НЛГРУДIП>IЕ 311ЛК11 КРАСНОЙ APMJ,IJ.--I (1941-1945)

ИСТОРИЯ ЗНАКА «КОМАНДИР

подводнои лодки»

о �llИtЧ из всрвых отличий KOJ\-taH,!LHOГO со

Командир
подводной лодки С-56
Г.11. Щедрин
в босном ноходс

Командир
подводной лодки С-13
А.И. Маринеско
перед атакой

В перископе - статуя
Свободы! Герой
Советского Со1оза капитан
1-го ранга В.П. Кула1сов
в дальнем походе
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става в BMcD uo uре�1я uойны стал 11агруд111)1й знак �l(o�•raн;iиp 11одводной лолки�.
Пойпа па J\1opc, как и на суше, 11р1-111яла оже
сточенный характер. Особенно позросла
роль подводного (t)лота, усnепrно л:ейстnонав
нrего на вра)кеских коJ\1l\1утrикат�иях. Только
за 19-11 - 1942 го;11.1)1 советские подnодпики по
топили на Ссвероl\нJрско�f ТВД более 100 ко
раблей и судоu. Внечатля1ощие успехи l\1оря
ков были OTl\'lCЧCHЬI Ор)lСПа1\:fИ и l\tедаляl\iИ.
Поянились нерuые гвардейские и красно::зна
J\-1еппыс ПОДВО,ДН IJIC ЛО;lКИ. ТТ ри той колоссально1-1 отнстстuен11uсти, которая выпадала
па долю нссх бе:з искл1очения поднодникоu,
центральной <.j)игурой был, разу�,rестся, ко
:мандир. Без сомпепия, и�1енно его j\,1астсрст
но, знания и репrительность прсдопрс;�сляли
уснсх 011срации. И поэтоrvrу появление ко
�1андирского знака вполне закопо�чсрно.
Ну)кно и�·rсть в нил:у, что н Rl'v1Ф по1·он тог
да не бъитu, зпакuп раэличия на нстли1�ах,
как в I(расной 1\рмии, - то)ке. Были толь
ко нарукавнь�с шсuрон1">1. ПоэтоJ\:rу ноявлетп-те
серебристоl'О силуэта подло/(КИ на кителе ко
:r-.1ан,п:ира уже говорило о 1'-1нuго�1, кpoJ\-fC того,
его легко бь1ло узнать нс только н ноходе, но
и па берегу.
О�11нако история этого энака начинается
не с серебристого силуэта. I(огда было 11ри
пято рспrепие о введс1гии этого знака, а его
авторо�·r также был капитан 2-го ранга
Б. М. Хо1v1ич, стили:-Jонаппое изображение
подводной лодки было золотисТЫJ\,1. flpикa
ЗOJ\,f 1-fl( BNICI) .,N'o 170 от 12 итоля 1942 года
он и бь1л утвержден. I-T а �1ногих q)отогра
(])иях того вре1'-1сни вес известные коl\-1анди-
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ры подво ·�ных л.одок :1а11счатлсны беэ псго.
TeJ\-1 более что очень скоро - спустя пеJ\·1но
гиJ\1 больu1с года - этот знак был эаJ\н::�11сн
други:м (Пр1-1каз 111( Bl\1IФ J\� 383 от 16 ок
тября 1943 1·ода). Ilоньтй знак был выnу1дсп u пебольu�о�ч количестве. В ц�лоJ\f он
повторял прсдыдущпи, по р1-1сунок силу�та
стал более чсткиJ\•I, а звеэдочка на корпусе
была с гла,г�киJ\-1и грапяl\1и н бся серпа и l\10лота. lJepeэ некоторое вреJ\,1я была изготоn
лепа следунJ11tая крупная партия знаков носсребретптая, с более четки�1- релье(роi\,т
деталеи подлодки.
Почти через двадцать лет статус знат{а
61)тл несколько изJ\-1снен. Прано сгn ношения
кроl\1е коl\-r ан,п.ира распространялось на стар1пеrо 110:м:ощпика и 1-1н)кснера-1\1ехан1,1ка (ко
�1апд.ира БЧ-5), по только после получсн11я
приказа коJ\-1снrдира ди1н1зии па самостоя
тель11ь1й ДОll\ТСК
К исполнени10 обязанностей
..,

лодки�

Герой Советс1,оrо Союза
вице-адмирал
Л.Л. Матушкин
с позолоченным
знаком подводника

.._,

KOl\faн;o,·1pa ПОДВОДJIОИ лодки.

П р1-1каэоJ\-1 .No 2ЗЗ от 15 августа 1987 1·ода
знак стал называться «I(о:r,.1андир корабля�
11 были и:-зl\1енены правила поше11ия знака
«Т(о1vтап,п:ир подводной лодки� ( «Т(оJ\..1андир
корабля�), остаuив это право только за дсii
стнутоп�тлчи коjчандираlчи - но аналогии со
знакоl\·I «Гвардия�. ТТо здраный сl\,ть1сл uсе
таки возобладал, приказ вскоре бь1л
отJ\,1е11ен, и нрава носить знак навсеrла остаu
1
лост> ;�а теJ\•IИ, кто 6 ътл удостоен этот-1 чести .
Характерная деталь: J\,1орские ч1-птоuники,
нредлагая оставить 11pauo ноптепия �-н1ака
только за дсйстнутоп�иi\,н,1 коl\1ап;�ира�н,1 ПЛ,
види:мо, забыли (рор1'1улировку приказа нар, 17риказ ..\lo 383 01n 16 окпzя6ря 1943 z.

Он )Кс со знаком
подводника под
�старое серебро�

Герой Советского Со1оза
капитан 1-ro ранга
В.П. Ку... лаков
со знаком подводника под
�новое серебро�

JIЛГРУДНЫЕ ЗНАКИ KPACHOJ·i АРМ111И (1941-1945)

кoi\ra Н. Г. I<уэненопа: « ...�1а111сча1ощи�1 и эапп�rавшпiч JLO rrжности ко�-rапд:иров 11л� 1 •
И�1енно 11оэтоJ\1у знак «I(о1'1ан �ир 110 �водноii ло.г�:ки>-> носили адi\н-1рал К).А. Пантелеев, вицс-ад1\п1ралы Г.Н. Холостяков, cD.C. Седсл1г
н иков п др., к J\1· 0:чепту учрежл:ения знака по1�:волны1'1и ло;_�ка�1и дав1 ro
не коi\1ан;tован111пе.
Прои:-зподство эпака в послевоенное вре�rя с э�1альерпой q1абрики
fvlосковского топарищсства художников было передано за.ноду «Побе
да», - гланно1'1у изготовителю нагрудных знаков для Воору)l<Снпьтх
сил СССР. Спсрnа знаки делали из латуни и окси;{1"rронали нод «ста
рое серебро»,, ноз)ке, в 1960-х годах, uь111уска.пи б��з серебрения - «зо
лотьтс>,> - но идее, /"(ЛЯ но111еппя на нарадноi,r cl)op1\-rc. В дальней1неJ\-1
знаки изготовлял11 из тоJ\-111ака, что нридавало ИJ\-I вид И.Jделия 1t:з «но
вого серебра>>.
Харакп1ер1tо в эzпо.м 11Jtalle выска:Jыва11ие Героя Сове111ско1-о Со1оза кr11и1пzп11а 1-io
рапга J\,f. Н. Греип.,лова. На вопрос, JLP �чоряк ли о//. Л·fихаил /Jаrильевич 11cu:131e1u,o
01пвецаеп1: «lleпz, НР .моряк. 5-1 - подводник!�
1

Подводники
Северного флота
Герои Совсткого
Со1оза: И.А. Jlунин,
И. И. Фисанович,
И.А. Кольппкин,
В.Г. Старикои.
1942 1·.

Я.К. Иоссслиани
со знакоl\1 �Командир

И.Ф. Кучеренко
СО 3Н31(:ОМ �Командир

ПОДНОДНОЙ ЛОДIПI�

IIОДВОДНОИ ЛОДI(И�

образца 1942 г.

Подводники Северного флота Герои Советского Союза

32

...

образца 1943 г.

l'ICTOPI-IЯ 31-IAK()B АВИАЦИИ ВМФ

ИСТОРИЯ ЗНАКОВ АВИАЦИИ ВМФ
llo апалогии со ::Jнако:1\1 �I(о!\,rа.пдир 11одllо,п11ой лодки:», n ВМФ 61>1ли
учрсж.г�:етп>т и .пругие на1·руд11ьте эпаки - /1:JТЯ ко1--1андного и пачальст13у.,
ютцсго состава :�чорскон авиат{ии.
:VIттит{иаторо:ч учрс)кде1111я :знаков стал ко;\-1анд\1 1011lИИ авиациеи
аворонкон , авторо1'-1 - ка1тиRl\11 Ф гсJ 1ера n-лейтснант авиат\ПП С. С!).
тан 1-го ранга Б.l\11. Хомич.З11аки бьrли двух ви;1оn: л:ля летного и ппженсрно-техпическо1·0 со
стана авиапии. 22 �1ая 1943 года нарко:ч Rl\lfФ адJ\1ирал Н.Г. I<.yз1-1c1�on::J
своиi\1 11рикаэuJ\1 за J\Го 180 -1 утнерд1-1л их. I-Jo эти знаки просуrцествовали
нелолго. Прот_пло менее 11олутора лет, когда приказо�1 I-I.Г. l(yзнcriona
.No 466 от 14 октября 1944 .s ГО}].а в:-за�·1еп предыду11(их бьrли нвсдс111>1 по
RТ>ТС эпакп. Автором этих з11аков также был Б.I'v'I. ХоJ\1ич. Никаких по
яснений по поводу столь 6ыстроii за�н�ны одних па ,.1з:ругис нс б1>1ло. IIo
поньте выглядели 11аJ\-1пого привлекательнее, да 1-r крылья больтпе похо
дили па орлинI>Iе - основной мотив всех авиат{иоттных знаков. I(ро:че
того, серп и 1чолот пере1'1сстиJ1и на эвезду. Старьте знаки были сухонатьт
и довольно услонпы, а кроJ\,1С того, по свои:rч очертапияJ\1 очснI> напоJ\1и
пали нагруднуrо нашивку для поетптослужа1них вер1'1ахта.
Знаки и:�rотонлялтrсь в J\,1астерских l'v1осковскоrо товари11lества ху
л:ожн1---1ков, 11риче1'1 ll с)кать1е сроки. 1-la L·айках ВI>rпуска 1942-1943 го
/"(ОН, как .,,\')Ке oт:rv1cчaJrocь, на,11,11исн бы.i1и �сленые», и почти не чит'1JI1--1сь .
IIa нов1>1х )Ке знаках uынуска 1944 года гайки бь.,лн ноllые, с читаеJ\1ы�п--1 над11ися�1и.
llросутпествоuали �крьrльппки»- до 1954 года, ко1·да 1-1.ля авиации
ПМсJ) б1>rли введснь1 ;:знаки летчика, штурмана и специаJ1иста Т/JЛС, при-
нять1с в RBC еще u 1949 ГО/"(V., .
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ГJ 1914 году С. cJJ ..)/{пвnprn1кof-J_lJ было присвое11п
зва11ие .мари,ала авиации.
J R 1961 году Б. i\1. )Соли-чу 6ы:10 npucвoeJLo зваиие
вице-ад. 11 ll/HIЛ{l.
1
В 1955 год!J lf. Г. l(у:з11ецову было присвоеио
зваиие ад.чира.ла (/Jло1па Соаеп1скпгп Со1оза.
4
C.Jl. [1 puJ10;-.кe11ue З, док.l;.�1ен1п 1.
5
С..ч. /Jрило;ке1111е З,.'доку..1.1е111п 2.
1

Выда1ощиНся советский ас (52 личные победы)
Герой Советского Союза гвардии майор
В.Ф. Голубев со зна1<ом летчика :морской авиации
( первый вариант)
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