

цвета 

Металл, эмаль 23х29 мм. 80%  

166 7/190 Значок «Таганрог». Основная его часть 

имеет форму пятиугольного щита. В 

центре расположено изображение герба 

города Таганрог: щит разделен на 4 

части. В первой четверти щита двумя 

голубыми полосами на белом фоне 

символически изображены 2 великие 

русские реки - Волга и Дон. 

  

Металл, эмаль 20х39 мм. 80%  



1 2 3 4 5 6 7 

  Во второй четверти щита в красном поле 

литера «П» и римская цифра «I» - это 

вензель имени создателя города Петра I. 

Здесь же арабскими цифрами указана 

дата основания города «1698». В третьей 

четверти герба - Азовское море с его 

рыбными богатствами, которые 

символизирует изображение  осетра на 

голубом поле. В четвертой четверти на 

белом поле изображены бронзовая 

шестеренка и силуэт промышленного 

предприятия, символизирующие 

Таганрог как город высокоразвитой 

промышленности и прежде всего – 

машиностроения. Навесная часть имеет  

форму серебряной  ленты с надписью 
«ТАГАНРОГ» 

 

    

167 7/191 Значок «Тамбов» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части на золотой полоске выпуклыми 

буквами имеется надпись «ТАМБОВ». В 

центре расположен герб города Тамбов: 

поле щита разделено на две части: 

верхнюю лазоревую (большую по 

ширине) и нижнюю зеленую. В центр 

герба помещен улей золотого цвета. Над 

ним зависли в полете три золотые пчелы, 

расположенные веерообразно 

 

 

 

Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  
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168 7/206 Значок «Теберда» имеет форму 

прямоугольника. В центре расположены 

стилистические изображения 

туристической палатки и ели 

серебристого цвета на фоне гор. В 

нижней части находится надпись 

«ТЕБЕРДА» буквами черного цвета 

 

Металл, эмаль 16х28 мм. 80%  

169 7/192 Значок «Тирасполь» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части на золотом фоне находится 

продольная надпись «ТИРАСПОЛЬ» 

буквами того же цвета.  В центре 

расположен герб города Тирасполь: в 

верхней его части  щита на фоне 

крепостной стены, в золотом поле - дата 

основания города «1792» красного цвета. 

В нижней части щита диагонально из 

левого верхнего угла проходят «волны 

Днестра» голубого цвета. В правой части 

щита на красном фоне - золотое 

изображение шестерни. В левой части на 

зеленом фоне - золотое изображение 

грозди винограда 

 

Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

170 7/193 Значок «Туапсе» имеет форму фигурного  

щита. В верхней части на белом фоне 

надпись «ТУАПСЕ» золотыми буквами. 

В центре расположен герб города Туапсе: 

в оголовье герба   на синем поле символ 

города-порта -  силуэт корабля. Основное 

гербовое поле щита красного цвета  

Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  
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  делится на две части двумя полосами 

голубого цвета, проведенными из 

верхнего правого  угла в -  нижний 

левый. Полосы – символ названия 

Туапсе, в переводе с адыгейского языка 

«две воды». В верхней части поля 

размещён символ 

нефтеперерабатывающей и 

машиностроительной промышленности. 

В нижней части - обелиск «Борцам за 

власть Советов» – символ 

революционных традиций 

    

171 7/194 Значок «Тула» имеет форму щита. В 

центре расположен герб города Тула: в  

червленом поле в прямоугольнике на 

двух серебряных шпажных клинках, 

лежащих, наподобие Андреевского 

креста, концами вниз, находится 

горизонтально положенный серебряный 

ружейный ствол; вверху же и внизу от 

него -  по одному золотому молоту.  

Вверху квадрата на белом фоне имеется  

надписью «ТУЛА». Прямоугольник 

обрамлен венком из лавровых и дубовых 

листьев, которые венчает корона 

 

Металл, эмаль, 

пластик 

18х27 мм. 80%  

172 7/195 Значок «Тула» имеет форму квадрата, 

обрамленного золотой кромкой. В центре 

расположено стилистическое 

изображение красно-белого кремля на 

голубом фоне и надпись «ТУЛА» 

золотом 

Металл, эмаль 15х15 мм. 80%  
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173 7/198 Значок «Тула» имеет форму щита с 

зубцами в верхней его части. В центре 

расположены стилистические 

изображения наковальни с молотом и 

звезды  (справа) золотого цвета на 

красном фоне. В нижней части под 

наковальней находится золотыми 

буквами  надпись «ТУЛА» 

  

Металл, эмаль 19х21 мм. 80%  

174 7/199 Значок «Тула» имеет форму 

прямоугольника основного серебристого 

цвета. В центре расположено 

стилистическое изображение мемориала 

«Три штыка» черного цвета. В нижней 

части имеется  надпись «ТУЛА» того же 

цвета 

Металл, эмаль 9х31 мм. 80%  

175 7/197 Значок «Тула» имеет форму квадрата 

основного красного цвета. В центре 

расположено стилистическое рельефное 

изображение золотого самовара с 

надписью «ТУЛА» 

 

Металл, эмаль 15х15 мм. 80%  

176 7/202 Значок «Тула. Велотрек» имеет форму 

скругленного снизу прямоугольника 

основного белого цвета. В верхней его 

части на синем фоне находится  надпись 

«ВЕЛОТРЕК», разделенная тремя 

поперечными полосками. В центре 

расположено стилистическое 

изображение стадиона и надпись 

«ТУЛА» на светло-зеленом фоне 

 

Металл, эмаль 22х16 мм. 80%  



1 2 3 4 5 6 7 

177 7/203 Значок «Трускавец» имеет форму 

геральдического  щита. В верхней части на 

полосе голубого цвета находится 

изображение серпа и молота и ниже надпись 

«ТРУСКАВЕЦЬ»  серебристого цвета на 

украинском языке. В центре расположен герб 

города Трускавец:  в правой нижней части на 

зеленом фоне изображение керамического 

сосуда серебристого цвета, который, по 

рекомендации врачей, используется для 

приема минеральных вод, форма и орнамент 

которого передают колорит Прикарпатья. 

Струя воды того же цвета (слева от чаши)  

подчеркивает богатство курорта 

минеральными источниками. В правой части 

на зеленом поле  находится изображение 

солнца, на котором нанесена эмблема 

медицины серебристого цвета, что в 

соединении обозначает оздоровительное 

значение целебных вод курорта 

 

Металл, эмаль 20х27 мм. 80%  

178 7/205 Значок «Уфа» имеет форму 

геральдического  щита. В верхней его 

части на красном фоне находится  

надпись золотом «УФА-ӨФӨ». В центре 

расположен проект герба города Уфа: в 

золотом пересеченном полосой щите 

золотые же изображения: в верхней части 

- нефтяная вышка и  

нефтеперерабатывающий завод; в 

нижней - бегущая куница. Под ней 

арабскими цифрами «1574» - год 

основания города 

  

Металл, эмаль 21х29 мм. 80%  
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179 7/213 Значок «Феодосия» имеет форму 

геральдического  щита. В верхней его  части 

на фиолетовой полоске буквами 

серебристого цвета находится надпись 

«ФЕОДОСИЯ». В центре расположен герб 

города Феодосия: на красном  фоне 

изображение восходящего солнца 

серебристого цвета с серебристыми лучами – 

символа восточного побережья Крыма и 

больших революционных традиций города. В 

центре - древняя башня фиолетового цвета, 

говорящая о большой истории. На фоне 

башни – гроздь серебристого  винограда, 

символизирующая винодельческий район. 

Внизу на фоне моря находится якорь черного 

цвета, говорящий о том, что город морской, 

портовый 

 

Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

180 7/207 Значок «Феодосия» имеет форму 

геральдического  щита. В верхней его части 

на черном фоне находится  надпись 

«ФЕОДОСИЯ» выпуклыми буквами 

золотого цвета. Центр щита разделен на 

четыре части. В левой верхней части на 

зеленом фоне - стилистическое изображение 

пчелы, в правой верхней части на белом фоне 

- стилистическое изображение башни 

Святого Константина на белом фоне; в левой 

нижней части на синем фоне - 

стилистическое изображение грозди 

винограда и виноградного листа, в правой 

нижней части - стилистическое изображение 

солнца на красном фоне. 

Все накладные детали имеют золотистый 

цвет 

Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  



1 2 3 4 5 6 7 

181 7/208 Значок «Фергана» имеет форму 

геральдического щита основного 

золотого цвета. В верхней его  части 

находится стилистическое изображение 

серпа и молота. В центре расположен 

проект герба города Фергана: в 

прямоугольном щите лазоревый пояс, 

сопровождаемый тремя червлеными 

шелковичными бабочками, две из 

которых над поясом, одна ниже пояса. В 

нижней части на белом фоне имеется  

расположена надпись «ФЕРГАНА» 

золотыми буквами 

 

Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

182 7/209 Значок «Хабаровск» имеет форму 

геральдического  щита основного 

серебристого цвета. В верхней его  части 

на темно-серой полосе находится 

надпись «ХАБАРОВСК». В центре 

расположен герб Приморской области: в  

серебряном щите, лазоревый столб, 

между двух черных сопок, с червлёными 

языками пламени 

 

Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

183 7/210 Значок «Харьков» имеет форму 

геральдического щита. В верхней части 

щита помещён красно-голубой флаг 

УССР, поверх которого находятся 

изображение зубчатого колеса и надпись 

«ХАРЬКОВ». В центре на белом поле  

изображён золотой колос на фоне 

золотых орбит электронов  

Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  
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184 7/212 Значок «Челябинск» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части находится  стилистическое 

изображение панорамы индустриального 

города и надпись «ЧЕЛЯБИНСК» 

золотого цвета. В центре поделенного 

пополам щита  расположены 

стилистические изображения 

гусеничного трактора на синем фоне 

(слева), доменной печи – на красном 

фоне. Объединяет их расположенная 

внизу раскрытая книга. Все накладные 

детали золотистого цвета 

Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

185 7/214 Значок «Черновцы» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его 

части на серебристом фоне находится  

надпись голубого цвета  «ЧЕРНІВЦІ́» на 

украинском языке. В центре расположено 

изображение герба города Черновцы: 

щит, на котором размещены каменные 

ворота с зубчатой башней серебристого 

цвета, как символ архитектуры города. 

На верхней части ворот имеется 

червленый серп и молот. С нижней части 

щита будто вырастает буковая ветка с 

двумя зелеными листами и орешком. 

Через раствор ворот видны контуры гор, 

которые символизируют характерный 

пейзаж Черновцов. По нижнему контуру 

щита волнистыми серебристыми 

линиями изображена река Прут 

 

Металл, эмаль 20х29 мм. 80%  
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186 7/215 Значок «Шушенское» имеет  форму 

геральдического щита. В верхней его  

части на синем фоне находится  надпись 

«ШУШЕНСКОЕ» серебристыми 

буквами. В центре расположено 

изображение герба села Шушенское: на 

червленом поле изображение  искры 

серебристо-красного цвета. Под ней на 

синем поле символическое изображение 

серебристой звезды 

 

Металл, эмаль 20х29 мм. 80%  

187 7/217 Значок «Ялта» имеет форму 

геральдического щита основного 

золотистого цвета. В верхней его части 

на полосе красного цвета находится  

надпись «ЯЛТА», выше – изображение 

серпа и молота и красной звезды. В 

центре расположено изображение герба 

города Ялта, олицетворяющего 

природные и климатические его условия:  

наличие на гербе красного и голубого 

цвета отображает цвета государственного 

флата УССР. В состав герба входят: 

море, восходящее солнце, виноградная 

лоза и лавровая ветвь 

 

 

 

 

 

 

  

Металл, эмаль 22х34 мм. 80%  
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188 7/218 Значок «Якутск» имеет форму 

геральдического щита основного темно-

серого цвета. В верхней его  части на 

полоске серебристого цвета находится  

надпись «ЯКУТСК» буквами того же 

цвета. В центре расположено 

изображение исторического герба города 

Якутск: в темно-сером поле находится  

сидящий на ветке орел зеленого цвета 

  

Металл, эмаль 20х28 мм. 80%  

     10. Юбилейные и 

сувенирные значки городов 

Липецкой области 

 

    

189 7/70 Значок «Липецк»  имеет 

прямоугольную форму. В центре гравюра 

Церкви иконы Божией Матери 

«Знамение» в селе Вешеловка и надпись 

«ЛИПЕЦК» 

 

Пластик 30х23 мм. 80%  

190 7/69 Значок «Липецк» (с гербом до 1968г.) 

имеет форму гербового щита. В верхней 

части надпись «ЛИПЕЦК» В центре 

изображение герба города Липецк до 

1968 года: верхняя часть Герб Тамбова -   

лазоревое (синее) поле с зелёной 

оконечностью поверх всего золотой улей, 

сопровождаемый во главе тремя 

золотыми пчёлами, положенными 

веерообразно; нижняя часть - большое 

липовое дерево в золотом поле 

  

Металл, эмаль 20х27 мм. 80%  
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191 7/66 Значок «Липецк» (с гербом после 

1968г.) имеет форму геральдического 

щита. В верхней его части на зеленом 

фоне находится  надпись «ЛИПЕЦК». В 

центре щита расположено изображение 

герба города Липецк: щит с проходящей 

по вертикали голубой лентой, 

символизирующей собой реку Воронеж, 

которая делит город на левобережную и 

правобережную части. В центре герба 

изображена серебряная шестерня с 

ковшом, разливающим сталь, 

символизирующие развитую 

металлургическую промышленность и 

индустрию города Липецка. Золотой 

венец из колосьев пшеницы на шестерне 

- символ изобилия Липецкой земли 

Металл, эмаль 20х30 мм. 80%  

192 7/67 Значок «Липецк» (с гербом после 1968г.) 

имеет форму гербового щита, в верхней 

части которого на белом фоне находится 

надпись «ЛИПЕЦК». В центре расположено 

изображение герба города Липецк: щит с 

проходящей по вертикали голубой лентой, 

символизирующей собой реку Воронеж, 

которая делит город на левобережную и 

правобережную части. В центре герба 

изображена серебряная шестерня с ковшом, 

разливающим сталь, символизирующие 

развитую металлургическую 

промышленность и индустрию  города 

Липецка. Золотой венец из колосьев 

пшеницы на шестерне - символ изобилия 

Липецкой земли 

  

Металл, эмаль 15х23 мм. 80%  
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193 7/68 Значок «Липецк» (с гербом после 1968г.) 

имеет форму гербового щита, в верхней 

части которого на розовом фоне находится  

надпись «ЛИПЕЦК».  В центре расположено 

изображение герба города Липецк: щит с 

проходящей по вертикали голубой лентой, 

символизирующей собой реку Воронеж, 

которая делит город на левобережную и 

правобережную части. В центре герба 

изображена серебряная шестерня с ковшом, 

разливающим сталь, символизирующие 

развитую металлургическую 

промышленность и индустрию города 

Липецка. Золотой венец из колосьев 

пшеницы на шестерне - символ изобилия 

Липецкой земли  

Металл, эмаль 12х19 мм. 80%  

194 7/71 Значок «200 лет Липецка» имеет форму 

гербового щита. В верхней части 

стилизованная красная лента с 

табличкой,  на которой расположена  

надпись «200 ЛЕТ», ниже  «ЛИПЕЦК» на 

белом фоне. В центре изображение герба 

города Липецк: щит с проходящей по 

вертикали голубой лентой, 

символизирующей собой реку Воронеж, 

которая делит город на левобережную и 

правобережную части. В центре герба 

изображена серебряная шестерня с 

ковшом, разливающим сталь, 

символизирующие развитую 

металлургическую промышленность и 

индустрию города Липецка. Золотой 

венец из колосьев пшеницы на шестерне 

- символ изобилия Липецкой земли 

Металл, эмаль 20х38 мм. 80%  
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195 7/72 Значок «200 лет Липецка» имеет форму 

прямоугольника. Фон разделен на две 

части. В левой части на белом фоне 

стилистическое изображение обелиска 

Петру I и надпись «200 ЛЕТ» под ним, в 

правой части на синем фоне надпись 

«ЛИПЕЦК» и стилистическое 

изображение шестеренки с колосьями и 

ковшом 

 

Металл, эмаль 20х38 мм. 80%  

196 7/73 Значок «200 лет Липецка» имеет форму 

прямоугольника. В центре  на белом фоне 

стилистическое изображение обелиска 

Петру I и надпись на красной ленте   

«ЛИПЕЦКУ 200 ЛЕТ». В верхней части 

стилистическое изображение шестеренки 

с колосьями и ковшом металла 

 

Металл, эмаль 22х32 мм. 80%  

197 7/74 Значок «Липецк 1700» имеет форму 

квадрата. В верхней части на красном 

фоне изображение барельефа с обелиска 

Петру I - кузнецы за работой. В нижней 

части на черном фоне  надпись 

«ЛИПЕЦК 1700». Между ними 

квадратный орнамент 

 

 

 

 

 

 

 

Металл, пластик 38х38 мм. 80%  



1 2 3 4 5 6 7 

198 7/75 Значок «Елец» имеет форму 

геральдического щита. В верхней части 

находится красная звезда с серпом и 

молотом, под ней красная лента с 

надписью «ЕЛЕЦ». Ниже на фоне по 

сторонам расположены стилистические 

изображения опор  ЛЭП, индустриальных 

зданий, крылатое колесо. В центре 

изображен герб города Елец – стоящий 

рядом с елью олень   

Металл, эмаль 18х28 мм. 80%  

199 7/220 Значок «Задонск» имеет форму 

геральдического щита. В верхней его  

части надпись «ЗАДОНСК». В центре 

изображение герба города: в верхней 

части щита расположен  герб 

Воронежского наместничества, 

состоящий из двух частей: черного 

двуглавого орла в верхней части на сером 

фоне и вытекающей из серебристой чаши 

реки Воронеж - на красном фоне.  В 

нижней на белом фоне – «за Доном-

рекою построенная серебряная башня, 

означающая подлинное положение сего 

города» 

Металл, эмаль 20х32 мм. 80%  

  11. Общественные организации     

200 7/47 Значок «Общество защиты памятников 

истории и культуры РСФСР» 

представляет собой прямоугольник.  В 

верхней части его расположена надпись 

РСФСР и флаг РСФСР. В центре -  надпись 

«ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ» и стилистическое 

изображение листьев 

Металл, эмаль 17х25 мм. 80%  
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201 7/52 Значок «Общество книголюбов» имеет 

круглую форму. В центре изображена 

эмблема Общества книголюбов: открытая 

книга и горящий факел, по периметру 

расположена надпись «ОБЩЕСТВО 

КНИГОЛЮБОВ» и две ленточки  

 

Металл, эмаль 23х23 мм. 80%  

202 7/54 Значок «Всероссийское общество 

охраны природы» имеет круглую 

форму. В нижней части рельефное 

обрамление  в виде венка из листьев. По 

периметру на белом фоне  расположена 

надпись «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ОХРАНЫ ПРИРОДЫ». В центре 

стилистическое изображение природы, 

неба и лося 

 

Металл, эмаль 30х32 мм. 80%  

203 7/50 Значок «ВОИР» представляет собой 

шестерёнку с двумя прямоугольными 

лентами, на которых расположена  

надпись «ВОИР» 

 

Металл, эмаль 13х21 мм. 80%  

204 7/53 Значок «НТО СССР» имеет форму 

шестерни золотистого цвета. Центр 

покрыт красной эмалью. На нем – 

прямоугольная накладка. Большую ее 

часть занимает аббревиатура «НТО» на 

светло-синем фоне. Сверху – 

аббревиатура «СССР» на красном фоне. 

Все буквы заглавные, выполнены 

золотистым цветом 

 

Металл, эмаль 18х18 мм. 80%  



1 2 3 4 5 6 7 

205 7/49 Значок «ОСВОД РСФСР» 

представляет собой два пересекающихся 

пятиугольника с засечками, в центре 

которых изображение спасательного 

круга, в верхней части которого, на 

белом поле, надпись «ОСВОД», а в 

нижней части, на красном поле надпись 

«РСФСР». В центре круга изображение 

якоря на синем фоне 

 

Металл, эмаль 24х24 мм. 80%  

206 7/48 Значок «Юный Осводовец» имеет вид 

спасательного круга, в верхней части 

которого, на оранжевом поле, надпись 

«ОСВОД РСФСР», а в нижней части, на 

белом поле, - «ЮНЫЙ ОСВОДОВЕЦ». В 

центре, на поле золотистого цвета, 

изображен силуэт парусного судна, 

покрытый белой эмалью 

 

Металл, эмаль 19х19 мм. 80%  

207 7/51 Значок «Донор». Форма значка имитирует 

кровяную каплю. Внешняя сторона покрыта 

красной эмалью, контур обозначен 

золотистым цветом. В центре расположены 

красный крест и полумесяц, их контуры 

также выделены золотистым цветом. 

 

Металл, эмаль 18х9 мм. 80%  

208 7/58 Значок  «ДСО ТРУД Облкрайсовет II 

место». Основная часть его имеет 

круглую форму, в центре стилистическое 

изображение шестеренки с надписью 

«ТРУД» посередине. В верхнем правом 

углу  полукруглая лента с надписью 

«ОБЛКРАЙСОВЕТ». С правой стороны  

Металл, эмаль 21х23 мм. 80%  
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  Находится стилистическое изображение 

лавровой ветви и прямых насечек. 

Колодка имеет форму пятиугольника, в 

верхней части которой надпись «II 

МЕСТО», под ней поле с лентами трех 

цветов 

    

  12. Иностранные значки 

 

    

209 7/85 Значок «VEB Gaskombinat Schwarze 

Pumpe bester technologe». Основная часть 

его имеет круглую форму золотого цвета. 

В центре стилистическое изображение 

эмблемы электростанции: дымящие 

трубы и изображение пламени. По 

периметру идет надпись «VEB 

GASKOMBINAT SCHWARZE PUMPE». 

Колодка имеет форму прямоугольника с 

надписью «BESTER TECHNOLOGE» на 

белом фоне 

 

Металл, пластик 35х45 мм. 80%  

210 7/88 Значок комбината по переработке угля 

города Зенфтенберг «VEB BKK 

SENFTENBERG» имеет форму 

шестиугольника. В центре его  

изображения индустриальных 

предприятий и надпись «VEB BKK 

SENFTENBERG» на черном фоне 

 

 

 

 

 

Металл, эмаль 25х10 мм. 80%  
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211 7/86 Значок Союза свободной немецкой 

молодёжи «FDJ freundschaftzug DDR-

USSR» в честь 100-летия Ленина. 

Основная его часть имеет круглую форму 

медали золотого цвета. В   центре 

находится рельефное изображение 

профиля В.И. Ленина и надпись «1870-

1970» На обратной стороне по центру  

проходит рельефная надпись 

«FREUNDSCHAFTZUG DDR-USSR». 

Колодка имеет форму прямоугольника с 

эмблемами «FDJ»  и Пионерской 

организации  им. Эрнста Тельмана на 

синем фоне 

Металл, эмаль 30х40 мм. 80%  

212 7/87 Значок Союза свободной немецкой 

молодёжи «FDJ MEINE HEIMAT DDR 

30» имеет круглую форму. В центре на 

синем фоне изображение территории ГДР 

и голубого ромба с эмблемой «FDJ» и 

цифры 30. По периметру идет надпись 

«MEINE HEIMAT DDR» (МОЯ 

РОДНАЯ ГДР) на голубом фоне 

Металл, эмаль 31х31 мм. 80%  

213 7/89 Значок пионерский Юношеское 

пятиборье «JP Fünfkampf» имеет форму 

флага. В левой части стилистическое 

изображение лавровой ветки. В левой 

верхней части изображена эмблема 

пионерского движения ГДР на синем 

фоне. В центре расположены 

стилистические изображения мишени и 

компаса, а также надписи 

«FÜNFKAMPF» 

Металл, эмаль 17х22 мм. 80%  
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214 7/90  Значок компании по поставке 

плавильного сырья «Kohászati 

Alapanyagellátó Vállalat. Budapest»  

имеет форму шестеренки. В центре на 

красно-голубом фоне изображение 

перекрещенных молотов и аббревиатура 

«KAV». По периметру идет рельефная 

надпись «KOHÁSZATI 

ALAPANYAGELLÁTÓ VÁLLALAT 

BUDAPEST» 

Металл, эмаль 17х22 мм. 80%  

  13. Прочие значки, не отнесенные к 

тематическим разделам 

 

    

215 7/95 Значок «М.Ю. Лермонтов 1814-1841» 

имеет прямоугольную форму. В центре 

прямоугольника - стилистическое 

изображение пера, раскрытой книги и 

надпись «1814-1841», в нижней части - 

надпись «М.Ю. ЛЕРМОНТОВ» 

 Металл, эмаль 19х16 мм. 80%  

216 7/112 Значок «ГЭ РСФСР» имеет форму 

прямоугольника. В центре на красном 

фоне расположена надпись «ГЭ». В 

нижней части на синем фоне находится  

надпись «РСФСР»  

 Металл, эмаль 11х28 мм. 80%  

217 7/59 Значок «Всесоюзный день металлурга» 

имеет круглую форму. По окружности 

идет надпись «ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 

МЕТАЛЛУРГА». В центре находится 

стилистическое изображение 

шестеренки, на которой расположен 

плавильный ковш на красном фоне 

 

Металл, эмаль 22х22 мм. 80%  
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218 7/150 Значок «Казахская ССР» имеет круглую 

форму. В центре расположено 

изображение флага Казахской ССР и 

стилистические изображения части 

шестерни, атома и колоса. По периметру 

на черном фоне  проходит надпись 
«ҚАЗАҚ СОВЕТТІК СОЦИАЛИСТІК 

РЕСПУБЛИКАСЫ» на казахском языке 

 

 Металл, эмаль 20х20 мм. 80%  

219 7/55 Знак «Победитель соцсоревнования 

1973» имеет форму шестерни, по краю 

которой снизу вверх располагаются две 

ветки с лавровыми листьями. Вверху 

изображен год «1973», ниже посередине 

– реющее красное знамя, на полотнище 

которого было нанесено название 

награды. Снизу – пшеничные колосья, на 

них – символ, олицетворяющий рабоче-

крестьянское единство, в виде 

перекрещенного молота и серпа. Знак 

подвешивается к колодке посредством 

кольца, продетого в ушко. Сама колодка 

тоже выполнялась из алюминия в форме 

красного банта, в центре которого 

находилась пятиконечная звезда 

  

Металл, эмаль 35х53 мм. 80%  

220 7/60 Значок «VIII районная партийная 

конференция» имеет форму красного 

флага с изображением Ленина в верхней 

левой части и надписью «VIII РАЙОННАЯ 

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» - в центре 

 

Металл, эмаль 22х30 мм. 80%  
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221 7/56 Значок «Ветеран» имеет форму 

закругленного щита. В верхней его части 

расположен развернутый красный флаг. 

В центре находится стилистическое 

изображение штыка, серпа и молота, 

обрамленное по бокам лавровым венком 

и серо-красными лентами. В нижней 

части на красном фоне  находится 

надпись «ВЕТЕРАН»  

 

Металл, эмаль 23х25 мм. 80%  

 

 

                        В опись внесено 221 (двести двадцать одна) единица учета 221 (двести двадцать одна) единица хранения с №1 по №221 

 

 

  Ведущий архивист  

             архивного отдела НСА                                                                                                                                     О.И. Орлова 


