НЛГРУДНЫЕ :-JHAKI-J KPACIIOЙ АРМИI'1 (1941-1945)

ДОКУМЕНТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Документ 1
.....

ПРIIКАЭ СТАВК:И BEPXOBI·IOГO КОМЛНДОВАН11Я КРЛСНОl-1 APMИI-I .№ 0-1
4 августа 19./41 г.
О формировании гвардейских l\'Шномстных полков в АРВК
1. Ввести 11а вооружс1шс Крас1 юi1 Арrчии iЧИIЮl\1ст11ые установки lv'l-8 и i\..I-1 J в комнлс1пс с оско
лочно фугапн,rмн снарн;'tаJ\111 кал 11бра :V1-9 и Jv-1 13.
2. Босuое нрн)Н.'11е1шс ука:Jа1111ых в 11у11кте пcpROJ\·I rчи1ю\rетпых уста11оnок прово,1.�пь в составе сне
пиалыю сформнроnанr,ых 1·вар;·tеiiских J\11нrо�1стных 110.:�ков щпиллерни Рсэсрва 13срховноrо КО'�1а11доваш1я.
3. Ocнoш-rыJ\flf боевыми Jа,нача;�.111 гвар;�ейских . ш1ю;�.1еп1ых нолков ЛРВК установить:
а) внезашюс массовое ун1-1чтuж:снис ж1шой силы и оп1евых crciктu щ�опшни1<а как открытых 1 так
и находящихся в :шкрыти.ях 1юле1юго пша;
6) 06еснече11не атаки своей пехоты н т;:шков 11утеJ\1 в11е:3аттного �1асснровашюп> арт11.r1лернiiского
нападения r �tслыо уничтожения жшюii силы, оп1свых средств п протпnотанковоii артилл 'J1ПИ 11ро
тнв11ика;
в) у1111 1 1тожrm-н� танков, 6ро11е�ш1ш111 и мотор11:юваш1ых частей 11ропш1111к€1 на ,1, ар111с и в .1есп1.х
сосредоточс11ия;
1-) у111t t пожР1шс ( rю;{ав.:Jе1п1с) 6aтapcii 11ропшннка.
4. Гвар;lсi-iскнс J\1шюмсп1ыс 1ю.:1кt 1 АРВК оставнть в 11с1юсредстве1111ом 1юдч1111снии Ставк11 13срхов
lЮП"> Ко�1а1щоваrтя.
5. Кома1щующ11с фронта�-ш и арJ\1иямн, в распоряжение которых 1юсту11ают гвардейские �ш,ю:чст
пыс 1юлю1 АРВК ;tля провс/(СШ1}1 011ре:tеле1111ых боевых онсрааий, оuя:{;-шы нрннять ncc 11со6хо:lи�1ыс
J\1еры к :шщите 1юлков как на мар111с, так н R :',·rестах 6оевоп) рас1юлоЖ('t111я от во;щун11101л и на:�ем
JЮП) 11ашще11ия 11ропш11ика.
6. Сфор,1ировать к 1 сентября 1941 1·. 1етырс п�арл:ейскнх J\tИШ)J\tt'п1ыx 1юлка l\'1 8 и 1стырс rнap
itciicк11x MИIIO�ICTIIЫX IIO..'IKa ·м 1 З.
7. Гвар;tt'Й<.:кий :\н11ю�1ет11ыi.1 IIOJII< 'i',.-1 13 фор�шровать в состаnс четырех л111шз110110в 1ю тр11 четыре
xopy;lиii11ыx uатарс11 в каж;1ом, вс<·rо 48 opy;iнii.
Гвap,:lei·icкиii :',t1t1to:\1eт11ыii 1ю..-. 1к �-f-8 фор�·шрова·1ъ в состаnе трех ;щви�нншов но три 111сспюру;т,нй11ых ИаТЩ)(�Й В K€1Ж,'lOJ\1 1 ВССП) 5./4 оруJlИЯ.
1
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Документ 2
ПРJ,JКЛЗ IIAPOДIIOГO KOMJICCAPA ОБОРОНЫ СССР No 308
18 сентября 1941 г.
г. Ivlocкнa
О переименовании 100, 127, 153 и 161 стре.чковых дивизий в 1, 2, 3 и 4 гвардеi:iские дивизии
R }.нrогочпслснных боях :за нашу Соnстскую Родину аротин гит.:�сровсю1х ор t фа111нстской 1·ср
;чанин 100, 127, 153 11 161 стрелковые диш1э1ш нока:�алп оnра�щы �1уж:сства, отваги, /tиснпплпны и
орга11н:юна11ности. 13 трул11ых ус:10ш1ях боръбы ::,ти .:111в11э1ш 11со,1.нократ110 11а1юп1. 111 жесткие нора
же11ия 11с;\1сцко фашнсп:ю-1:\1 воikка:ч, обращ€LiJИ их в бегство, наuоди.ш на 11их ужас.
1 Jочс�чу :➔ тпм на1ш1�1 стре.!11<овыr,.,1 �·111в11:..тя,1 у:щналось u�пъ нра1·а II п1ать неред coбuii хnа.1сньн:
нeJ\1e1tюfc вuiicкa?
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Лuто1чу, во нервых, что 11ри наступ.1сн1ш они шлн нперсд нс вслсную. 11с очертя голову, а л11111t>
1юслс тщательноii разве;tки, 1юслс серьс-:нюi.i нодготовю1, 1юслс топ), как они прощунали слабые �н·
ста противника и обеспечи.rтп oxpa11e1111t' своих фланrон.
lluтo)-1y. uu uторых, что нри 11рорывс фршпа нропш11 ика они нс ш·ра111rч11ва.:11кh дuи.ж:е11исl'-1 впc
f)f';l, а старались расширят�> нрорыв свои�ш :lсikтнпяiчн но G_т111жай11шм тыла)-1 11рол1нника, 11а11р.шо
и налево от :места нрорыва.
Iloтo)·ry, в-треты1х, по, ��ахвапш у 111ют1шш1ка территорию, они нc�1e;t..-1t-'111ro эакре11ляли за co
бoii :Jахвачсшюс. оюшывались па 1юво�1 )·tсстс, органи:Jуя крепкое охра11с1шс па ноч1> и высы.'lая
n11epe.:t сер1>е:тую раэве;щу для нового 11рощу11ывания отступающсrn противника.
Пото�·tу, в-четвертых, что. :Jа1111мая 0Gоронитс:1ы1ую 110:н1ци10. они осущсствля..·111 ее нс как пас
спш1ую оnорону, а как оборону активную, соf'го-1пст-пiую с контратаками. Они пr :tожидалнсь того
MO]\ICIПa, KOГJta Il()OTИВIIIIK ударит IIX 11 ОТТСПIНТ на;mд, а са�ш нсрСХО,J.ИЛ11 U контрата1<н, чтобы 11ро
щу11атh сл;1бые )tсста противника, у.:1у 11111пъ свои 1ю:з111н11i и вместе с тс1ч 3акалн1ъ rво11 1ю.'lки u нро
нессе ко11тратак для 1юдготовкн их к 11асту11лс1111ю.
Поп_))·rу, п пятых, что при нажиме со стороны 11роп-ш111 -ша эти ;01ш1Jн11 нс в11а;�ал11 в 11а11нку. нс
бросали оружие, пс разбегались в лесные чащи, не крича.:ш <<МЫ окружены�, а ор1·ани:юва11110 от
веча.:-.11 y;tapo:;,.1 на у.пар 11ропш1111ка. жестоко оuу:щывалн 11а1111керов, б('с1ющал110 рал1рав лял1-1сh с
трусами п дсзсртира)Нl, 06сс11ечивая те::ч самым /t11c1н111.r11111y 11 ор1·а11и:юва1111ость своих частсi1.
Пото:чу, 11а1<овсц, что коман:tиры и ком1нт.1ры в :-пих ю1шв1-1ях ве.,л1 себ}J как мужествР1111ые и
трсбоват с.пып,rе нача.:JЫIНЮl, )'J\ICIOЩl·IC :Jасташлъ CIIOliX IIO;"{Чlllll'IIIIЫX BЫIIOЛIJ}J"IЪ 11р11ка:1ы 11 IIC боя
щнсо1 наказывать нарушителей приказоn и л.исниплнны.
На осноnавпп пзложешюго и в соответствии с 11оста1ю13.:�с11исм П рсз11,..-t11уJча Rерховного Совета
СССР Ставка Верховного Главнокомандования 11рнказывает:
1. :-за бо('в ые 11о;tш1ги. ;ia орга�ш�·ювашюсть, .JJ1сц1шл11пу и прниерныi-i порядок ука;3а1шыс ;tнвн
:ши IН�J)tli:\H�IIOШ:lТI> в пшрдсйскис ,1.lШll:JИll, а шчсшю:
100 стрс..r1к<шую ;tиш1:зию - в 1 гвардейскую диви:шю 1 • Командир д1ши:Jни генерал Jчajiop Руссн
}J IIOB.
127 СТJ)СЛКОВ)-'Ю Ю·IШВИЮ - во 2 П'lаJ);'(СЙrкую ;'l\ШИ:-нно. Коl\-(аПд,нр д1-ши:ши IIОЛКОВIШК Люll'-ICJIKU.
153 стрелковую /t1шиJию - в ] 1·вардеi-iскую днuнэшо. Коиан;щр д1ш11з11и полкош1ик Гаrен.
161 стрс_т1ковую ;tиви:н1ю - в ./4 п�ар,l<'Йскую :t1-ш11:з11ю. Командир /(ивиз1ш полкошшк f\'lоскшпш1.
2. 13 соответствии с 110ста�ювле11ием RерхошюпJ Совета Союза ССР ука:занным диш1зия)1 нруч1пъ
особые гnар"1,ейскпс ;шамсна.
3. Всему начальствующему ( выс111сNу, стар1ш\чу, cpe;"tнeJ\ly и :мла;щн.·му) составу с сентября 19./41
r. LIO всех четырех гnарл:сikкнх ,1.ипи:тях уста11ошпъ 1ю.:1утор11ыi1. а боi-iца�1 ;щоi11юй оклал со;tt1р
жа11ия.
4. Начальнику тыла Красной Ар)1нн ра:чыnот;нъ 11 к ]О се1п}J()ря 11J><\'lСТ�ш1пъ 11роскт ocoбoii фор
.
..
мы одежды для гвардсискнх д1шизш1.
Народный Комиссар Обороны СССР ll. Сталин.
Началып-ш: Генерального штаба Красной Ар.r,,пш Маршал Советского Союза Б. Шапошш11сов.
1
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Документ 3
УКАЗ ПРЕ311ДJ.1УМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 2
О введении для ноеннослужапtнх гвардейских частей и соединений
Красной Лр:;\tИИ и Военно-Морского Ф.'Iота гва рдейских военных ;-1наний
1. Вое 1111ослужащи)1 гвap;teiic к II х: ч acтei-i и сосднне11 нй Красной Лр�1ии 11 Rоенно f\.f ор 
ск ого Ф.:rтота, у ЛОСТОСННЫ�f rва p"1,cii- c кого :шан H}f, уста llORHTb слr.ду ЮП{ПС отл II Ч нтел Ь ныс BO
CilllblC зnавня:
ll_ц,чс1ю1�ш1 частяJ,, ?fJардейски:х дивизий 11рисrюе1ш ()upt'кnшвoli :1to1. /1 КО
тп 9 фенра.•'IЯ 19-12 l . .,\f.J Ор1,; '2 781322 .
., Крап1ш1 :юеэда. 1942. 22 ..чая ...\f.J 118 (:; 182)
1
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IL·\ГРУДНЫЕ ЗНАК11 KPACIIOИ APMI-IИ (1941-1945)

llo Kpacнoi-i Ар:м1н1:
а) рядовому и ;чладшс:му 11ачал1,ствующс�1у составу:
1·вар:l11И крас11оаr1'-1еен; гвардии ефрейтор; гвар;uнr (\·1ла 11птий с ер:жант;
гвардии сержант; гвардии стар11111r'1 сержант; гвардии старшина
6) ко�1андно�1у, 11олитическоj\-1у и началы.:твующсму составу:
пза р;.�.н и Nл адшн й лей н· 11а 1п; гна р,r(н и лсi-iтс II а 11т: гва Р 1�Lи11 стар11111 i1 :i tii н--'11 « нт;
гвар;tии капитан; 1·вар/tИИ мaiiop: гвардни IIO,'tIIOЛKOBllltK; ПJар/tИН IIOЛKOBIIИK;
1·вар;нн1 гснсрал-;ч а Нор; гва р,.:1и и генерал-леitте11а11т; пJap/t1r и гс11 ерал полковннк.
1 [ ол 1пическо� у 11 11 а чальствующе��у составу, удuстоен I ю�1у п�ар:tсйскогu :ша ни я, соот
ветственно пcp(',rt во(•ппым знанис}.1 добавлятъ слоRо « гна рлнн � (на прИ\\-IСр, гвардии ноли т
рук, гвардии военвр ач 1 го ранга и т.11.)
По l3oe11110-fvlopcкoмy Флnту:
а) pяrto1юNy 11 мла;t111еi'-1у начальст13ующе�1у составу кораблей 11 сосдипсний кораб.1ей:
пзар/tс�iского :->к1111ажа краснофлотен; гвар.:tеiiскш·о ;)К1Н1ажа старший крас11оф:юте1t;
гвар;tеi-iскш-о �>юшажа старшина 2-й статьи; п�Щ>it('Йскш·о :жи11ажа старшина 1-й статьи;
гuардсйско1·0 �>к1111ажа г.павный стар1111111а; гвар:tf-'i1ско1·0 �>кипажа мнчма 11.
б)командному, 1ю.11ип-1 1 1ескому н начальствующс:чу составу кораб.:1сi-i н coe;iн11c11иir кораб
лей:
гnар;1сйсr<о1·0 эки11ажа мла;�111и11 лейтенант; пзар;tсiiского :-)кипажа лейтенант;
п�ардсiiского :>ки11ажа старптпй лсйтснан'1·; пsарлеiiского экинажа канитан-лсйтснант:
гвардейского :1ки 11ажа канитан 3 ранга; ,·вщ>/tсi-iского экипажа капитан 2 ранга:
гuардейскоп> :н<и 11ажа канитан 1 ранга; пза р/tf-'i-iского экипажа контр-адмирал;
гвардеiiскоп, :-)кпнажа вицс-адNнра.�; 1·вщ>Jtеiiского экипажа а,'-р-rирал.
Дл}\ p}!Jtoвo1·0 и 11ачальствуюп{сго состав;:� береговой обороны и аuиании соответствсн110
уrта11авливаются гвар;rейск11с эuа11ия, ввс;tе1111ыс для uо е11нослужащ11х гвардеi-iских 1 1агrей
и coe i·o111c11иii Красной ЛрN ин.
Политичес1<0)1у и вачал1>ствующс:му составу, удостоспно�-rу гварл.еiiскоп) :Jвания, соот
ветственно веред воснпым зва11ие;-..I ;ю6авлять слоnа: .«гвардейско1·0 :но1I1<:tжа� (например,
гвар;1ейс кого экинажа нол 1пру({. гвардейского экина.жа вое11 в р�РI 1 ранга и т .д.).
2. I3осппослужащ1н· гвар/tеi1ских частей, соед1111е1111й и кораС>лl'Й гвардейских эки11ажсй
Красной Ар1'1ии и l3ue11110-1\1Iupc({OГU Флота носят на 11paвoi-i стороне гру,1н особый 11а1·руд
ный эна к.
3. Утвсрлпть образ�1t 11ai ·py i·t1югu знака для вое1111ос ..'Iужащнх, у J1остоснных пJар tti,icкo
гo зuания.

Председатель llрсэидиу�1а Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Прсаидиума Верховного Совета СССР А. Горкин
Моеква, Кремль, 21 1\'ШЯ 1942 года.

Документ4
ПР111КА3 IIАРОДНОГО К()МИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР No 167
28 мая 19,12 г.

г. Jv1оскна

С оnъяв..'К'НIIСМ Указа Преэидиу!\-rа Rtрховного Соuста СССР <<0 вве;tе11ии :t.�1я восшюс.:Jу:жащнх
гварлсi-iскнх частей и соединений Kpac11oii Ар�1ип п Во<·111ю-'i\,1орсюн'О Ф.:юта гвардсйскнх военных
..
звании>>.
1. Объявляю для рукоnоJ(ства Ука:-J Президиума Верхоnноп) Совета СССР от 21 �1ая 1942 года
�о вве;{епип л:ля 1юсшюслужащ11х 1·вардейских частеii 11 сос:l1111с11ий Красной Ар1чи11 и 13ос111ю
l\1fорск01·0 Флота гварлсйских вое1111ых �шаний�.
2. Ука:3 объятпь 11 ра:зъяс11ить всему личному cucтauy Красной Армии.

Заl\-tсститель Народного Комиссара Обороны Союэа ССР гспсрал-1\-tаЙор Румянцев.
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Документ 5
ПРИ](АЗ НАРОДIIОГ<) КОМИССАРА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛ<>ТЛ СССР �N'o 142 1
г. _:\'locкua
19 и ю11я 1942 г.
()6 устапоnлении гвардейекоrо Вос11110-�1орского флага, особого нагру дноrо анака и особой
ленты к фуражке
J I рн ка:Jываю:
1. Л.rrя кораблей Rocшю-1\-'fupcкuгu Ф:юта, эки11ажи которых удостоены пJардсiiскпго :шани}I, ус
тановить П3Щ);tсйскнi-i Военно 1'-юрской флаг сог.;1апю 11ри.:1агаемы:i\-1 ш1исанию 11 рисунку.
}'13ар;tсi-kкий 13oe1111u-:r-.-юpcкuii флаг, поднятыi-i 11а устаноnлсшюм ;,..1- сстс, сч11тап> :-mai\1t->11c�1 да11но
го корабля.
2. Лля вое111юслу:ж:ащих кораблей Востю f',;·fорского сf)лота, удостоенных гнарл:сйrких :ша11ий,
устаношпь особый нагрудный знак согласно нрнлап-1с�1ы�1 оттпсанию 11 р1-1су11ку (для военнослужа
щих rвap,rteiic1<11x частей 6срспнюi-i обороны и i\lopcкoi-i авиации Bl\11CJ) особый наr·ру;tный ;знак ус
тановлен Указо)-[ 11рс;:нщну1'1а Rt>рхошюго Совета СССР от 21 l"taя 1912 г.)2.
]. Лля nос1пюслужащ1-1х рял:оного состава кораблей Восшю-J\..-fоrккого Сl).�юта, удостuс1111ых гвар
нсi-iсюrх званнii, установить особую .1е1пу к фуражкаl\1 сш·..-rас1ю 11рила1·ас)1ы�1 онисанию и рисунку.
4. l\-'loe:Ч.\1 :1амесппслю гснсрал-леiiтенанту бсрептоi-1 службы Boponheвy u6сспсч1пъ н:Jготоnле
нис и r11aбжerr11c Вuен110-l\'1орского Сl)лота 1·вap/lei-rc1-cи)-111 1301:шю-)ЮJККJ·I)ПI флага�1 и, особы�-�и на
1·py;t11ычи :-шаками и осоnы}.нt лснта:ми к фуражкаi\-1.
J-Iародный Комиссар Воснно-Морскоrо Флота СССР адJ\-tирал Н. Куанецов.

Документб
� Утвrржлаю»
IIapo,:в1ыii Ко)-шссар Военно-l\,.f орско1·(J Сf)лота СССР ад)шрал J I. Куэнсцоu
19 ТfЮНЯ 1942 1·.
u
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OIIИCAHl"IE ГВЛРДЕlIСК()И ЛЕIIТЫ J,I ГВАРДЕJ,JСКОГО НАГРУДI·IОГО ЗНАКА

1. Гвардейсю.1}1 ле1па.
Гвар,1сй·ская лt11та нрсдстак·. 1яст couoii тпслковую ре11совую J\1уаровую ленту ора11жс1юп) цuста с
lialICCCШIЫMИ 11а ней трс:чя TTJ)O,tOЛhllhliЧИ чср11ым11 tюлоса\НI.
Ширина ленты - 32,5 J\-1:r-.1, длина - 1420 �1)·1. Пiири11а черных 1ю1юс - 6 i\·tJ\1, ширина оранжс
nых 11роснетов мсж,1у t-111;\ш - 6,25 мм, ширина вынутпки - 1 :М)-1.
Гвар:Н.'Йск�ш лента 11рок..r1а;lЫRастся гю околы 11Jy фуражкн и :idкрс11ляется у ;Jад11с1·0 шва, 11ричс)-t
конпы ленты остаются свобо;щыии. IIa. гвар;{сйской ленте, в !'-tt'CTt\ 11р11хо:lяще:r-.1ся спсредп фураж
ки, зо.:юты;-..1 п�с11с11ие\-1 накладывается название кораб.:1я, части, сос;{н11е11ш1, а па сво601t11ых кон
цах - якоря.
2. Гвар:lсiiскис нагрудные знаки Jtля воешшс..-1ужащнх кораб:rсй, у;tостое1шых гварitеikкнх :шаний.
А. 1(..-�я пачальстuующс1·0 соt:тава и )ПIЧJ\1а�юв.
Гвардейский 1ra1·py:t11ыii :так ;{ля 1�аt- 1а.·11,ствуюutего состава н м11ч)1шюв гварJtеiiских экипажтй
состоит 11;5 11р}1:моупJлыюii 11ласт11нки r у11rка:ч11, покрытой гваrл<'itекой лснтоii установ:1е111юго обра:3ца. Дли11а нластинкн - 31 �-1)1, 11111р1rна
14 l\1M. 1lласти11ка J\tсталлнческая, 110:-золочснная.
Гвар;tеikкая лента пропускастс}J через ушки 11:�астинкн II концы ее сшиuаются 11а о6оротноi't стu
rю11с :н�ака.
Пластинка и;\rсст на оборотной стороне 11арс:шой шт11фт с гaliкoii ;ря 11р11крс11ле11ия :. .такак о:tеж,1.е.

'Ilpu.1ш111 утратuюшоt сил_/./ пршт.ю,ч Главко..ча ПJ\-fC/J 1965 года .,\о ]60.
;, У1ш:-1 061,яв.:leJL прика.ю.,, 11 К fJ,\/(/J 1942 t.u()a .,\•r) 100.
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Б. Л:1.я рядового состава, стар1111-111 2-й и 1-11 статы1 и главных стщ)111и11.
Г1Jap,rtt>iicкиii 11a1·py;tныii знак для р}lдовш·u состаuа, старшин 2 й и 1 й статьн и п�аш1ых старшин
имеет однш.�коuыс фор�-�у н ра:н,1еры, как 1-1 11..1я начал1>ствующеп> состава и JЧнчманов.
П.:rастивка знака исталл11чсская, 11оссребрсш1ая.
Гвар,rtеiiская лента 11ронускастся также чсрс:J ушки нластннки и концы се сш1шаются на оборот
ной стороне :шака. Пластинка и�1С{'Т 11а оборотной стороне нарс�тоi-1 штифт с п:1йкоi-i для нрикреп
лени.я знака к одеж1tе.
Гвар/tсйскас нагрудные :�11аки 1юсятся:
..
а) 11а юпелс - на вравой стороне грулл. над центро�-1 кщ>�1,ш1ю1·0 1с1а11а11а: 1111ж1шн кра11 ;нrака
:tолжен наход1пъс.я 11а 1 с�1 выше КЩJ�tанного к:1ана11а;
б) 11а тужурке - на праuой стороне 1·ру;щ. на З с:м uыше соска;
в) на дuубортной ш1-111ели - 11а 11равой стороне груди, 1юссреJ·tш1е ::чсжду втopuli и третьеi-i 11ун>ш1щ1ми, счнтэя сверху;
г) па )1у11дирс - так же, как и на :tнynopтнoii: шинели;
;t) 11а 11лащ-11а..r1 1)то - так же, как и на тужурке;
с) на фор�1сшюi1 и фланелевоii ру6ахс - на правой стороне груди, на 3 см выше соска;
ж) на бутлате - на нравоi-1 стороне груди, 1ю(трс;{и11с �tcж;ty второй и трсты�i1 11уп)ш11tами, с 1rи
тая сверху;
:{) на о ·tнonorпroй mннсли - на правой сторо11е 1·ру:tи, у края борта, на гориJОIП<.VlЫШЙ линии,
11рохщtящt>i1 1юп�ре,rt1111е меж/tУ второi-i 11 третьей 11угов11на)н1, с 11ита}I сверху.
Ila рабочсf\1 и снсциалыю:м обму11дирова111-111 пшр;tсiiский нагрудный знак нс носптся.
Начальник Организационно-стросвоl'о унрав.:�сния ВМФ
капитан 2 ранга Хомич.

Документ7
ПРИКАЗ НАРОДIIОГО KOMI,-ICCAPA В<>ЕНН<>-М()РСКОГО ФЛОТА СССР No 200
31

1110.:tЯ

19ft2

Г.

Ilоло:жснис о Гвардии Флота Союаа ССР

г. l\--1осква

1. Ввести в :tейств11с об-ы-шл}Н-'МОt' ПоJЮ}Кенне о Гварднн Ф.1ота Сою;�а ССР.
2. Начальнику Фпнансового у11равлсния 11ри IIKBJ\.,.ICJ) 11ре;кташпь мне на утверж:tе111rе 11роект
11р11 ка:�а о 1юря;.1.кс вы11лат дс11с;к1юпJ солержан11я вос1пrослужа�1 t11�1 гвар,;tеiiсю1х кораблеii, частсi1
п сос:щнснпй, а также 11срсводимыJ\1 с послс1tн1-1х 11а ;tрупн-' ( негвардсйскис) кораб..-111, части и со
единения.
З. ОРСУ BJ\.ilФ соnмсспю с нентральныf\11-1 ;rоволы:твующшчв у11равле1111ями раэра6отат1) и нрсд
ставпть мне па утвсрж;tе11ие осо6ые 1ювь1111с1111ые норjЧЫ 11 табели снабжения д.:1я Гвар,rtии сf)лота.
4. Вое1111ы�1 concтaf'.1 ф.1отов и флотилий обсспс 1 нлъ 11:Jучение IIоложения о Гвард.1111 (lJлота Со
юза ССР вс<:�1 лпчным составо�-1 флота (ф.,юп1л1н-1).
1-lародный Ко;\11-1ссар Военно-Морсн:о.-о Флота СССР адмирал Н. Куанецон.

Документ 8
� Утверж:tаЮ>>
Народный Ко�шссар Roe11110· r-·Jорскоп) Сf)_:rюта СССР
a;t:\111pa.1 II. Ку:шсцоn
31 шоля 1942 1·.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГВ1\РДI-[И (}>ЛОТА СОIОЗЛ ССР
111. О 1·щ1p;tciicк11x ш.н·ру,:tных знаках н .,Н'IПах к фуражка:ч ;t.1я вое11110служащ11х Гnар:tин с!):юта
О на1·ру.101ых :таках.
Ст. 27. Д.r1я uccx вос111шсл?жащ11х кopa6.:1cii, 1 1acтcii- и сосю111с1шй, у:tостое1111 ых гnap:teikкнx :-ша1шii :Ja 6освыс отлпч11я, а также IЮЛ) ч1шL1111х нх u друп1х слу 1аях. прслус�·юг1н·1шых ст.1 настоя
щего llо.110:же1111я, устанаuлнваются ;t:1я 1юстоя� шого 11оmс111-1я на В])С:\IЯ служ6ы в Гвар;щ11 сJ)_:юта
П!ар;{('ЙСКТН.' 11a1·py:lllЬIC :шаки.
Ст. 28. Гвардсiiсю111 11a1·py:t11hlii :так �1..тя восшюслужащих 1·ш1p;tciicк11x кopat\:тeii 11 п�ap:teiicю1x
соед� шс1шй кopa6.:1cii r1 рсдстав.тнст <.:ouuii Щ)}t"i'-юуго.:1ы1ую 11ластш1ку 1�uш ,юii н
м:м 11 ш 11р111юii 1 li
М;\1. с у111ка1'1н, чсре;1 которые 11po11y11tc11a нокрывающая ;знак гвар,:tенская лента с кошщми. с1111пы
мн 11<1 06орот1юii стороне :i11ака.
Э11ак 11p111<pe1l.! l�('TCЯ к o;teж;tc l1()II 110 ющн нарСЭllОП) IIIТll(.}пa с гai-iкoii. IIJ\H'IOЩ('ГOCЯ на 06opoт11oi"i стороне 11.:тастнню-1.
;\� ета.:r..·11-1 1 н"ска}1 11.:1асл111ка :така бывает 110:н>ло 11с11ноii и поссрсбрсшюii.
Гвap;·tci-icкиii 11а1·ру,111ыi1 J11ак с 110:ю_10 1 1снной пласп-шкоi-i 111н·,;t11аз11а l1астся для коман·tпого 1-1 11а
чалы·твунн1t<·го состава 11 мпч1'mнов.
Гваrл.сйсю-111 11а1·рул11ыii ;�11ак с 11оссрсбрс11110й 11ласт1-111 кoii нrс,1назначастся дл}1 ря/tового и млал:
I1l(TO Шl'/'1 ..'lhСТВ)'ЮЩСП) состава (:J<.I I-ICKJIIOЧellHCJ\1 ИJIЧJ\1анов).
Ст. 29.Гвap/tciicкиi:r нагру,;tный знак д.:�я шн::•1111ос.11ужащих Gcpcгoвoii и 11роп1воно�а�r1111юii 060
1ю11ы н воснно-1ю:i:tу11111ых си:1 11рсдстаuляст coГ>oii ова ..•11>11ыii лавrовый венок, вt>рх11яя часть ко
торо1·0 нокрыта ра:тсрн�:тым влево от /tрсвка кrасны�f зна�1е11е�,. I Ia ;_311а;>,1с 11и имеется 11a:t111-r(ъ
�IOJJOTЫlЧll буква�� 1-1: � Гвар�·tня�.
В ссре,:tнпс венка на бело�, ноле 11- �юбраже11а красна}! IJ}!Пtкш1сч11ая ;нзсэ;щ. Зна�-1.я и :ше�ца lll'-tC
ют П030..'I0 1 1f'llllhlii OUOДOI<.
Лрсuко ;шамеш- 1 11срсшпо .:rснтой: юrrтп R нсрх11е11 части св11сают на нраuую ветш> венка.
В 1111}к11eii части ненка и�1ссто1 щиток с 11а:t11нсью uы11ук..r1ыJ\·Ш 6уква11н1: <<СССР>>.
Энак �-1С'та.;1л11 1 н�скиii- с 1юэо.:ютuii. llо.1отш1щс :и1амс11н и :ше:ща покрыты руu1-11юво-крас11оi-i JMa
лhю; 1ю.:1С.', uкай:.ч.11с111юс всш<о;',1,
nс.:той ;➔ �-1алъю.
Ра:�мсры :така: но высоте - 46 ;\1�·1, 1ю 1I11 rpI111c - 34 �н-1.
В ссрс,111нс о6оропюi't стороны з11ака иместо-1 11apc:шoi-i нпифт с гайкой л.ля пр11крснлс1шя зна
ка к o;teж,;tc.
Ст. :ю. Гвар.ю·iiскнс нагрудные знак11. уста1ювле1111ые Jl.!IЯ 1юс111юс.·1ужащнх ПJардеi-iскнх кuраб
лeii 1- 1 гвара,сikкнх roc:l1111c1111i'1 кopanлci-i, носятся:
а) 11а юпе.:1с - 11а нравоii стороне 1·py;t11, 11(-\,'t 1к·1проr,.1 кар;\·tаН1ю1·0 кла11а11а; 1111жннй кран :шака
,.1олжс11 11ахо,.:н-пъо1 11а I сч вы111с кар1ча111юrо кла11а11а;
6) 11,1 ту:журкс - на 11равой rторо11с ,·pyitИ, на :-3 C.;\f НI)1111с соска:
в) на ,rщубор·пюй 111111нjл11 - на [lpaвoii стороне 1·ру;tн, 1юсерс,.·t11- 11с J\1C}K/lY 1поро1i II треты'ir 11у1·овн1tа).1Н, счптая сверху;
г) 11а ?-1унд11рс - так Ж(', как 11 на :�вуборпюi- i 1111111с..:III;
так Ж('. как 11 11а тужурке;
д) на нлащ на:1ьто
с) на фop�-1c1111oii II флt111е.:тевоir рубахах - на 11paвoii сторо11е 1·py;o-r. 11,1 ] С�[ выше соска;
ж) на бушлате - на пpanoi't сторо11с ,·рудн. 1юссрсдш1с �1сжду rпopoii н третьей 11уп>uищ1�ш, сч11тая сверху;
:.�) на одноuортпоii 111п11С'.1н - на 11paвoii стороне гру..,111, у края борта на 1·ор11�юнталыю11 л11111111,
прохо;tящ<·ii 1юи·ре/(ННС �-1сж:1у второii 11 трt>ты:i1 11упш111щ�,п, счнтая сверху;
п) rRapл.ciicкнc 11ai·py;t11ыe �шаю1 для r.юt.:1111ослужа1пих береговой 11 щюпrвово:1;t�'1111юй 06оро111>1 и
во�шю-во:1;�у11111ых снл носятся n соответстш111 с 11раu11ла).111 , уста1юв.r1Р1111ыJ\111 R f,,,,рапюи,, I\ Р�11111.
IJa рабочем 1--1 CJL('1t11a:1ыю;'\1 оп:чунлиrонании гвap:teiicк11ii нагрудвыii :шак нс нос1пся.
06 н:�готовлснпи и nорядкс с11а6же1111я ф.!ютон и флот11:1111i гвардсi-iск11:м11 11а�·ру,;щым11 :шака;'\щ
1

:и

н .1с1-rта. 111 к фур<1.жкаJ\1
т. 32 . варде1кю1с на1·руд11ыс ,.и1акн 11 гвар;tсискис .:1с11'1'11>

с

г

"
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К <})�'l)�\>l\.
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ралн�юuаш1ыiч 1юрядко1'·1 Главныz..-1 у11рав:1е1111еN тыла B.l\·1Cl) и 1юступают на п1аиже11ис ф-ютов 11
флол1лий в оnще:ч 11орядкс.
Ст. ltH. В поuсс/�нсв,юй службе и жизни Гварди}! (f)_:нп<1 руково;tству<'тся настоящим Положснн
е:ч 11 дсi-kтву1шцимп в Воснно-J\'1орско:ч Флоте устава:.чн, 1ю.:южения�-ш и и11струкш1яl\-r11.
Начальник Организационно-строевого управления ВМФ капитан 2 ранга Хомич.

Документ 9
ПРIIКАЗ М111111СТРА ВООРУЖЕННЬIХ CИJI СССР .№ 060•
г. .l\'iосква
20 се11тя6ря 1946 г.
О дt�нсжном содержании военнослужюцих Вооруженных Си"1 СССР с 1 октября 1946 г.
1Jы111-1ска:
R соотuстстш-11-1 с ностаноnлсниеI\-1 Соuста J\-Iинистроn СССР .�;) 1160-478сс от З ию11я 1946 r. «О
денс;ююм содержании вое11нослужа11tих Rооруже1111ых Сил СССР» 111тка;{ынаю:
1. Вып.:1а 111-1ватh с 1 OKT}tUp}f 19/�б r. новые 01<лады денежного содержания т-1артала:ч, п:нсрала,1,
а t�1иралаi\1 и офи1н.:раJ\1 Вооружс1111ых Сил СССР по вопнсю1м :ша1111яiч и :�а111-1�1ас�1ы:ч штатным
ДОЛЖIШСТ}!J\1.

Rооружснных Сил СССР особых ок_;1а:tов в гnардсйских частях
19. Вып.�1ату во -- mюс.1ужащи�1
.
(на кор;1n.тrях) и сосди11r11иях. в у:tарных и штур:човых частях 11 сое;1и11с11иях ...
с 1 Ol(T}JUpя 1916 г. прскралпъ н перейти на вы11лату окла;1он, установ.:1е1111ых настоящи::ч нрика:ю:ч.
За�еститсль Министра Воору:женных Сил СССР Генерал ар.чии Булганин.

Документ 10
ПР1IКЛЗ Ml'IHflCTP1\ ОБОРОIIЫ СССР .No 254
1 О ноября 1961 г.
О наrрудном знаке rвардии

г. �-1оскна

П рнказыrзаю:
1. Нвести для uccx восшrослу:жащ11х гвардейских частсii, соедпнсниi-i и кора6леi-i Сонстской Ар1\·1ии
и Воснно-.f'vlорского С}J.:тота 1юmсн11с на1·руд1юп> :шака rнардпи, утверждс1111ого Указом Прсзиди�'��а
Всрхов11ого Соnста СССР от 21 мая 19--12 г. Право но111е11ия пагруюrого знака гвардии сохра11ястся
на время 11рохождсння службы в rвap:trikю1x 1астях II на кораблях.
2. Вручс11ш.; нагру;�ного знака П3ар,·�ни :11-J111юму состаnу 11роиэuодитh коJ\1ан,·t11рам частей, кораилеii
11.:11 1 ко�·1а11:щрам сос;t1111енпй нсрrо11а.:1ыю кaж,r(OJ\ty 1Jос1111uслуж�ш1ечу веред строе)-� част11, �юнrажа
кораб.:тя.
]_ На 1 1а..�hнику У 11р,ш_r1с1шя ве1пс1ю1·0 с11а6же11ня l\--lшшстсрстш1 обороны СССР n течение 19б 1 и
1962 roдou 06сс11счип> всех воентюслужащнх 1·uардеiiскнх 1аптй, сое/u111ен11й и кораблеii нагруд11ы
�н1 :н�ака,чи по :заявка:ч глаш1ых 111та6ов видов Uооруженных Снл.
O6cc11e 11emrc нагруд11ым11 :шака�IИ про11:шссти в Нt'рвую очсре/(h гвардсiiск11х частсj-i Ракет11ых
воi-iск II гвардеiiскнх частей воiiск, находящихся :�а ,·рани нrii.
4. IIa t 1aлы1111<y У11ран.1с1111я �1атсрна:1h11ых фон:tов f\.'f шшстерства оборо11ы СССР uы;1�л1пh во ;3а
}ШКС Управления вс1цевоп..> с11абже1111я l\,.l1111истерства обороны СССР нсобходнi\юе количество 1\вет
1

1

1

Прилш11 _11тµат1щши.-1-1 ClU.lJ щт1аио..ц Л1 шшстра обороны СССР 1968 юда
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ных :,.1сталлов и .:tруп1х :материа..'юв, трсбующихо1 /tля нзготовлсш1}1 нагрудных знаков Гвардии.
5. Считать утрат111ш111�ш силу: 11у11кт 2 нрикаJа IIKRJ\11Ф СССР 1942 гщщ }Jo 142 и директиву 1·с
нсральвого штаба от 2] /�екабря 1950 1· . •\Го 606262.

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Р. Малиновский.
Начальник Генсральноrо штаба Маршал Советского Союаа М. Эахаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРIIКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР J\,o 170'
12 июля 1942 г.
Об установлении -«llагрудноrо ;111ака н:омапдира
противника

нл:�

J\,fосква
и оеобого знака :ш 1юто11лспис н:ораблей
1·.

Прика:�ываю:
1. Устаношпъ <<На�·рую1ый знак кома11лира П.Тl>>. соглаr,ю t'ПJ шшсаш110 и рисунку.
2. :\·1ста1юuить для шщв<щ11ь1х додок, пото11ивших кора6Jш щютнвника, -«Особый :111(lк ��а потu11лсш1е
кораблсП щют11вника>>, накрашит1емый на 11cpcд11�ii части рубки r 060:тачевиеи, цифрами в СП) ,к�нтрс,
KO)IIIЧeCTR() ПOTOIIЛt'IIIIЫX кора6.1сй, COl"JiaCIIO его опиrа1111ю и рисунку.
]. И�JпJтоuлсвис и 0Й('с11счсrше флотов нагру/щыми :шакаJ\н-1 коJ\1андиров IIЛ и краскаi\ти для накра
ш1нш1ш}:1 особого энака за пото11.:теrrпе кораблей 11ротив11ика во�1лагаю 11а Пачал.ышка Унравлс11ия Вещс
1юго и Шюшсрско-Хозяi:iстnсшю1·u С11абжс11ия.

Народный Ко��иссар Военно-Морского Ф.юта СССР адмирал Н. Кузнецов.
« Утвtрж;щю»llаро;{11 ы it коi\1иссар RоС'нно-�Чорско1·0 Флота Союэа ССР адNирал /Ку:ше1Lов/
1З НЮ.1Я 1942 1·.
u

OПl1САНИЕ НАГРУДНОI'О ЗНАКА КОМАНДИРА ПОДВОДНОИ ЛОДКII
II ОСОБОIО анлкл ЗА ПОТОПЛЕН11Е КОРАБЛЕИ ПPOTIIBIIl'IКA
I. lla1·pyюrыi-i �так командира 1юдводноi-i лодки.
Знак представляет co6oii иэо6ражс111-1с 11однодной лодки 1 в 1t�11тре кoтupoii 1юNсщсш1 красная ЭJ\·tалс
вая :ш(:',;.J;[а С ЗО..'lОЧСНЫМ сср110\1 И МОЛОТО1\·f нorpt\'LИllt::'.

Д.'11111а :ншка - 70 1чм.
1Iаибо.1ыпая nысота :шака (с нсрисконами) - 17 :им. С обрапюii сторuны знака Щ)1111аяна t>улавка.
при ,ю�ющи которой :шак кре1111тся к одежде. Знак латунный, золочснын, 1юс1пся на правой стороне
грудн - на центре кар1ча111юго кланана.
11. Особый �1нак за пото11.:1е11ие кора6лсii нротнвника.
Особый :так rrре;ктавляст couoi-i и:юбражсннr. 1·pa11e11oi-i 11япшо11с t11юi1 :шс:щы с 11а11ео'1111ым па нее
11зо6ражс1шс::,.1 uынуклоii круглой пластины, 11рсдставляющеii сре:iанныii у остюнапня конус.
Па срсж� шчсстся круr, 1юкрытый краской топ> 11вста 1 в который окрашена рубка корабля. I3 центре
этого круга наносятся тtифры, ука;зьшающис ко.:п�t1еспю 1юто11ле1111ь1х кораб.:теi1.
Знсзда 11акра�ш1ш1('То-1 желтой краской r нанесенными на нее оранжсuы�ш тенями, а uифры, 060:та
чающие число 1юто11лсш1ых кора6.:1еН, накрашнваюто-1 на 11epeд11cii части рубки кора6}1я.
РазJ\1еры :н,ака:
,;�на:чстр :шt!.:щы - 600 J\1�1
ilИа�1етр основания конуса - 100 i\JJ\t

1

/lfJi\1.,..-1, ф. 14,011. ,17, 214.л. 41-41(кириказу}\·о 170от 12июл.я 1942г..).
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дш1;,.1стр среза конуса - ЗбО :-.1;,.1
:t11 а1чстр круга на cpcJe
280 :-.-t:ч
высота tl11фp - НЮ �tiЧ.
Л:1я -r,,ia.r 1ыx 1ю,.1.1ю;t11ых лодок ра:н,-�сры :знака MOI)'T l>ыть соответстuе111ю уl'-1сныш�11ы.
На 1шлышк ОРСУ ВМФ Капитан 2 ранга /Хомич/ 12 июля 1942 г.

ПР11КА3 IIЛРОДНОГО K{)MI,ICCAPA ВОЕНI-1O-М()РСКОГО ФЛОТА СССР �No 383
16 октя6ря 19-/4] г.
О праве ношения нагру д1юго зна�са командира ПJI
I Iрнка;-и,шаю:
1. Уста1ювлс1111ыН ;\fOИ�t Пр11ка;юrч No 170 от 12 11ю.:Iя 1942 1·. 11агруд11ыii :так кома11д11ра IIЛ 110ппъ вссl'-1 офшкрам ПП 131'1lCJ), �1а11111чающим и :1а11и��ав111нм до:1ж1rости ко�1а11..1ира 1 IЛ ПЛ. , ;,.ю
�-1с11та допуска их к саf\10стоятслh11ом�1 у11равлс111110 ПЛ.
2. Устаношпъ, что офи нсры 11 П П i\.'l cJ), uсuо6ож;tенные от вы1юл 11с11пя обяэ(н11юоеii кома1-сtI1ров llЛ
IЗСЛt','lСТВИС служе6ноrо IН.'СООТВ('ТГГНИЯ, тtряют IIJ),lНO на llOIIIClШC ны11н·ука�-за111101·0 на
гру/tного :така.
З. Присвоение права 11ошс111rя наrру;оюго энака кo�1a11it11pa llЛ. а такж� л11шс1шс :ноrо 11р;ша
нрон:ню,1.1пь 11р11 каэо:i\1 ПС флота (ф.:10тн:11t1-1) по совмсст110:му прс;tсгав.•1сншо ко:"-r<1н,111ра сое,11шс
11ия 11Л ПЛ 11 11ё1 11а.;11)нпка ПП флота (ф.:1от11}1Н11).
4. llp11кa:J о пр11своснии 11агру,~о-юп) знака коман,1,нра ПЛ :!�t 111пына1ъ неред строе;-,.1 .11ич11оп) со
става .:то, ки.
5. О нрнсвоешrп наI·ру;щоп> :н1ака ко1ча11д11ра IIЛ прон:шоюпъ от1'1етку n ]-:i\1 ра:Jдсле у,1остоtн'
рсни}:1 ЛИЧНОСПI офнцсра.
6 .Иэrче11ит1.> в11с11111ий ш1,:t н;_н·руююго :-з11ака ко�1ё.нц11ра I IЛ. установ.:�снный мон:;,.-1 llр11ка:-ю:м
N� 170 от 12 июля 19./42 г., сш·л�кно 11рнла1·ас�1ы:"-1 описа1111ю и рисунку.
О11исанис 11 р1К} 1101< 11аrрул.1юго :н�ака кочан,о-1ра ПЛ. 06ъявлс1111ые ;\ЮНМ 1Iр11казо�1 J\� 170-,12,

пл

ОТ:МСНИТh.

Народный 1,омпссар Rоснно-Морс1сого Флота СССР адмирал 11. Ку:1нецоn.

OПl ICAIIJ.IE НАГРУДН<>ГО ЗНАКА КОМАIIДИРА ПОДВОДН<)i,i ЛОДКИ
1

З11ак 11рс:tстав.1яет ronoii 11эо6ражс11нс 11/л, u центре которой 1ю�Iсще11а кр;1пrая Эi\lалевая :шс:�;щ.
Дли11а :така - Ы� �нч, 11а1160/1ъ�11ая высота (с пср11ско1ю�-1)
2] �,м. С 06p.-1т11oi"i стороны �шака
11рнпая11 нarpyд1Jыii 11п1нJ)Т с га1�iкоi1 ;tля пр11крс11лсш1я к олсжле.
Знак :.ч�талл11чtтю1ii. <ЖСИ.J.11рова1111ыi'1, носите}! на правой сторо11е гру;·t11 в соответствии r <<Пра
ви.1аi\·ш 1юшс1н1я ордеIюв. J\1(.\].a_r 1ci1 н 11а1·руд11ых 311акоn>>. 06ъяn.1с1111ых Прика:юrч llK Вl\/1Ф .№ 2Зб
Ji З ГО ГO,ita.

ПРИЛОЖЕНИЕ З
ПР11КА3 1-IАРОДНОГО KOMI-ICCPA ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР JVo 180
22 r-1ая 19/4] г.
О введении наrру i\НЫХ знаков командного состава авиации ВМФ
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Прнка:н,шаю:
1. 13uсст11 11а1·руд11ыii �шак комс:ш:t110�1�, составу авнанни сог�1асн о 11р11:1(11·;н., �-1ых ош1са111-1}1 11 ри
сунка.
Yкa:ia1111ыii :так 1юс1пь .1ппаi\! ко�1а11:l1101·0 состава Вос111ю-Но:�/tутппых Снл B,;\l<l). око11ч11в11111х
авна111юш1:ыс учебные :шш·;tс11ш1 с 11р11свое1111сi\·1 с11е1н1алы1ых :ша1шi·1: лстчнка. 1шлота, летчика на
6лю,1.атсля. стрс.:1 кa-tS0�1nap;{11pa.
2. Ввести 11а1·руд11ыii :шак ко1ча11,-шого состава �111жс11срно-аш1ан110111юii с:1уж6ы сог.:�ас110 11р11.:�ага<:'Ч1>1х онпсания и рисунка.
Указанный :знак IЮСIПЪ ЛШЩ�1 KOMctll,'lJIOП) состава и11жс11ер110 aшtal{JIOIIHOЙ службы, OKOIIЧИВllll•lr-1
авнащю111ю-п·х1111 1 н.·ск11с учс611 ыс :1ав е,ас1111я.
З. .I\tloc�1y :1;-1i\1естпп·r1ю гснераJ1-.:�ейтенанту тоrз. Воробьеву дать ука:т1111е о 110р}щке 11:11·отов.:1сння
ука:Jа1111ых Jнаков н снабжсllия Иl\tИ коl\1а11д11ого состава ВВС BfVI С1).
Сущсствующие 11арукаn11ыс э11аки лспю1·0 и 11нже11ср1ю-тrх1111чсско1"0 состаuа I313C от�1с1шть.

Народныii 1сомиссар Военно-Морского Флота СССР адi\нtрал Н. Куансцон.

OПIICЛI-l1'1E нлrруДI-IОГО ЭНАКА
К<)МАНДfIОГО СОСТЛВЛ ABI,LI\Цlll,f
Пагру,111ый знак пре,tстав:1яст соGою 11:юGражснне :1вух расщюстсртых. горп:юнталт)но рас1ю1южс1111ых
кры.:11)св. lf] :,,.1стал;1а cepef)pпcтnro пnста, сос,тщпс1111ых �-1сж,tу coбoii круг.:юi-i, нокрытоii бс.:юii эr-1ал ыо 11..ыс
тшюli� в cepe;lИllf' 1«нopoii 1юмеще1ю 11�ю6ражеш1с вынук:�ой рубшюво красной :шс:J;tЫ в золотоii оюштош<с.
Круг.1ая 11.1аспшка окантована рубчатым :ю.:ю 1 1с11ы�1 0Gо;1ко\1. внн:�у которого ттоiчещсно 30.rrочснос изо
uражс1111с 11ерскрсщс1111ых серна и ;-,.ю.;�ота.
llлаrт11нкс1. Сi\юнп1рова11а 11а ве�п11калh1ю р�к1юложс111юм якоре п двух нерскрсщс1шых мечах так, что
бы точка скрещения l\tсчсй н якоря 11рнхо,.•..1.11лась 110:l нс11троi'-1 11л;кт1-111ки 1 ско6а якоря п рукоятки 1щ•чсй
выхо;�11.·111 11:1 1ю;1 11лагп111ю1 в всрх11с11 частп, а лапы якоря и конпы ).rсчсй - в 11иж11еii тсп1 �(-' .
1

Яr(()J)l) И �IC 1 1lf OKCII;'(llpOIШIIIIЫC.

Основные ра3;-,.1сры .шака u ).111.1лнмстрах:
HU
шш6олы11(т ржттою111с мсжi"l)' ко1щюm кры.'I1,ев
нато.rсныпсс раrстоя,шr ).Jcж:ty ко111lс)�111 крылы...в - ]Н
диаметр пласти11кн с 060,..11<0).1 - 12
ширина 060,tка 11..'1аспшю1
2
расстояние �1сжду прот1шо.1сжаIПI['Ш кош щr-111 эвсз;tы - 11
высота якоря со cкonoii - 27
расстояш1с мсж;(у ко1111а;--.111 копсii якор}I - 17
27
дл1111а �1cчcii
:311ак ,юппrя на npauoй стороне 1·руд11:
а) на с1mс:м юпеле - на карманном к.1шш11е;
6) 11а бело:ч юне..•1с - на карма не так. чтобы верхние кш11t.ы
дсталс1i .1нака нс 13ыход11.•ш за 13cpx1шii срез;
в) на тужурк(' 11 �1y11,;"t11pc - 11а урошн· соска.

()IIИCAHI-IE НАГРУДН()ГО �JHAKA КОМАНДН()ГО СОСТЛВ1\
1IНЖЕНЕРНО-АВ11АЦI10ННОЙ СЛУЖБЫ
Т1агруi1.ный �1нак nре;ктан.:-�яет соuою и:юбражснн<' ;tвух рас11ростсртых, пчт:юнта.1ыю располо
жс1111ых кры.'1hев, 11�l :--.1стал.�1а п·реС>р11стоп) ttвста, со{';tинснных �rсжду собою кру1·.:юii. 1юкрытоii 6е
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лой э;чалыо 11ластшrкой, n середине которой по�rеп{С'tю 11:юбраже111-1с выпуклоii рубш101.ю-крас11ой
;шс�щы в :-юлотоi1 uкантоuке.
Круг:1ая пластина uкантоnа11а рубчаJым :юлочс11ыN ободком, шш:�у которого 1ю�1ещено золочс
нос и:зображснис перекрещенных серна н мо.:тота.
Пластина СJ\ю1пирова11а на всртпю.1л1>1ю располож�1111ои якорС' 1-1.11ерекрсщ�ш1ых ра:шо:t1ю�1 клю
чс 11 молотке так, tпобы точка скреппшаш-1.я ра:тодно1·0 ключа, :мо.rютю1 и якоря 11ахол,илась 1юд
нснтром IIластивы, скоба якоря, ключ и �1олоток выходили в верхней части, а лапы якоря 11 ко1111ы рукояток к.:rюча и :молотка
rз ш-1ж11сi-1 частн �е.
Я корь, ра::ню;�1юй ключ и �ю}rоток окси;(ировапные.
Основные pa:JNcpы :�11ака в 1--п1ллимстрах:
Наибольшее расстояние :чежду 1<0111щ;,.111 крыльев - 39
расстояние I'>•tсжду концами крыльсu - ]Н
llа11;,.1сньшсс
·
Наибол hШая ширина крыл1,св
12
Лиамстр 11ласп111ки с 060itK0;,.1 - 16
Ширина обол:ка 11J1астш1к11 - 2
Расстояние, ;,.·1ежду нротиволежащими концами :шс:Jды - 11
Высота якор}l со скобой - 27
Рап:тоянпс мсжлу кошщ�-�и 1<01·теi-1 якоря - 17
Длина рукоятки с I<ЛЮЧО}·I и J\,ЮЛОТКО:\1 - 27
З11ак носится на 11равой стороне груди:
а) на с1111си кителе - на карма111ю�-1 клапане;
6) на 6сло;,.·t кителе - ш:1 кар�rанс так, чтобы ilcpx11иc конr1ы
деталей знака Ш; выходили :1а верх ниi-i срсэ его; 11е соска.

ПРIIКЛЗ HAP{>iOIOГO KOMIICCAPA ВОЕННО-МОРСК<>ГО ФЛОТА СССР № 46(,
14 окт}16ря 1944 r.
О внедении нагрудных зна��он летно-технического состава ВВС ВМФ
Прикаэываю:
1. Ввести нагрудный :так л:епюп> офнuсрского и сержа11тского состава f3BC HI\-'fФ соглас110
11рила1·аемых описания 11 рисунка.
УкаJаш1ый знак ,юсить 11ица;,.1 офицерского и сержантского состана Военно Во.зду11111ых Сил
BivIФ, окончив11111N аш1ацио1111ые учебные Jаu�д�1шя и rюлучшш111м снсциа..-11>1юсп-1: летчика, ннло
та, лстчика-11аблю;�:атсля, стрелка бомбар;tира.
2. Ввести нагрудныi1 :Jнак офшlерского и сержантско1·0 состаuа 1111жсrrерно-авиан11ошюji с.:�уж
бы сш·J�ас1ю прилсн·а�;,.1ых 011иса11ия и рису11ка.
Ука:Jаrшый :шак носить л11rlа1ч офинсрскоrо и сержа1пскоп> состава, око11ч11.вшин авиаrщонно
тсхничсскис учt->611ыl" заuс:lс11ия и получ11вшим с11е1�иалт>ности: авиаuношюп> техника, авиащ-ю111ю
го J\1сханика, техника и 1чеханика с11с1�нал1,ных служб.
IJошсние нагрудных ��11акоn обя:1атеJ1ыю на всей фор;\,fе одежды, кроис шинели, 11.-'tащ-нальто и
спсциалыюго летно-тех11ичсскоп> обиунг01рования.
3. Начал:ышку RRC Bl\·JCJ) ;,.·tарталу авиацпи т. Жаворонкову 011рсдсл1лъ и разместить :Jака:3 на
иэпповленис з11аков в 11ро;,.1ы111лепности.
Rы;�ачу :шаков 11рон:-шо:ltПh по одному бесплат110 с заш.х:сш-1сJ\1 в вещ('воii аттестат, а 1ювтоrню :Ja штату.
· т BUC BI\·Icf) нс
4. Началышкам нс1пралы1ых /�ово.:1.ьствующих увравлсний обсснечить закаJ у
обхо.ю-1�ыми средствами, фонла;,,.-rи и J\1атериалами л...-�я и:Jrотош1с11ия нагрудных знаков.
5. Знаки, устаrювлснные �IOИJ\I llрию-1�:ю�1 .No НЮ от 22 мая 1943 года, от!->1е11ить.
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Народный комиссар Воснно-Морскоrо Флота СССР адмирал Н. Кузнецов.
опи:САНl IЕ НЛГРУДIIОГО ЗНАКА ЛЕТIIОГО СОСТАВА ВМФ 1
1

I1а1·рудный знак ттреitстав.:t}Н'Т coбoti :мстал.:шчсскую нластннку (том11ак) с 11зображснис1"1 гори
зо11тал1,1ю рас1юложсш1ых кры.,1ьев с ссребряньт:ч гальван11 1 1сским по1<:рытне;-,.-1 и оксн ·0·1puuaниcl\1.
В ccpc..JJШC знака в вензеле па голубо:м фоне и:J эмали - 11:юбражснис выпук.:�оi•i крапюi1 :шсJ:tы на нсрскрсще нных :-..н"чах с якорем.
OCIIO BIIЫC раЭJ\1Сры ;шака L3 MИЛЛIIJ\]t'TJ)ax:

ва116ольu1се расстою111t1 мсжл:у ко11на:ми крыльев
80
1К
наимсныпсс расстояние между каннами крыльев
11�шболы1rая ширина крылы�в - 15
расстоя 1111� NeЖ/t)' ПJ)ОТIJRОЛС)ЮШЩМИ ко11цаJ\-1и .:.Шt':lЛЫ - 11
nысота якоря - ]2
д.!1и11а исчсii - ЗЗ.
Энак 11осится на правоi1 стороне груди:
а) 11а си11см юпс}IС - 11а кар�-1анно�1 клапане;
6) на бс.;тu�t кителе - на карма11с. однако так, чтобы з11ак нс в:ыхо"1ил за верхний cpc;J кармана;
в) на мундире и фланслс1.юii рубахе - 11а этом же урош,с.
Приложение: схсмат11 1 1еский чертеж �така в 11атуралы1ую ВС}JПЧ1-111у.
Зам. начальника ВВС ВМФ по тылу генерал-лейтенант
интендан тской слу:жбы /Купрссв /
13 октября 1944/r.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УКА;-J ПPE;JI.,tДl-IYMЛ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Об утверждении нагрудных знакон <<Снайпер�, �отличный пулеметчик», �{)тдичный ипомстчик�,
2
�отличный артиллсрисТ>>, �отличный танкист�, �Отличный подводнш,», �Отличный торпедист�
В 1.1.е..1ях 1юощреIIия особо ны;�ающихс}l стрелков, 11уле�1сРшкоn, мннu:чстчиков, артнллсрщтов,
танкистон, 1нщво,;�шшоu и тор11е,..-щстоп из числа ря/tового и младшего 11ачалы·твую1цсго состава Крае
ноi1 Арм11и, Военно [\.:Jорскш·о Сl)�•юта и воiiск НКВД Прс:m/tиу:\1 Верхошюго Совета Союза Совст
скнх Сuциа..•Iигш 11есю1х Ресттуnл11к 1юста1юuл}1ст:
1. Утвердить для ря,тtовоп> и i\-Jлал:�псго началы:твующсго состава Красной Лр�·tин, Военно l\.:fop
cкo1·0 <l)лота н воi1ск НКI3Д u6раз11ы 11;н·ру;щ1)тх знаков «C11ai-iнcp», «Отличныi-1 пул:с�-1стчик», <<От
личныН rчи,ю�rстчпк>>, <<Отли 1 l11ыi-i артиллерист>>, «Отличный танкист», �от..1.ич11ь1ii 1юдводник» и
�от:1нчныii тор11f-';tист».
2. Утнср;�ип> 1lо}юж:е1111е о IIaI·py;t111)rx �наках «C11ai-i11cp.», «Отличныi-i нулсJ.Чстчик», «Отличный
N111юt'--н�·р111к-», �от.. 11-Ршый арпшлер11ст>>, <<Отличный танкист», «От.,-.н Lшыi-i 1ю;t1юднпк» 11 «Отл11ч11ыii
торш·:�нст>,).
3. Установил.) 1юше1111t: ::знаков на правоii стuро11с 1·руди.
/i. JlpcJ(Ocтau1пъ 11ршю 11аграж,;tе11ня 11а1·рудпыJ\Ш ;шаками ко�1ан;щрам сосди11е11иii от брш·а,:..�,ы и
uышс II нм раш1ых.
ПрсдседLпель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин.
Сс1(ретарь Преаидиума Верховного Совета СССР Л. Горкип.
Москва, Кремль, 21 мая 1912 года.
1

, flH/v/A, ф. 1../, 011. 47, 925·-/. .:1. 274 -276 (1( 1цmка.щ .,\� 466 от 14 октября 19--14 ?.).
! Красиая :юеэда. 1942. 22 _.\lflJl • •:\'у 118 (5/82). IJe!)o/lюcnm Нерхотюго Совета СССР. 1942. 5 штtя. Ni) 20 (179).
1
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IfAГPYДHl)JE ЭНАК11 КРЛСН<>Й: АРМИ.И ( 1 94 1 - 1 945)

ПОЛОЖЕIП'IЕ
о нагрудных знаках � Снайпер� , <<Отличный пулс)1стч11к� ,
� отличный �11-1 ноl\1стчик� , � отличный артиллерист� , <<()тличный танкист)> ,
� отличный подnОI{НИК>->- и � Отличный торпедист�
. чны ii 1 1у:1сrчстч 11 К >> , « Отл и ч н ыii iЧ 1 1 1юr-.1стчш< » , (< От:1 1 1 1 1 1 1 ы 11
1 . I I агру)1ныс :шакн � C 1 1 a i i 1 1cp>> , « От.н1
арт11л.1ср 1- 1ст» , << От_ 1 1 1 ч 1 1ый та� 1 ю1ст», � От.:1 нчный 1 ю ·t1юдш�к �, 4 Отл и ч 1 1 ы i i тор11с.:t11ст>> яnля 1<пся н а
rpa;toii д:ш ucono вы.пающпхся стрс:1 кон . 1 1у.;1с�1стчн ков . J\1 и нп�1 етч н коu, арт11л.1срисп1в, тан к нсто в,
1 ю;.щод1 1 1-1ков 11 тор 1 1 е:щстов Kpacнo ii Арм и и . Вос1 1 1 10 1\ lорс кого сt>.•юта н войск ПКIЗД.
Осоfю вьща�ощисся стрслкн ,.,:з 1 1 ротшюта 1 1 ковы х руже1i на,·ра:ждаютс}! :1н ако�1 � от.:в1чны i-i арл 1 л 
.1ср нст�.
2 . З , 1 а ка�1 1 1 << С.: 1 1 а ii нср » , « Отл 1 1 ч 1 1ытт 1 1у_r1t.-:ч стч н к � . « Отл 1 1 1 1 1 1 ы й i\1 1 11ю\1стчн к » . � От:шчн ы ii арп 1:1.1с
J)IН..:T�. « OТЛ 1 ( 1 1 1 1 ЫЙ та1 1 к нст � . << OТЛ I I Ч 1 1 Ы Й 11(},-llIO..J.I IIIK» 1 1 << От.1 11 ч 1 1 ыii T0f)ПC/(I I CT >> ватра:ж;�аютrя ocono
вы;{ающнсся стрсл к 1 1 . пулс1'н-�тчнки . м 1 1 1 ю�1стч 1шн ! арт 1 1 .·1лср11сты , тан кисты. 1 ю;шо�1нп 1<и 1 1 тор 1 1е,:�1 1
сты ря.1tового н �-r.1а,;tшего I 1<.Р1,..-1 1)ствующl·го соста ва Kpar 1 1oii А риин , Rоешю- l\·Торс коп) Флота н
войск I lKU}l, с 1-ктсмап1 чсс ки нока:з ынатuщис высою 1<· о6ра:!цы - отл.11ч1ю 1·0 вл а;.1.е 1 1 11 }! .:шчным ору
)K He�f . 1 1y:1CJ\leTOJ\1 , 1 1 ротивота 1 1 коRЫ\l ру:>кь<.- :ч . i\1 1 1 1 \O\fCT0\1 , ору;щсrч , Tcl l \ KO)t И :tру п 1 ы и ТС'Х l l l f ЧLT K l l t'Ш
ср(';�ства�ш и у�1слоrо 1 1 1н 1\1снс1 1 1 1 }! 1 1х в <5(но с 11а11сп· 1 1 1 1е. 1 потерh н роти в 1 1 1 1 ку; быстрого откр ыт ня 11
нсдс1 1 1 1 }1 :чстко1·0, 1юражаю1 11сго протинпнка, оп 1я но закрыты�� 11 открыты)-1 I tс.:1я:ч : 1'1аск н роnю 1 :тч ·
нoi-i и \1асю1роnки :i\1атср11алы юii части ( 1 1уле:-.1ста. \1 1 1 1 ю�1ета , 1 11юп1 1ют;-1 1 1 коuоп) ружья. ору;ош. та1 1
к а 11 ;1руги х тсх11ичссю1 х с редств); сохра.тн"1 1 1 1 я J1 1 1 ч I юп) оруж1 1 }1 1 1 бос1юi-i тех 1шкн во всех у с:ю в�1я х
nocuoii обстано в к и : 6срсж1 1ого сол:С'ржа ння в noeuoii обста ноrз кс .11 11 ч1юго оружия п босвоii тех 1 1 1 1 ю � :
от.r1 1-1 ч 1 1оп> сn,,рсжс 1 1 1 1я коне ко,·о состава 1<авалсри 1 1 1 1 а рти:1.:1срш1.
J. С 1 1 1 1сок л 1-1 1 t, награж;tс1 1 1 1ых 1 1а1·руд11ы�ш :-ш ака:i\1 1 1 �c11ai11 1cp>> <<Отл 1.1 ч 1 1 ы ii 11улс:мстч и к>> , « От.:шч
1 1ы й J1.1 1-1 1 1ометч1-1 к» 1 << От_rш ч 1 1 ы i-i арт11л_r1сrнст». << Отл 1 1ч 1 1 ы ii та1 1 ю1ст>> 1 « Отлич 1 1 ыi1 по,..1во;11 1 и к,> 11 (< От
:1 11 ч 1 1 ый тор1 1е;\НСТ >> , 06ы1к1ястся нрика;ю)t 110 сое;t1 1 1 1сншо (6р 1- 1 п1дс. :t1 1 шв1 rи , кор1 1усу, Щ)\1 1-1 1--1 п 1 1 :ч
рав 1 1 ы�1 ) с ш1cc<'I I HC)t 11а�·ра;1ы u кpact IOЩ))t cikкyю ю 1 1 1 ж 1<у каж;ю го боiiца 1 1 l\tладШ('го ко�rа1 1;щра .
1

ПPJ,IKA.3 П�АРОДНОГО КОМИССАРА ВОЕППО-МОРСКОГО ФЛОТА СОIОЗА CCCPJ�o 1 1 0
1·. l\/lос к ва
2."5 �-, ая 1 9,12 г.
С объявлспие11,1 ·У каза llреаидиу�ча Верховного Совета СССР �об утверждении нш·рудных �Jшшов
�снайпер» , � от.:шчпыii нулс)IСТЧИI<>> , �отличный l\-lИHOl'..JCTЧИI(» , «Отличный артиллерист» ,
«Отличпыii танкист>> , �Отличный 11одвод1шк» , «От.:шчный торпедист»
1 . Объ}1 ш1юо Укаэ J Ipc:m,·i1 1yмa Нерх.uшюп> Сонета ССС Р 0·1· 2 1 ;ч ая l 91t2 l'. 06 утВ<·ржл.сшш 1 1ai·py:t1 I ы x
:н шкоu << C 1 1aii 1 H'f)>> , <<Отл 11ч 1 11,ri-i 11улбIстчнк>>, �от.:шч1 1 ы ii :ч ино�1етч 1 1к�. � от.1нчны ii арт11л_1срист». «От.-1 1 1 ч
I I Ы Й TaH IO ICT>> , << 0T.�I I-I Ч 1 1 Ы ii I IOДBO,'t] I J-1 1< » , � 0TЛ I I Ч I IЫI�i TO}) I ICДl·ICT>> .

2 . l lp11

1 1 1m �rcнe1 1 1 1 1-1

оGъяuляс)юп> ·У каза Прсэ11J.11у\1а Вср.хош юго Сов('та СССР руководствощп1)ся

ш1

Ж('C.lC,'J,y IO Щ\l;\,J :

а) :шако�1 <<Cm11i 1 1tp>> , « От_ н1 1 1 1 1 ы й пу.:Iе:i\1стчш<>> , �От_;шч1 1 ь1 ii r,.ш 1ю;-.Iстчик>> на1·раждаются соотнстствсшю
ocono вы;tающисся стрелки . 1 1у.-' tб1стчики 11 м 1н-юмсг1 1 1 ю1 корап:rстi ( кр. 1 юдло,:юк). псрсгопых 1 1 сухо11ут1 1 ых
частей В�--I Ф в соответстшш с опъянляс�1 ь1м Пu.-'Ю)кс1 1ис:м об \'Юtэаш 1 ы х :шаках:
6) зна�ш�, <<0ТЛl\ 1 1 1 1ЫЙ Tal l l( \ I ГГ>> 11а1·раж;tаются ВОt::'1 1 \ ЮС.r:Iужащнс J)}l,'IOB0Г0 и )l.'la;{IIICГ0 начал ытвую11 lt'l"O со
стаuа та1 1 коных эюшажеii. Тёш t<оных частеii I3�·1 CI) в соптветстшш с 06ьянляс�1 ы :i\1 По:южсш1ем оп уюца 1 ш ы х
:таках:
в) :шако�т << Отлич ныii артн:1.1ер1 1rп> 1 1аграж,'tаются воt1 1 1 юс1уж:ащ 1 1е ря, tшюн> 1-1 �1.1а:t1 1 I<то нача:rытuую
IItcro состаuа. вхо;tящнс в состаu боевых постов оруднi- 1 корабслы юii артнллср1 1 н ( кроj\н:� 1 юдuо,:.�,11ых л одо к ) .
н uос1 1 1 юслужащ11е ря,1,01ю1·0 и �-1..11 а:tшсго на\1альствующего состава ору;1.11 �i 1 1 ы х расчетов береговой оп ор о 1 1 ы
щстей В�·I Ф;
и С\.. 1 хш 1уп1ых
.
1
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ДOKYMEHTl>I

г) :шаком <<OT.lHЧfIЫTi тop11c:t1tCT>> 11агражJ,аЮТС}! IIOCIIIIOCЛ�1 жaщнc p}l,'LOIIOl'O i1 ).l..'Ш,J,ШСП) 11ачал1,ствующr··
l"t) состаuа, вxo,-lЯJJLJ-lf' в cucтau боевых 1юстон торпедных а1111аратоu кора6лсi1 (кро:чс подnо;1.11ых лодок) н
uсрепнзы х торнс...1.11ых 6aтap{'ii В ! v1 Cl);
.. l) Jllat(O)I �отлнчный ПO,'t!З0,'llll1K>> 11агражда10тп-1 BOCIIIIOC.'lyжaщ11c ря;1.ового 11 )L,'IaДIIICГO 11ача.'lIJСТВ\'Ю
щсго сост�ш;1 1ю;tво;tных лuдuк uп·х с11('Нllа.1ыюстсй.
]. l lpauo награждснш-1 1ю Ука:Jу Нрс;з11;t11у:ч;1 R(•рхошюп) Совета СССР 11агр�•,1.ным11 �такаJ\111 JJ соотвст
стu1111 ro ст. ./4 . Ука:Jа прс, осташ пъ:
а) 11а кораблях - кома11;.1,11ра:м 6р11га;1. кораблсii (нм раш1ых) 11 выше;
6) в бepcronui•i uборош.: - ко!',1а11;щра)r секторов 1>0 (11:ч равных) 11 выше;
в) в псрспшых 11 сухопутных 1 �астях Rl\'{Cl) - u соотвстств1111 со ст. Ука:за IlрР:шдну)1а lkрхошю1·0 Со
вста Союяа ССР.
IIародный Ко�шссар Восшю-Морекого Флота Союаа ССР ад<"шрал Н. Ку;шецов.

ПР11КАЭ НАРОДIIОГО KOMllCCAPЛ ОБОРОНЫ СОТОЗЛ ССР

.No

166

2Н мая 1942 г.
С nбъявлсннс:м Ука:iа Прс:шдиуиа lkрхо в,юго Соuста СССР «OG утвсрж,:tс·111111 11агру;t11ых зна
ков <<C11aii11cp>> 1 <<Отлпчныil 11у.:1t�1стчтт1<>>. �от.·шч11ыii ;чшю1'-rстчнк>>. <<От.·11rч11ы1i артил:1ср1-1гР>, <<От
л нчш,1i"i та11 к11ст>>, << Отличный 1ш,·tво:t11111<>>, <<От.·111ч II ы ii т ор1 l(';tИCT>>.
1. Объявляю ;1,.;1.:,1 руководства Ую1:-s Ilре:�и;�иума ВерхошюпJ Совета СССР от 21 �-�ая 19./42 года
�oG утвсрждс111ш 11агру,1,11ых :такоn <<Cm.1Ii11ep». <<От.:111ч11ыii ну.1с)-1ст�111К>>. «От_rнrчныii :i\111110)1стч111<>>,
�от.111чный apПIЛ.iJ{'J)IICT», <<От:1нч11ыii та111<11СТ>>. �отлич11ыii IIOitBO;(fHН<>>. <<От.:11р111ыii торнсдш.:т».
2. ТТ риказ объяшпъ II ра:1ъяс1ш1ъ всс:i\1у ря;1.овоi'-1у н ;ч.11а,1шс:'l-1у 11ача.:1ьствующс)1у составу Крас
ной Лр�11111. Rы..:.�.ачу 11агру,1ных :таков ттро� 1.шоднть в торжестuс1111оi·i оuста,ювке.
З. Ilача.11,шtку ты.:�а Красной Лр)1ш1 :taтh ука:�ания об 11�н-отовле111111 нсобхо.:'1,111'-101·0 к о. r111чсства на
гру,t11ых �таков.
За�1ес.титсль На р одного Ко!'v1иссара Обо р оны Союза ССР rснсра..1-майор Ру:.-�янцен.

УКАЗ ПРЕ3IIД11УМА ВЕРХОВН()ГО СОВЕТА СССР
Об утверждении нагрудных ;шаков �отличный �п1нср>> и �Отличный санер� 1
В нс:,ях 1юощрс1111я особо вы:tаюн1нхrя мш1сров II са11rров 11э числа ря:tового II :чла:1111сго 11ача.1 11,
ст nую1цсго состава КrасноН Лр;ч1111 Пре:н1;t11ум lkрхшшон) Сот·та Сою�-за Совстск 11х Сон11ал11сп1чс
с,шх Р<'с11убл.11к носта11ов:1яст:
1. Утul'рд1пh .:1.ля ря,:.ю1юго и )tла:t11нто нача..rп,стnующе1·0 состава Красной Лр�ши 0Gра:н1.ы 11;-н·ру;t
11ых :шакоu «Отл11 1 111ыii м111н·р» п «Отл11ч11ыii сс:111ер�.
2. Утвср;tип, по.1ожсння о 11а1·рул11ых знаках �от.:11р111ыii :-..mнef)>> и <<Отлнч11ыii саш�р».
:З. Устаношпъ 1ю111е11ие ;_такоu на нравоii стороне груди.
4. 1 lрt>досташпъ нраuо 11а�·раж;н-1111я наrру ;t11ы�н1 .такам11 KO)-IaIIднpaJ\1 брнгад. дшш:шi1. :1а:"н_ттн
тс.:1я�1 ко�а11,·1.ующих ар�111я)rп по ш1:же11ер11ыJ\1 uoi-icкa�-• 11 вы111<'.
1

llрсдссдате"11) П р сзидиу�1а Всрхов1101·0 Совета СССР М. Калинин
Секретарь Пр ез11д11у�1а Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Крсl\-�ль, 19 августа 19-12 года.

Краптя .те:и)а. 1912. 20 авг,_11ста...\о 195 ( 5259). Недшюпtm Нер.пю1ю10 Сrтспш СССР. 1912. 25 аш_lJПШJ .
.\.i, 11 ( 191).
1
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1 -IА[РУДПЫЕ ЗНАК:И KPACIIOЙ АРМ11:И (1941-1945)

ПОЛОЖЕН11Е
о нагрудных анаках <<Отличный минер� и �Отличный сапер�
1. Ilа1·рудвыс энаки <<Отличный мпнср� 11 «Отлнч11ы ii сапер>> яв}JЯЮТС}I наградой :t.:1.я особо вы
дающихся ;-,.-шнсров 1-1 саперов Красной Ар;-.1ни.
2. З11ака�rи �отлнчный J\11шср� и �отличный санср» награждаюто-1 особо nыю-1ющнсс}I минеры
и rа11еры рядового и �,лаюнего 1�ача..'1ы..�твующегu состава инженерных воtiск Красной Лр;-,.нrи, сис
тсмап1чС'rrо1 покаэывающнс нысснон_• обра:нtы - ОТJIИ 111юй работы 1ю устроikтву иш111ых :1аграж
/tениii, у:чслого и ин 1-11tнатиuноп> 11рн:чсне11ия их u бою; .пичноii rаэведки J\1111шых за1·раждс1шй 11ро
пшника; отлич.ноii работы rю устранению :чннных ll})ClIЯTCTВl1i-i llfIOПIВIIIIKa; ОТЛИЧIIОП) ВЫПОЛIIСIIИЯ
инженерных работ в бocuoi1 обстановке и норм работы 1ю устройству 1юлсных укренлсннi-1, мостов
и 1н:ре11раu; отличной работы по устранению :�агра:ж:де11ий нропш1111ка, у�·tслш·о и 1-1ю11tнативноп>
щн1�н�нсrпrя заграждений и 1юдрышюго ,.1,сла в бою; 1111111щап-ш110п) устройства .1ожных объектов,
вы;шаuш.их 01·uнь проп-шн�-ш:а; :маскировки "нtчной. J\1аскировки 11ро1-1лн.�,·�с1111ых работ и тсхш1чсс
кнх срс;tств; сохранения лич1юп> оружия II иrrжснf-'рноп) и�-1ущсства во всех усл.овиях босвоi-i об
станошо1; nсрсжrюго содсржа1111я в босвоii 06ста1ю13кс .111ч1юго оружия п 11нжс11rр1ю-тсхшJ 1 н'ского
НJ\.tущестна; отлич1юго сбережения кш,ского состава (ко1111ыс сансры).
З. Сни:сок ли1t, награ)1сtс1шых 11агруд11ы:чи знаками �отличный r-пнн:р� и <<Отлнч11ыН сапср»- 1
объявляс1т}1 11рнка:ю�1 110 соед1-ше11ию с в11сrсн11сJ\.1 Наt]Jады в крапюар:чеiiскую юп1жку каждопJ бой
rta п м:ra:t111ero коман,rtира.

IIPl-1KЛ3 НАРОДI·IОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР No 252
20 августа
1942 г.
г. f\--1осква
�·
Об утверждении нагрудных знаков �отличный минер� и �отличный сапер>>
1. Объявляю я.11я руководства Ука;� Прс:ш.;щуr,,�а Верхош-ю1·0 Совета СССР от 19 ав1·уста 19/i2
1·0/{а <<06 утверждении 11;1гру;t11ых знаков �отличныi-1 J.чинср� 11 <<Отлич11ыi--i сапер>>.
2. Прнка:i объявить 1-1 ра:�ъясшпь все�1у рядовому и i\\.:-�:адшсму началы·твующ�му составу инже
нерных воiiск Kpac11oi-i Ар:11,1ии.
З. Вы/tачу на�·ру;щых знаков прои:шо;щп-> в торжсстве111юii 06ста11онкс.
Занестител1) Народного Комиссара Обороны Союза ССР
генерал-майор инженерных войск М. Воробьев.

УКАЗ ПPEЗl'IДJtIYМA ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
<.<Об утверждении нагрудного знака <-<Отличник санитарной службы>> 1
В IlC.:IЯX ноощрсния особо nы;tающихся л1-1н пэ LJИc.'1a рядшюпJ и �1ла/t111его на t�альстuующего со
става санитар110Н службы Kpac1юi-i Ариин Прсзн tиу�-, 13срховного Совета СССР 1юстанов.:1}1ет:
1. Утв<:;рюrл) для pя;toDOl'O 11 J\--rладше1·u 11ачалы:твующ�1·0 состава Красной Ар:мин обраэеп на1·ру;tного ;ma1<a «Отличник са111-пар11ой с..1ужбы>>.
2. Утвср/tить l1оложс1111с о нагру;нюJ\-1 знаке «Отлич1111к санитарной службы>>.

'I<расиая звеэда. 19-12. 5 11оя6ря . .\·о 261 (5325).
Ведшюсти /Jерхотюго С(юета СССР. 1942. 7 иоября ..\� 40 ( 199).
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З. Установить 1юшенис з11ака на правоii стороне груди.
4. llредоставить право награж;1енпя нагрудным �1нако)r началъникаJ\·t санитарных у11равле11ий
· й и нач.алыв-шу ГлашюпJ 1юсшю-са111пар1юпJ у11 фронтов, 1�ача.:1ышка:ч санитарных от,..-tелов ар�ш
равления Kpacнoii Арм1111.
Председатель Президиума Bepxonнoro Совета СССР М. Калинин Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. Горкин. Москва, Кремль, 4 ноября Н)42 года.
ПОЛО)КЕНl IЕ
1

о нагрудном анаке «От.ш1чни" санитарной слу:жбы�
1. НL1.грудный энак <<От. 1ичннк санитарной службы>> яв.:тяется наградой ;�ля особо вы.пающнхся
санитаров, са111111структороn и J\tлалших медипинскпх сестер Красной Лрмпп.
2. З11а1<0J\·1 <<Отл11ч1шк ca111-пap11oi-i службы» 11<.tt·раждаютс}! особо uыдаюн..1.иеся лица рядшюго и
I'--iлa/щrcro начальствующего состава са111-1тар11ой службы Kpac11oi1 Ар1чии, снст�матически ,юкаJывающис высокие обраэны
от.1ич1юго на.�южения 1ювяэю1 на рану в боевой обстановке; 11рав11лыю
П) в нужных случш-1х наложения жгута :u бо�uой обстаноuкс; нраuи.:�ыюго паложеппя пппr при ог11естре.;11}11ых 11epeлoI'-iax в боевой обста11овкс; быстрого и бrрf'ж1юго вы11оса раненого с поля боя;
OTJIИЧllOГO содержа11 ия 110�·1е11tс11ия для JXlllCII ых; отлич IIOПJ ухода :sa ра11е11 ЫJ\·J И; ОТЛIР:IНОП) содержа
]ШЯ и бережного отношения к �-1ед1п<о саннтар1юI'-1у ll)·rуществу.
З. С11исок .:тиц, награжденных пагру;1н1>1�1 знаком �отличник санптарпоi-r службы>>, объяв.пястся
11рика:ю1ч 1ю са111пар1ю�iУ у11рав.:1�11ию фронта (армии), ГлавноlЧу Воснно-санитарно)-1у упраnлсвпю
с внесс1п-1еiч награ;tы н крас1юар�·1еiiскую книжку санитара, с;.ш1111стру1пора и M}1a;t111cli мсдюtинской
ссс1ры.
1

ПРИКАЗ НАРОДНОГО К()МИССАРА ОБОРОНЫ No 351
г. J\if ocквa
1 О ноября 1 !J42 г.
С объявлением У1са;за Президиума Верховного Совета СССР �об утверждении нагрудного
знака �Отличник санитарной службы�
1. Объяuляю для рукоnо.пства Указ Прсэи:(1-1у)·1а Rерховного Совета СССР от 4 tю}!бря 1942
1·01щ «Об утверждении нагрудного знака <<Отличник санитарной службы�.
2. З11а1<01\·1 �от н1 1111ик са111пар1юt'1 службы» на�·раж tап) особо nыяающихся лип ря;((}вого и :млщt
птсго начсостава санитарноii службы Kpacнoii Армии 11'1 фронте и n тыловых сап1-пар11ых учрсж;tс
IIИЯХ.

3. llриказ ра:п>ясннп) нсе1чу рядоно:чу п младтсму 11ача_:1ы·твующе:чу составу санитарной служ
бы Красной Лриин.
-1. П р{:itставленпе к награде нагрул.ным знако)·f «Отлпчник санитарной с..r1ужбы» 11рш-1зnодип):
а) начал1}111-1ю11ч санитарной службы частей, соединений и 11ачалы1ика�1 JН:.'чt>б11ых (са11итар11ых)
учреждениil, вхо,;"tящих в состав армии, 11а 1 1аль11ику санитарного отдела арJ\-1ии;
6) начальникам фршповых лечебных (са11итар11ых) у 1рс)1с�с1шй, па l1алh1111ку са11итарнопJ у11рав
лс11ия фронта;
в) 11ача.. 1ышкам лечебных (са11нтар11ых) учрсж,-1ениir, нс вхо;tящих в состав фронтов. а такж:е нс
1юсJJt'/tггве11110 1ш1tч1111е1шых начальнику 1·лашюго 1юсшю санитарного упранлсния Красной Лрмип.
5. Выдачу 11а�·ру;�1ю1·0 знака производ1пъ в торжестненноii обсташнзкс начальникам санитарной
с.:�ужбы соединений н 11ач<.и1ь11нкам лсчсuных (санитарных) учре)t(}tе�шй.
6. 1·лаш10)1у и1пенда11ту Краоюй Арм11и 11е:ме/tле111ю прпсту111пъ к 1п1·отовле1111ю 11eonxo,'tlf}.HJГO
количества нагрудных знакон.
1

1

Заместитель 1-lародноrо Комиссара Обороны генерал-лейтенант
интендантской службы Хрулев.
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ПЛГРУДHl)IE 311ЛК11 КРАС11011 APMИII (1941-1915)

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА БЕРХ<>ВПОГО СОВЕТА СССР
Об утверждении нагрудного знака �()тличник жсJ1дорвойск� 1
В 1tс}1ях поощре11ия особо вы;tаю11t11 хся л1-1н ря;щвого 11 }.1.:1�ц111сгt) нача.rн>ггвующсго состава же
.:1с:шодорож11ых воirск Прсзн,·01у:ч Всрхошюп> Совета Сою:Jа Совстсю1х Со1{11а.rmстнчссю1х Рссну6
лнк поста11ов.:1яст:
1. Улн'р;·t1п1) /{ЛЯ ря:tовuго н :rч.-Iа:tIIнто нача.1ьствую111еп) состава же.1е:-н-ю,1орожнь1х 1юнск о6ра
зсн юн·ру;щого ;н1ака 4()тлнч1шк жt:utopuoiicк»-.
2. Утнердип> По.-шжс1шс о 11aгpy;tH0i\·r знаю:· 4Qт..-�нч1111к жел;tорноikк)>.
З. Уста11ов1пъ 1юmсннс .шака 11а 11pauo11 стороне груди.
П р сдссдате..11) Пр саидиума Всрхонного Сонета СССР М. Ка ..'l1ш11н
Секретарь Нре;п1диума Верхоююго Соnста СССР А. Горю-111
Москва, Кремль, 21 декаб р я 1942 года.

ПОЛОЖЕН1IЕ
о нагрудНОJ\1 3113.l�C <<0ТдИЧ11Иl( :жс.!IДОрВОЙСI��

1. ] laгpy!{lll>li"I :так <<От.·111ч11111{ жслдорвоiiсК>> ЯВЛЯСТОI 11aгpa,'toll Д.'1Я осо6о ОТ.111ЧlШШIIХСЯ в IIJ)OIJC,'LC
HHJI восшю-восста1юв1пслы1ых :�аград1-пс..·11э11ых. построечных JJ экс11.. 1уата1ню1111ых раиот 11а )1<e.. 1cJI10;to
рож110�1 тра11пюртс 1юс1шос..:�ужащ11х ряюнюго н �1.1 щд111сп> нача:н>ствующего состав�� )келеJ1юдорож11ых
,.

BOIICI<.

2. I 1;1гру,1ныl\l ]11аком <<От.111 1 111111< жс.1/(Орвоiiск» 11аграж;1аются вое111юс.;1уж:а111ш.· рядоrюп> 11 чла:rшс
п> 11ача.:1ьстu�•ющсго состава Жt>:1с:нюдорож11ых воikк. с11стсi\�ап1ческ11 1юка:iынающие высок11с обраэны
- ОТЛI·\ ЧIIОП) в..:Ia;-tl'IШЯ .111Ч 11 Ыi'-1 оруж11с::ч: 11y.:[(.'J\JCTO�\, I JJ)OПIВOTaIIKOBЫ�1 ружьl'i\1, :'-IJll l()j\·fl'TOJ\J 11 ,1pyп1i\HJ
боеuыrч11 тсх11нчссют1чв срсдства�ш н у�н·лого 11р11�н·1I('IIня н 6оях с фа1ш1стскшч11 :тхватчнкаJ\11 1, �1 т<1к
же 11рн о6uронс 1Зосста��ав.:1I1нж'i\-ЮП> р,1Jрушсшюп> Ж('.:rс:-н--rодорожIю1·0 участка и сооружеш1}1; отл11ч110
го в.:1а,-н·11пя и у�1с..•юп> 11р1O1енс1111я )К('.1е:-тодоро:ж:1юii тсх1шю1. 11ахо,1ящсiiся 11<1 uооружс111111 жслс.шо
дОJЮ;К11ых частс1i: 6срежного со;tt>р:жания и сбrрсження в боевоii обстановке ;111чпого оруж11я н босвоi-i
)1«·леню,1орож110ii п·х,шюс в 11срсвып().'1Нс111111 11ориапш11ых 1юка:-3атс.,1еii 11р11 uы1ю. 111('1Н Н1 ;-3a,1a1111i1 110
:3а1·1х.1ж,:..�с111110. восггантыс1111ю, 1ю<."гроiiкс 11 :жС1r.1уатан1111 же.11с;з11ых ,topOI·; �-3а нс11111)1е 11:юбрстатс:1ы·к11с
п ра�t1ю11а.:11 1:iаторск11с Щ)СJtложсrшя: ;�а (·11асс1ше 11 �такуапню наро;нюI·0 11:,.1ущсства п :�.rатср1ы..-юв: эа
Gд1пс..•1ыюсп), ныра:-швшуюся 13 11рсду11рсж;{сннп л.иш.., рпю1111ых актов на :жсле:шо:tорожнои тра11стюртс;
за от..'111ч11ую работу 110 обс:шрсж11ва1111ю пс11µ11}1гс..-11>ск11х боi\-rб :Jа�1е;tлсшю1·0 ,·�еiiствня; :за акт11в1юl' 11 дс
ятrлыюс участие в 11ечата, на11равлсн11ое на ор1·;11111.iа1щю ра6от. способствующ11х ускоре111rю выпол11е11ш1 босвогu 11.1111 11.·1а11оноrо :=тлашrя 110 1юсста11ов.:1с11то н строительству жслс:л-1ых дорог.
З. Сппссж л1щ, 11а1-раж:tе1111ых 11аrру,,-111ы�1 :н�акоJ\1 4Qт_;111ч1шк )KE'.rt;{opвoiicк�, 06ъяв:1ястся Щ)11ка:юi\1
110 сосд1ш�ш110 (брнга,1.с. жt>:1с:ннхюро:ж:11ы1\J вoikкa)t) с в11сссш1б1 награды в крас11оарi'-1сiiскую ю111жку
11аграждс111юго 6оИца 11:111 :ч:,адшсго коч;111;н1ра.
4. Ilpaвo 11аграж:tе1111я :maкui\t 40т..:111чшrк же..-цорвоiiск» 11i\1еют llapo,·н1ыii коi\111есар 11yтcii сооб11(f'
н11я, 11а 1 1алh111-1к жс:1с:шщtорожных воiiск llKIIC. 11ачалышк желе�шо;J.оро:ж11ых воiiск фро11та, КО)tан,:щ
ры от;tслы1ых жс:1(•:з110:tорож11ых 6рш·а;( 11 кома1щ11ры ж
. с.·1е:11ю,.:.юрож11ых 1ю.:1ков.
5. Л 11111с1шс :�ш1ка <<Отлнч 1111к жс.1:tорвоiiск>.> нроп:ню,•опся за нару1I1<.111нс 1301-шскоii ;t11с11иr1л1шы и 110
сту11ю1. rюро 11ащ11е высокое :ша1111с 6oii1ta н ко1'1а11д11ра Kpacнoti Лр�1н11.
1

1

КzmпlдЯ зве.1да. 1942. 24 де1ш6ря ..\;, 101 (1Jб3).

Не()о.�юсти Пrрхотю1.о Совета СССР. 1912.
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ПР11КЛЗ ПЛРОДПОГО KOMlICCAPA <>Б<>РОНЫ }\о 107
25 дскайря 19,12 г.

1·.

l\1осква

С объянлснисм Указа Президиума Верховного Совета СССР <<Об утнерждении нагру дноrо
знака �отличник желдорвойск>>
1. Оuъявлюu :l:tя рукuводстuа Укаэ llрс�шдну:ча Всрхошюго Совета СССР от 21 лскабря 1942 1·.
«06 утвеrж,-�сн1111 наrру:t1юго :знака <<От..111чш1к жс.:J"1орво1iск>>.
2. llpнкa.J объяш1·1ъ 11 ра:зъяп11пъ вссi\1у р}tдово�t)' 11 �-1лa;t111ci\1y 11ачалы·твую11lс\1у составу желе�
но. .�орожныхвоiiск.
]_ Bы,'t".t11y нагру;�ных знаков 11рон:шо;�11т1) в торжественной оnстанонкс.
3а)tеститсль Народного Ко;\нrссара Обороны
генерал-110.;ш:ошнш ннтендантскоti службы Хрулсн.

УКАЗ ПPEЗlIДllYMA БЕРХОБIIОГО СОВЕТА СССР
Об утnерждении нагрудного ;J1шка <<Отличный раанедч1ш:� 1
R нс.:1ях 11оощрс1111я отл11чпв11111хся лнц п:i чпсла рялоnоrо и J\rлa,1пrcro началт>rтnующего состаnа
раэве;�ч1шоu Kpacнoii Ариии Прс:шднуJ\t Uсрхошюп> Соuста СССР ностшювляет:
1. Утnср;нлъ для ря,-щ1юго 11 )tла,;t111сп> 11"1 t1алы�твующ('П> состава Kpac11oii Арм1111 of>pa:н·1t 11;11·ру;t1юпJ :шака «От.:ш•шыii ра:ше;lч1-,к�.
2. Утвер/LJПt) Тlо..·южение о 11агrул1ю�r знаке <<От.:п1чны1i ра:шсдчIШ>>.
3. Устаношпъ 1юшснпс нагрудного :н1ака <<Отлнчныii ра:шсдч1-IК>> 11а нрапо.й стороне rру.пп.
4. llрсдосташпъ 11pauo 11аt·раждс11ш-1 11а1·ру;1,11ым :шако:м �отлнчвыii ра:шс;tч1ш» кома11;tующ1н1
войсками фро11тов 11 армнi1. 1<0)1a11,:t11pai\1 кор11усов, :t11ш1:шii (бр111·а,;t). 1ю..•1ков 11 nаталынюв (яивн
:J1ю1юв).
Предеедател1) Преаидиума Верхонпого Сонета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Бсрховноrо Совета ссср· А. Горкин
Москва, Кремль, 10 марта 191.:J года.

ПОЛО)КЕ1111Е
о 11аrруд110)1 зна�<:е -«Отличныii разведчик�
1. Пагрую1ыii :так «От.:1ич11ыii ра.Jведчик>> является награ;юii /LЛЯ отл11чившихся ра:ше,·t•шков
бойнон и м:1а;t111их KOJ\ta11,-t11poв Красной Лр)пп1.
2. Знако:ч <<От.·н1ч111-,1ii ра:шедчнк>> награждаются ..'lнца ря;юuого и младшего I1ачалhствующРп> со
става Краснт...i Лр�ппr, с11сте. (,ппческп 1юю1.:-зывающис высокие обра3ны:
а) вы1ю..-ше11ия эаданий командоuання нрн вс,·tс111ш ра:шсдки 6ое�1:
б) ,·tоС1ыва1111я ;tанных. раскрыпающ11х J\1сстш1ахож/tе1111е, состав, 1·ру111111ронку, характер деист
внii, оп1евую п1стс;\·1у, llамсрс1ш}1 11 6оспюсоu1юпъ 11ропш1111ка, о6ра:нtов вооружения, 6ос11р1111асов
п �1ругих босnых :чатер11алов;
в) ;3ахвата KOIITJ)OЛl>IIЫX IIЛCIIIIЫX I1роп1вш1ка:

1·) свосврс�1сшю11 доставки ;�о{}ытых данных кома11дова111но;

:l) в:Ja11�111oi'1 в ыручкп II IIO;\IOJUH u бою;
е) ;tер:но1х. смелых :Lciicпшii, наносящих 11ротншшку урон мсны11111ч11 с·11.:1ам11:
ж) отличного со;lсржа1111я и сбсрс)кс111 1я вооруж('111tя, ра;шсдьшатс.�1ыюго осш1щения и шчущсстuа;

1

lJc()o.цocmu !kрхотюп, Совета СССР. 19,П. 20

.,\Ш/ПШI .•.\'i,

12 ( 2 f 8).
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э) под:tержа111-IЯ нснрсрышюй свкш с дсii:ствующи:i'--tИ разве;'tыватслы1ым11 органаi\-Пf.
З. Бойцы 11 11ладшис коi\1а11;tиры-ра:шсдчнки, 1tа1·раждс1--шые и 11аграж...1аС'мые ордсна:чи СССР за
нроявлсшюс r--1ужс'стно п храбрость при выrюлненни :задач но pa:�Вf-'/lKC, 11аграж;tаrотся ню·pyitHhil\1:шаком «Отличный ра:_шсдчик�.
4. Список лиц, награж/tснных 11а1·ру;·щы�,.1 :шако�1 �от.1ичныii разведчик�, объявляется 11р11ка:-юiч.
с в11ссс1шсм 11a1·pa;(hf н красноар::\fсйскую книжку на�·раждсшюго.
ПР11КЛЗ НАРОДНОГ() ком:ИССАРА ОБОРОНЫ No 122
11 марта 19./43 г.
С объявлением Указа Ilреэидиума Всрхонного Совета СССР
�об утверждении: нагрудного знака �отличный разведчик�.

г. f\'lосква

Объяв.·шю для свс;tения п руководспза �/ка:� Прс:-нrдиума Бсрхошшго Сонета СССР от 10.03.19./43
п>да «06 утверждении нагрудного :шака «Отлич11ыi1 ра:шсд 1 11-1к».
За)'1естител1> llародного Комиссара Обороны генерал-майор Румянцен.

Укл;з ПРЕ31'1Дl1УМА ВЕРХ()ВНОГО СОВЕТА СССР
Об утверждении нагруд1101·0 3нака «Отличный св.иаист� •
R нелях 1юощрсния особо вы"1ающнхся связистов 1-r:J числа J)}ЩOlloro II r-1;1a;(rrrero начальствующе
го состава ра:шсдчикон Kpacнoi-t Ар:-.11-1и, Boerrrю-Ylopcкoгo tl)лота и Rойск НКRЛ Прези.гt1-1у�r Rср
хоююrо Совета Сою:за Советских Соrнrал11сп1чесю-1х Рес11ублик поста11овляст:
1. Утвердить ,;{ля рядоnого и :чладшепJ начальствующего состава Kpacвoi-i Армии, Roerшo .f\--1op·
скоп> Флота и вoiirк НКВД о6разсц нагру,.·t1юго знака <<Отличный связист�.
2. Утвi:р,..-{ить Положение о на1·рул1юJ\-r знакt> <<Отличный связпст>>.
З. Установить 1юrнс11ис зн::-tка па правоii стороне 1·ру;�и.
4. Ilре;щсташпъ 11раво паграж l�11ня 11агрую1ы1ч знако�1 коJ\-1андира:-.1 волков, бригад, диви:шi-i, на
чальника:-., свялт дивпзиi-i 1-1 выше.
Председатель Прсзидиу;\'ш Rсрхоnного Совета СССР М. Калинин
Се1,рстарь ПрсзидиумаВерховного Совета СССР Л. Горкин
Москва, Кремль, 3 апреля 1943 года.
ПОJIОЖЕН1'1Е
о нагрудном знаке <<Отличный связист�
1. Ilагрудныii :и1ак �отличный свяJИСТ>> являете.я наградой для особо выдающихся связист()n
Kpacнoii Армии, Воешrо-l\- -Iорского сl)ло,·а и �:юйс1< IIKBД.
2. Знаком «Отличныi-i свя:н1ст� награждаются особо ш)r;�ающисся сuя:н1сты ря;tового и �1.:ia1t111cro
rrачалhствующеп) состава Красной Лр::чин, Босн1-ю-�Iорскоп> Ф.:юта и воiiск JIКПД, систс�1атпчсс
к11 пока3ывающис высокие обра:нtы:
- отл:ич1-юго знания �1атсриалы-юii части а111rаратуры свя�т и у�1�лого инициативного Щ)И)·1енс
1шя се в бою;

1

ReiJo.чocmu Верховшпо Стя�та СССР. 1943. 9 rшреля. ]\:о 14(220).
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- быстрого вступл.е1шя в свя;-н>, прис:ча 11 11срс1tа 11и те.:1rгра:чJ-.1 и радиогра1'1м, соблюдения нра
вил ста111tиоmю-эксплvатащюшюй слvжбы;
- маскировки .-'Нl'НЮЙ, маскировки �rатсриа.1ыюй части ра;t110сп1111tий н телеграфно телефонных
CTall l lИ i-t;
сйерсжеш,я }1ич1югu оружия и И)-tущества свяэи во всех условиях Gоя;
- отл11 1 11юй ;tис11и11.. вrниронанностн и строжайтпсго сохранения военной таi-iны;
- уснеш1ю1·0 вь11юл11е11ня задания 110 быстрой организации связи, перевыполнению 11ор�1ативов
по строптс.�1ьству ..,•ш1111й свя:ш, оnору;tованию у:J.:юн снкн4, устранению повреждений лшшi,i свя:ш.
Список лиц, на1·раж -��11ных 11а1·руд11ы�1 :шако�1 �отлич11ыii связист», u6ы-шляется приказои (110
1юл1<у, бригаде, д1шиэии, корнусу, арNии, фронту, окр.)'ту) с в11есс1111см награ/{Ы н красноар:чсйские
к11ижки каждого бойца и l\·tладшсго ко�rандира.
J

J

.

IIР11КАЗ НАРОДНОГО K()MI-ICCAPA ОБОРОI-IЫ No 157
6 апреля 194] 1·.

С объявление)t Указа Президиума Верхоnного Сонета СССР
�об утверждении нагрудного знака <<Отличный сnязис'I·�.
Объявляю для сведения н руководства Указ llрези1t11ума ВерхошюнJ Совета СССР от ] а11рел}1
194] 1·o;t:1 «OG утвеrж1t�11ни нагру,illЮГО знака <<Отличный с1шэнст>>.

Замес1·итель Наро/{ного Ко;\Пfссара Обороны генерал-полковник Е. Щадс1шо.
УКАЗ ПРЕЗIIДИУМЛ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
()б утверждении нагру;{ноrо анака

�Отличный понтонер>}

В 1tс.:1ях 1rоощре11ия от_;11 1 1 11ш11111хся ли,� и:� •mc.:1a рядового и 1'-·l..'Ia;iшero начал1)стнующсго состава
по1по1шо-�юrтовых част�й Kpac11oii Лр�11н1 Ilр(-'э11диу-.ч Нt'рхов1юп) Совета СССР нuстаноuлнст:
1. Утuср;:1,1пъ для рядовшт> и :младшс1·0 11ача:I1,rтвующс1·0 состаш-1 1ю11то11но �•остовых частсН
Краснш1: Армии оnразсц нагрудного знака <<Отличный понтонер�.
2. Утвердить Положение о нагрудно 1 знаке <<Отли l1ный пшпонср>>.
3. Установнть ношение :нrака на праRоЙ стороне груди.
,1 _ П ре;·lосташпh 11раво 11агражitе11ия нагрудным знакuн кu�1анд11ра)1 отдельных 1юнто11нu
мостовых ч.астеir., ко�-�андира1\-1 6рип1;·t, ,;tиви:ти, �Jа�·1сстнтс:1я:ч ко�·1а11;tующих арм11я�1и 110
инженерным войска)-1 п выше.

Председатель Президиума Bepxonнoro Совета СССР М.Калинин
Секретарь Прсзид1-1уl\'tа Верховного Совета СССР А.Горкин
Москва, Кремль, 5 апреля 1Я4:J года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наrрудно)1 анаке �Отличный понтонер�

1. Haгpy1t11ыii 311ак �отличный понтонер� яв.:1ястrя наградой д.1я особо выдающихся понтонеров
Kpacнoii Ар:чии.
2. Энако�1 �отличный понтонер>> награждаются особо выдающ11еся 1ю1по11сры рядового 11 .1.:�ад
шсго начальствующего состана тто1по1111()· 1\.fостояых частей Красной Ар:м11и, снстсматическн пока��ы
nающис uысою1с образцы:
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-

OTЛIJ l ll/011

работы

IIO

llaBC,1,C'IIIIIO

ПOIIТOIIIIЫX . IOCTOU II устроiiству

nаро1ч11ых 11cpe11pau в боевых

\'СЛОUI\ЯХ:

•'

- от:111ч11оii работы II и11пн11апш11ых ,'(('1tcтuнii 1ю псре11раве воikк на наро:чах н дсса11то,ч в бuc
вoii о6становкс;
от.!шч,rой ра:шсдк11 :tчсста 11срсправ 11 з�npaж;r.c1111ti в 6освых ус:юв11ях;
отл 1-1ч 1ю1·0 выно.:�нс1111.я ра6от 110 11острпi'1кс мостов;
- 1-11111111 �- ативы 11 11ахо;tчшюстн 110 I-1с11оль:юва111110 нодручных средств и матсрва_rюв ;u1я устрой
СП33. IIC'J)CIIpaв;

ра6оты 110 устр<1.11('1111Ю Ja1·paж:t{'lllfЙ IIJ)OПII3НIIK;1, )':i\lСЛОГО 11 IJIIШLJ(aTIIВIIOП) ПJ)ll?l{CIIC
ШIЯ :тграждсш,ii н 110:tрывного ,t('.'Ja в бою;
- lll1111lllaTIIBI\OГO ycтpoiicтl3a :южных IICJ)('IIJ)aB. вы:шав11111х 01·0111') IIJ)OTlfШIIIKa:
- находч111юсп1, с�1слогп1 и �,ужсства 110 c11arcmrю :110;icii, в()ор�1 ж<·1111я 11 11i\1ущестш1 во врс�1я
11ере11рав;
- i\Jаскнровк11 л11ч1юii, J\·1асю1ровю1 11ро11:шсдс1111ых работ н тех111t t н·сю1х сре,�:ств;
сох1хш(•1111я :111ч1юп> оруж11я и 1111же11ср1юго и�1ущгства во всех услов11}1Х бо('вой обстановки;
Gереж1юго CO,'lCpЖafllfЯ В Gocвoii оnстаIЮВЮ' Лll l /IIOГO ор�пюш II IIH)KCIIC()JIO-П.'XIH\ I H'CKOI"O 11иу11�сства.
З. С1шсок .11щ, награж;1с11111--,1х :такоN «Отл11чныii- 11011то11ср>>, 06ьяв:1яетrя 11рнка:юrч 110 част11 с
шнХ('НJtСJ\1 награ;tы в крас11ш1r�rсikкую юшжку 6oii1ta н :ч:1ад111<'го К()Манднра.
- ОТЛНЧIЮП

ПРI-IКЛЗ НЛР()ДIIОГО KOMI-ICCAPA ОБ{)РОIIЫ Ло 156

6 апреля 19,1] г.
С объянлспием )7 ка;Jа Президиума llepxonнoro Совета СССР
<'$Об утвсрж:дснии нагру;tного ;-шака �Отличный понтонер>>.

г. Тvfосква

Оnъяв:шю /tля rвt'лсш1.я н рукоuо;tства Ука.J Пре:-т,·t1-,у�1а Всрхошюсо Сонета СССР от 5 анрсля
1943 П)д<-l <<OG утверж,1с11на 11a1·ry:l110гo :и1ака «Отл.11ч11ый 1ю1пш1ср».
3а:чсститсль Народного Ко)']исеара Обороны
генерал-лейтенант инженерных ноiiс.к М. Воробы.�в.

УКЛ;-J ПРЕЗI---IДl'lУМЛ ВЕРХОВНОГО С()ВЕТА СССР

Об утверждении нагрудного знака <<()т.:.1111111111\ ПВО>>
В ItСЛЯХ IIOOIЩ){'IIIIЯ OTЛl·IЧИBIIIIIXOI Лllll I1:l числа pЯ,'1,0IIOI"() И J\1 ..-1адшсго начальствующС'ГО состава
воiiск llBO Kpac11oii Лр;,.11111 llpc:ш.JJ1y;ч Всрхов11ого Совета СССР погrанов.:1яст:
1. Утuер,:нп1> ;ря })}lilOBoгo 11 i'rладщсго нача:1ьствующt·1·0 состаuа частеii ТТВ() КрапюИ Ар:чш1
обраэен 11агруд1юп> =�нака <<Отл11ч1шк ПI30»-.
2. �-'твер,.1,1г1ъ Поло:жс1шс о 11arpy;·t11.oiч ;-иIакс �от.;111ч1шк llBO>>.
3. У rта11ов1пъ 110111('JIИC 11а1·ру.J.IIOП> :нrака <<Отлнч 1111к I IBO>> на 11panoii сторо11f' гру :lt1.
,1_ llрсдосташпъ нраво нa1·paж;�cl\1t}I на1·руд11ы1'1 :шаком �От.iшч11нк II RO>> кo�1aiI;tyю1tlllM
вoiicкa:i\-нr фронтов 11 армнii, ко�1ан,·t11ра�1 корнусоu, дшшзиii (npш·a,-t). 1юлков н баталъонов
(}(ИВJ1:зионов).
Председатель Президиу/\-tа Всрхонного Соnста СССР М. Ка.1инш1
Секретарь Ilрсзидиу.ча Верховного Совета СССР А. Горкин.
Москва, Кремль, 30 апреля 1943 года.
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IIOдOЖEHIIE
О

нагруJ\НОl\1 знаке �ОТЛИЧНИК ПВО�

1. Ilaгpy;.н1ыii :так <<От.111ч11111< 1 I ВО>> яв.�1ястся нa1·p�t;Loii /lЛЯ особо Пl>Цающнхся лпц ря,·щвоп> 11
J\1ладшсrо 11с1чrостапа noiicк I I ВО.
2. Э11ако11 <<Отличник I IRO� награждаюгся ocouo вы!lающнсся л11- на ря 'lового 11 мла:l111сго 11ачсо
става 11астсй 11cтpcu1пcлh110ii авнацнн, ЗС'11нт1юi-i аrтн.�.1ерш1, ВНОС, а:>ростатон :sа1·раж}tе1111я и ;3е111п1ю 11улс:r,.н•т11ых. 11 рожсктор11ых чагп�ii 11ротивово:щу11111оii обороны, систсj\tатнчсскн пока:н>шаю
щис высою1е обра:щы:
а) CBO('BJ)Cj\fCHIIOI'() оu11аруже11115-1, точного опо:ша11IIя, 1 Н'ТКОТ'О OIIOBl'ЩCllll}I 11 быстрой IIOIIMKH вра
жесю1х саi\10"1стов;
б) от"1пч1101п вла;tс1111я лнчны:--1 оружисj\J 11 боt•1-юН тех111шой 11 у:мслого нр11j\1с11с11ия их в оою с па11ссс11исм 1ютер1> нротиnнику;
R) бср�:>ю10 1·0 содержания и сохра11е1111я в босвоii 06гга1ювке 111-тчнш�о оружия 11 6nепой тсхш1к11.
3. С1111сок J'ПIIC награждс1111ых :maкoJ\t <<Отлич11ик I [ 110>>, об-ышляеп:я 11рнка:ю�ч 110 части с в11е
се11иf'JЧ I rаграды в красноар�•Н'iiскую книжку юtж/юго бой на и �..1_:1a;i111cro ко�·1андира.

ПРИКАЭ НАРОДIIОГО K<)Ml..,ICCAPЛ ОБОРОI-IЫ No 201
./4 :чая 1943

1·.

1·.

г1- осква

С объянлсние/\-1 Указа Преаидиуl\'�а Верховного Сонета СССР
�об утнерждснии на�·рудного анака �отличник пво�.
06-ьяuляю для свс,:tс1111я II рукn1ю;ктва Ука:J ТТрсзиднума Всрхов11ого Сонета СССР от ЗО апрсЛ}f
1943 ro,1a �об утверж:lсшш на1·руд1юп> :така «Отличннк ПRО>>.

Заместитель Народного Комиссара Обороны генерал-лейтенант Громадин.
УКАЗ IIPEЗl'IДИYMA ВЕРХОВНОГ() СОВЕТА СССР
Об утнерждении нагрудного анан:а
�отличный шофер� 11 �отличный дорожн1ш� 1
В 11с.11ях поощрсння особо отлнч1шшихся лиц ря,1ово1·0 и �1ла/{1ТН.'ГО начальствующего состава ав
томо6н.·1ы1ых uойск и дорожной службы Красной Лрм1111 Прс:тднум Всрхов1ю1·0 Совета СССР пu
ста110вляет:
1. Утвер;l1лъ ;tл}1 р�;tового н �1.:1a;tmcro вачалы:твующсго состава авто]'\-юои.1hных воi•iск п дорож
ной служuы Kpacнoii Ar:-.11111 . оGра:щы нагру/tных :такоu <<Отл1t t шыii шофер>> и «Отлнч11ы11 дорож
ник>>.
2. Yтnep;LHTh По.1ожс1шя о 11;:н·рудных :таках -«Отлич11ыii 1110фер?> и <<Отличныii дорожник»-.

•

Председатель llре;шдиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Преаидиума Верхояноrо Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль, 8 июля 1943 года.

'Крпс11ш1 :те.1()п. 19,1 ]. 9 июля ...\'о 160 ( 5>'31 ).
Недо..,юпm, Нерхотюю Сош•1щ1 СССР. 19 П. 22 июли. Л� 2G ( 212).
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НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ КРАСНОЙ: ЛРМ11I1 (1941-1945)

IIOJIOЖEHl1E
о нагрудном знаке �Отличный шофер�
1. 1 [а1·руд11ыН :шак <<Отличный шофер» является награлоii /1.ЛЯ ос060 отл:ич1шшихся шоферов ав
г
нойск и аnтотра11с110рт11ых частей Kpac1юii Арни11.
то�ю6н.1ь11ых
2. Пагрудны.1 зпакоJ-.-1 �()т..-1ич11ый шофсr» награж,паются восшюс.:1ужащис ря;щвого и :чладшсго
начальствующс1·0 состава авто:�.юбильных войск и автотранснорт11ых част<'Й Красной Лр:�.нш, сигп:>
:чатнчсски нока:зывающне высокие образцы:
- от.:1ич1юпJ 6езаuарийного 13ождс1шя авто�1а.1111111ы 1ю подвозу действующим воi-iска�-1 6ое11р1111а
сов, 11ро.11.онолы·твия и снаряжения нри экшюмии горючих и с:�.1а;юч11ых J\·tатсриалов и рс:шны:
отличной работы но восrта1ювлс11ию антоJ-.1атппны и пол.держанию е� в 11остоя111юй готошrости
к RЫТТОЛНСНИЮ За/Щчи;
6ерсж1ю1-с> со:tсржания и с6срсжсния в боевой обстановке ,што�rашины 11 лич1ю1·0 оруж11}1;
- 110 выво:Jу раненых, трофейного имущества с фронта н тыл;
- ;Ja ценные п:ю6рстатсльские и раitио11а.:ш:Jаторск11с предложения. снособствующис укреп.1ению
6оес11осо611ости аuто.моби.!1ы1ых войск и автотранспортных частf'i-1 Kpac1юi,i Ар�-�ии.
3. О наrраж,пенпи знаком �От_;111чный шофер>> объявлястс}I в нрика:зс по анто:'\106ил1,но;\·fу управ
ленню фронта (окруп.1) с :шнссснис:�.1 награды n крас,юармейскую 1<11ижку паграждснноп) 6oii1щ и
}·rлаJщ1е1·0 ко:'\1а11;tира .
./4. Право�-1 награждения �-таком �oт..r111 1111ыi-i 11юфер» польэуются начальник Главного авто:чобиль
1юго управления Красной Лр]'\н1и, 11ачал1>11ики автомобильных унравлениii фронтов и округов. началь
ники автоотдел:ов ар]'\·tий, командиры корпусов, ди1.шэий, 6рнга/t и от/tельных автомобилъных по.. ков.
5. Шофсра�ч, шн·1.>аж1tс1111ыr-1 знаком �Отличный шофер>> t вручается также ::Jмблс:ча <<Отличный
пюфср>> .:tля уста11оnки n кабине аuтома111и11ы 11а стскЛ(.\ наверху с правой стороны.

ПОЛО)КЕН11Е
о нагрудном анаке �отличный дорожник�
1. Нагрудный знак �отл1J 1111ыii itорожник>> яu..�ястся 11a1·pa,:toi-1 /tля особо от_;тнчиншихся дорож11и1-<он и :мос.товикоu Красной Ар�чни.
2. Нагрудным :шаком �отличный дорожш�к� награж;tаются лит1.а рядового и �1.ла ·tшего началь
ствую11tсго состава }tорожно стропте}11>11ых, ю>рож1ю-J1<с11луатацио1111ых, :мостово-строитслт>ных
войск и дорожных upгaнuu Красной Лр:�.ши, а Т<lКЖ(' граж"1анс нз �н·спюп> 11асt:>.ле11ия, вриuлскас
мые носнно дорожными частями и ор1·а11ами к ,;юрожвым работам, систематически покаэывающ11f'
высокие о6раэцы:
- ОТЛИЧНОJ'О влал.еIIи.я ЛlltJllbliЧ I111стру]\·1СIJТО).1 С 13ЫС.ОЮ1М ка'IСГПЮJ\·f Jf прпизводите.:11>1ЮПЪIО тру;�а;
- отлич1юп> у11равлс11ня трактором, грсйл:сро:'\f, снrпюч1-1сппсле:�.1. ко11ро.1., автома111111юii тr дру
Гili\\И срс:tствами :tорожно ]\Юcтonoii техники и содержа11ия их в ттостоя111юi1 готошюсти к рабuтс;
отлич1юп} стр01пельства, ремонта и СО/tt=-ржа11ия вое1шых шоссеiiных 11 грунтовых дорог и :�.-юстоn;
отлнчногu реr-юпта и сбсрсжс1111}1 Jtорожной техники и и11с-1·ру�1е11та;
отличного несения службы рt=-t')'ЛИропания и дорож110-ко1'.tс11;tа11тской с.пужбы;
за 1(сш1ыс н:юбрстатслы.:кнс и ранионализаторскис 11ре;(ложс11ия, снособстuующнс 1ювы111с11ию
производIПСЛЪНОСТll ·1·py)ta;
- за широкое II активное 11рнвлече1-п1е J\rсстноп> II,-н-елс1I11я к стршпслы·тву и со,:tсржаII ию дорог
по фронтовоii полосе.
3. О 11ш·раж;tе1111н 11агруд11ым :знако:ч �Отличный дорож1шк� uuъявлястся в 11риказс Jю Управ.:тс
нию )tnрожной службы фронта (армии) с за11есс1ше:�.1 11а1·ра;tы в красноармейскую книжку 11а1·раж
)tе111ю1·u бойца и :ч.1адшсго кома1щира.
li. П panoi\·f награждсни}j :н1ако:ч «Отличный дорож11 ИК>> полh:iуются начальник Глашюп) унравлс
11ия дорожной службы Красной Арi\н1и, нача..-1h11ики унравлсний дорожной службы фронтон и на
чальники дорожных от;tелоn ар�1ий.
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ПРИКАЗ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДН()l"О KOMIICЛPA ()БОРОНЫ �No 277
1 Н сс1пя6ря 19./4] г.
r. l\'lucкua
С объявлением Указа Ilpcзид1-1yl\ta Всрхонного Совета СССР
�об утверждении нагрудного знака �отличный шофер», и �отличный дорожник»-.
Объявляю Ука:� llpe:-mдиy)ta 13срховного Соuста СССР от 8

ИЮ.iIЯ

1943 r. �()6 утверждешrп

НаГр)-','lНОГО :-mака �OТ.i1ИЧIIЫЙ шофер» И �0ТЛИЧНЫii .J.0J)OЖIIIIK>>.

Заместитель 1.Jародного Комиссара Обороны Маршал Советского Союза Васи�1еnский.
YKA;-J IIPEЗJ.,JДИYMA ВЕРХ<>ВНОГ() СОВЕТА СССР
Об утверждении нагрудных знакоu �отличный повар>> и �отличный пекарь», 1
R �{елях rюощрсния особо от}1ичившихся ттонаров и хле6011скон н:1 чис�1а pя/tnRoгo и мла:l111�1·0 на
чадьствую11lсго состаuа Урасной Ap1'-Шll Прr:шлиуJ\1 Rсрхошюго Совета Сш<юа Советских Социа.:11-1стнчсскнх Рес11у6.:птк 11оста11ов.:1яет:
1. Утнсрюпъ для рядовш·о. млад111е1·0 началы·твующf>1·0 состава с1уж6ы nро/tоuольственного
сна6же1111я Kpac1юii Лрмни обраэны нагру;tных знаков «Отличный повар� и �от:шчныii нскарь>>.
2. Утuср:�1-пъ 1lо"1ожсш-1я о 11а1·рудных �шаках «Отл11чпыi-1 шшар>.) и «От..111чныii rн--'КЩ)I>>>.
]. llрс...-tосташ-пъ 11pano 11а1·ражде11ня нагрудными зн<1ка�-ш «От.:шчный 1ювар� и <<Отл1-1 1 шый пс
карl>� ко:чанд11рам нолков и С'ОСДИIIСIШЙ, 11ача.11ЫIНЮ-\�I отде..rrов IIJ)OДOBOЛl>CTПCПIIOl'O с11а6жс11ия ар
�ПIИ, 11ачалn11ика:.ч yrrpauлcниii 11ро,1овu.•1ы:тве11ного снабжения фршпоn и восш1ых округов н на
ч;-и1ы1ику Г.:1ашюго у 11рав;н_•1111я 11ро/tово.:т1,ствс111ю�-о с11абжс11ия Kpacнoii Армпп.

llрсдседатсль Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Пре;1идиума Верхонноrо совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль, 8 ию.:�я 1943 гола.
ПОЛО)I<ЕН11Е
о нагрудном ;1накс �Отличный ноnар»,
1. Haгpy.i.LШ__,1ii :шак <<От..-шчный новар� янляется ш:н·ра:tой ,1ля особо от.:ш tпш1тп1хс}l наваров Крас1юй Армии.
2. Знаком <<Отлнчный r1овар� награж;�аются .,ннщ ряяового и м.:1а,1:�пего 11ача.:гтьствуюпtсп) соста-ва Красной Армии, с1н:тс�1атичсски 1юка;{ыва10щис высою1с оuразцы:
отлич1rо1·0 11рнготон.:1с1111}{ uкycнoii, разноо6ра:шой r,ищи в 6ocвoi--i 06ста1-юнке;
рашю�черной раЭitаЧИ nищн 6ойцам но 1юл1юй rюрiЧс;
быстроii ;щставки горячей пищи 11 чая uoйl(a�,;
6срсж1101·0 со;tержаш1}1 н оое,юй обстановке 1юхо,;t11ой кухни. кухонного шше1rтаря п при11адлеж1юст<>ii;
быстрого устроiiства 1юлсвых 0 1-:1апш и приготовления на 11нх пнщи;
исrю_;11):юваш1я местных источ1шков шпанннов и ::зс.:н.'1111;
тщатслыюii маскировкн нохо,:t11ых кухш11> 11 11олсnых очагов:
соблю;tения са1111тар110 гипн·ничсских трсбопаниi1 11ри пр111·отовлснии и раздаче 1111щи и соблю
дсш1}-1 личной ПIГНСНЫ.
З. О награждении 11агрул11ыiч ;�11ако�1 «От:н1ч11ыit повар� о6ъявля<"·тся в 111нша:3е 1ro части (сос2t1-111t•ш1ю 1 ариш1, фронту н Глашю�1у у11равлс1шю продоrюльствсшюпJ снаnжсния Красной Ар�шн) с
зансссние�1 награды в красноарисискую кннжку 11аграждснного 6oii1ta и i\Iла;tШ('ГО кома11;tнра.
'Красипя .mеэда. 19-ГJ. 9 Ш(ЫЯ . .\iJ 160 (5531).
Недо.,юсти Вер.,:отю1-о Совета СССР. /lJ.JЗ. 22 ию,1я. Л:g 2б ( 212).
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ПОЛОЛ(ЕI-I1'1Е
о па�·ру дно� знаке �Отличный пекарь»
1. 1 Тагру:щый :шак 4Qтличный tH'I01J)I>» яплястся шн·ра.:�оii для особо отлич11вrп11хся хл<-'G011екuв
Kpac1юi·i Армш1.
2. З11ако�1 «Отличный нскарь� 11агражда10 ся л111lа ря;·(mюго 11 1'-tл,щ111еп) нача.11,ствующего состава Красной Лр�нш, систеrчатичсск11 1юка:�ыпающне высокие u6ра:п1ы:
вы11счю1 отлнчпоп> ю1ч<'стна хлеба с со6.:1ю,:н.'н11е�1 уrта11овленных 1-тр:м щн111ека;
быстроi,i 1юстройки на11оль11ых, кирш1ч11ых 11eчei•i ,1.1я вьшечкн х ..-1е6а:
:➔коном1юп> расходuuаш1я J\1уки, масла 11 ;tров 11ри вы11счкс х.:�сба:
высокой нрои:шо/опслыюсти тру.на и у�н.·лоii экс11луата1t11и 1юлсных хл�бш1е1«:1р11ых асчсй:
- бы строп> свертывания и ра:шертьша1шя хле6опскарных 11eчf'i'1;
бсрсжнш·о со;(t>ржавия хлс6011екарноrо обору ;tовання и и:мущсства.
т11t�п�лыюй l\1аскировки J\·tатерпалыюit части;
- соб..•11о;н�1111я са1111тарно-гип1е1111чсских требований при нриппов.·н:•нии х..'Iеба и со6лю:tс1111я лич1ю11 ПfГНСНЫ.

3. О награждении 11a1·py;t11ыJ\.r ;1накоJ1 �Отличныii нскарь» оnъявлястrя в 11р11ка:.lс 1ю части (со
с;ншсншо. арми11, фронту и Г.:1ав110;1.1у у11ра1ыс11ию 11родоволы:тш..,111юго снабжснн.и Крапюii ар:r,.rии)
с :!а11ссснисм награ/tы в кpacнuap:i--teikкyю книжку 11а�·раждс1шоп> 6oii1ta и i\J.:iaдшcro ко�1а11,:t11ра.
ПР111КАЗ ЗАМЕСТ11ТЕЛЯ НАРОДIIОГО КОМИССАРА OБOP()Hl)I .№ 278
18 сентября 19/i З г.

1·.

J\ilocквa

С об·ыш.ленис� Указа Президиума Верховного Соnета СССР
..«Об утnер:ждении нагрудных знаков �от.,нРшый повар» и �Отличный пс1<арь�
ОGъянляю Укаэ Ilре:н1я11уиа Всрхов11ого Соnста СССР uт 8 июля 194:I ,·. �об утвсрж/t�ш,н на
rрудн.ых :таков «Отлич11ыii 11овар� и <<От.rн1 1 шый 11екар1,�.
Заr.1сститсль Народного КоJ\1иесара Обороны Маршал Советского Союза Василевский.
УКАа ПPF.3l1ДJtlYMA BEPXOBifOГ() СОВЕТА СССР
Об утверждении нш·рудного з11а1(а <<()т...-шчный тракторист»

1

В пслях 1юощр�11 ня особо отл 11 L11шmнхся л1щ ря_;щвого II �1ла ·t111ero начал t>Ствующегu состава
тракторвоii службы Kpacвoii Лрiчн11 Пр�:н1;t11уJ\1 13ерхошюго Сnвста СССР 1юста�ювл}lст:
1. Утвер;щть для ря;ховоп> и сержантскоп> состана тракторной службы Красной Лрмии 11;i1·py;t
11ый :�нак <<От.;н1ч11ый тракторист».
2. Утвердить llоложенис о нагру,пном :такс �отлич11ыН тракторист�.
З. llрсдосташпъ прано на,·раж;(еШIЯ нш·ру;о1ы�1 :таком К(УМа11�1нра�1 волков II соединений, кома11:tующ11�1 артплJ1ср1-1еii ар;\.JиЙ и фро11тов. начальникам артиллерии 1юе1шых окру1·ов и 11ача.1ы1ш<у
Г.1а�шо1-о арти.1лсрийскоп> у11рав.1сн11я Kpacнoii Лр�ши.
Председатель 1lрс;111/{Иума Всрхоuного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Прсаидиума Верховного Сонета СССР А. Горкин
МосtСва, Кре!\1ль, 10 сентября 1943 года.

Краишя :me.uJa. 19-1]. 11 сеитября. Л� 215 (5586).
Пеr)о.}�юпт, Repxoвnoio с·оаетп СССР. 19 П. 25 сеитя6ря . .л;, ]5 ( 241 ).
1
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ПОЛ())l(ЕНИЕ
о нш·рудном знаке �Отличный тра�порист�
-i. Нагрул.11ыii :шак <<От.1пч11ыii тракторист>> }Ш..1Я('тся шн·ра,юй д.;тя особо отлнчнвшнхся тракто
ристов всех po,1on uoiicк Красной Лр:ч1ш.
2. Нагру·щы1\1 :таком <<Отл11чныii тракторист>> ваграждаютс}I вос111юслужащис рядового и сер
жантского состава Kpacнoii Лр:чнн. сист('J\1ап1ческ11 нока:н_)шающпс высокие образны:
- ()T.:JIIЧHOГO безавариiiного ВОЖДС1111Я трак·I·ора 11ри RЫIIOЛil(.'IIИH :3Щ(aТllt}I:

--- отлич110ii раиоты 1ю восстанонлепию трактора и 110,.1.,1.ержа111110 спJ в постоян�юй п)товвости к
13.hll 10.:lHCll lt 10 :зада Ч 11;
бережного со.:tсржа11ня и с6срежР11пя в босвоii обста1101Jкс трактора 11 л11ч1юп) оружия;
:шакуа1t1111 с пол.н боя 1\1а11rп11, вооружения и трофейного 11�1ущсства:
эко1то\11н1 расходонания горючих 11 с:.ча�ючных )1;-псрна.:юв;
- 1-1�ю6рстате:1ы:тва II ра1t1-шнали:Jа1{ин, пшсuбствующнх укренл<..11ню 6осс11uс.обност11 тракторно
го парка Кр;кной Лрчш-r.
]. О награждении нагруд11h1J\1 знаком 1От.:н1 1 1ныii тракторист� объ}!вляетс}r в 11рнказе 110 части
(coc..:.JJ-111e1111ю, щн,-11-111, фронту и Главно:чу арти.:1л.ер11ikкпм у11раш1с11ию l'pacнoii Ар)нп1) с эанссе1ш
см 11а1·ра;J.ы в крас11оарr,.-1сiiскую книжку 11а1·раж ·let 11101·0.

ПР11кл;3 ЗЛМЕСТJ.IТЕ.ЛЯ IIAPOДI-l()ГO KOMI--ICCAPЛ ОБОРОНЫ .№ 290
г. �1осква.

30 сентября 19,13 г.

С 061,яв.:1с1111с:--.1 Ука:3а Прс:311/tиу.rа Верховноп) Соuста СССР <<Оп утвсрЖ'lС'НИll 11а1·руююrо :н�а
Юl <<Отл11 1 111ыi-i тракториrТ>>.
06-ышлято �..'ка:3 Прс:-ш/tиу)rа lЗсрхсншопJ Совета СССР от 10 (Тtпя6р}I 19/43 1·. <<06 утnсрж;tс1ши
на1·ру,тоюлJ :шака 1От.:111 1111ыi1 тракторист».
ЗаJ\н•сппелt> Народного Ко)шссара ()боровы
1\.'lаршал Сонетскогu Сою:1а Паснлевский.

УКАЗ IIPR:-JИДii�т MA ВЕРХОВНОГО С{)ВЕТА СССР
Об утверждении нагрудного анака �отличныii пожарник� 1
В l{C}IЯX 11(.IOЩpCIIIШ ucouo ОТЛИЧИВIIШХСЯ .:шп ря;щuого ll rсржа11ТСКОП) состава llОЖарной охраны

llKR '{ 11 рс:ш,...{11у�1 lkрхошю,·о Совета СССР 110становляст:
1. Утв{'р,11-пъ д..rш ря;щв01·0 и сержантского состава пожарной охраны llKR!l нагрудш")1i1 знак
«Отл11 1 шыii 1южар1шк»,.
2. Утвердить llоложс1111е о нагру.:{1101'-1 :шаю" �отл11 1 111ый 11ожар11111<».

Пред(�едатсль Пре:шдиума Верховного Сонета СССР М. Калинин
Секретарь 1Iре;н-1диуJ\'tа Верховного Совета СССР А. Горкин
Москва, Kpc)'JJIЬ, 22 ноября 1944_ года.
ПOJIOЖEHl"IE
о нагруднО;\1 з1шIсс �отличныii пожарник�
1. 1 lагру,;щыfi :шак <(Ог.111ч11ы�i IЮЖЩ)ШIК>> является награ,.юi1 .itля особо от..л11 шшш1хся лиц 11:1 ря
.J.Оtю1·0 н rсржа1пского состава •таггсй ножарноii охраны l lKB/l.

1

UeiJo.vocmu Ikpxurmшo Сов{'та СССР. 19-И. 10 декабря ..\'п б 1 (124).
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2. Наrрудвы�, :шако:.ч <<Отличныi-i 11ожар1шк>> награждаются л1-ща ря;(()вого и сержантского состаRа
11ожарной охраны НКВЛ. систсi\�алrчссю1 11ока:1ывающш' высою1с обра�щы:
отл11ч11ых уr11ехон по вес�, 1шдам бос-воН тюдготовки:
- OTЛI-JЧIIOl"O владСIПl}I 11роп1но11ожар1юii ТСХfШКОЙ, у�1с..101·0 ЩН1}.1CIICIIIIЯ се при Т) lllt'III-IИ ножара:
смс.:юсп1 1 отваги, ш1хо;{чивоrт11 11 нн11ц1-1;:п1шы, нрояплсшшii при· тушсшш пожара, спассшш лю
;н_,,�j во вре:чя ножаров 11 аварий, 11ри Jашитс от огня госу,tщктвсшю1·0 н л11чно1·0 и:м_,,,щсстш1 1·раж,1ан:
- 6;опсльностн. выра:шв111еikя н прс tу11рсждснии 11ожара, а также:
- за цсш1ыс- 11�юбрстате.:�ьсю1с и ра1t11онализагорск11с нрсдложенпя, с1юсобстuуюшие укреплению
боспюсоnносп1 ножарноii охраны;
;т от.:111 11ную 11рофилактичсскую н )�ассовую работу, обсптечинающую 11uжар11у10 С>,•�юттасность об
с11vж11ш1<:>мых uбъсктов.
3. IIpaнo награж;tе11ия ;шаком <<OTЛJ-i i111ыii 11uжар111-1к� предостаu.:�ястся нач<-LI11>1в-жу Г.:ташюго упраu
лс1111я 11ш-карноi1 охраны НКRЛ СССР, наро"1нЫi\-J коN1-ксара1'1 ш1утренних ;te.:r респу6.:1ик. 11ачал:ыш
ка:ч Yl I КВД краев 11 06.1астсi;, с оnъявле11иб1 06 это:ч в прнка:.3е.
УКАЭ ПPEЗlIДl IYMA ВЕРХОВНОГ() СОВЕТА СССР
1

Об утверждении нагрудного знюса �отличный стрсло1с� 1
llpc:-з11;t1ry�r- Верховного Сонета Союза Советскпх Со1{иа.11-1сп-1ческнх Ресну6лик 11оста11овляст:
1. Учрсдптъ 11а1·ру;н1ыi1 ;шак <<Отл1-Р111ыi-1 стрс.Iюю> для рядового, сср:жа11тского II стар11111нскоп>
состава Вооружс1111ых Сн.:1 СССР ;:1а отличную стрельбу н:1 1ш1повки, авто�·rата и рсвол1.;всра.
2. Утnrр;опъ Положсш1с о 11arpyл1ror--I знаке <<Отлт1ч11ыii стрсл01<� 1 о6раэсп и 01111са11нс на�·ру;що
ГО знака �()тл IIЧНЫЙ стреJТОК�.
3. У станоппть 110111е1шс на1·ру ·{1юго ;шака <<От.11-1'111 ый стрелок� 11а правой сторuнс 1·рудн.
Председатель Президиу.1\'tа Верховного Совета СССР 11. Шверник
Сскретар1> Президиу��а Верховного Сонета СССР А. Горки11
Москва, Кремль, 1 О ию1н1 1947 года.
ПОЛОЖЕНJ,JЕ
о

IIaI]>y дно�•

знаке �отличпыi"i стрелок>>

1. Нагрудный :н1ак �Отл11 1111ыii стрс.1шк» являетс}t 11аградо11 ilЛЯ ..'IИН ря;щ.1301·0, ссржантскоп.> и
старшпнско,·о <.:остава Вооруженных Си.:1 СССР.
2. llш·py;t11ы.1 знаком <$0тлнчныii стрелок» на1·раж,Jдются лmщ J)}Щuuoгo, сержантского II стар
ш1-1нск01·0 состава Uооружснных С11л СССР, систе�rатпчсски 1юка:lынающие в тсче1шс 1·o;ta от.11J 1 111ыс рс:�уm>таты в стрf'льбе И�3 uи1повю1, атпомата и револьвера, знании и сберсжс111111- ввсрснноп>
оружия.
3. IТаграж:,тtе111-н' на�·рудным :тако�r <<Отличный стре.:юк>> произuод1пся в поря:tю�. ycтa110.u..r1c111юf\1
/tнс10111лн1�ар11ым уставом Rооружснных Сил СССР.
'1. Список ли1t, на1·раж;{с1шых нагру;t11ы)1 энаком «От.:111чный сгрс.1ок», оnъявлястся 11р11ка:юi\1 по
части, сое;t1111еншо. От1четка о на1·раждешш наrру:tны.1 ;юакоi\1 �отличныii стрс:юк» nноснтся в слу
жебную юпrжку 11а1·1мж/хс11ноп1.

Т<рапшя �иезда. 1917. 15 июня. Л�, 119 (77ЗУ).
Вед()_\шсти Перхотю1,о Совепш СССР. 1947. 25 июш1. л•;> 21 ( 175 ).
1
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УКАЗ ПРЕЗJ,JДJ-IУМЛ BEPXOBIIOГO СОВЕТА СССР
О разрешении Министру Вооруженных Сил СССР иэдаnать правила
об условиях награждения нагрудными зпака!'-tИ n l\tирное нрсмя 1
Президиум R�рховного Совета Сою:за Советских Сониалисп1чС'ских Рес11у6лнк постановляет:
4. Раэрспштh f\1инистру Rооруже1111ых Сил СССР и:�;tавать 11рав1-1.'rа об условиях нс::н·рюкдснпя в
r-н1рное врс.1я лиц J)}Щouoro, СС'f1Ж�штскш·о и стар11шнскоп) состава Вооруженных Сил СССР на
грудными �шака��п, учрежденными Ука:1а�111 lipc�шдиyJ\·ta Верховного Соnста СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. Шверни1,
Сскрепtрь Прсаи,1ц1ума Верховпоrо Совета СССР А. Горкин
Москва, Кремль, 10 июня 1947 rода.
ПРl I.КЛЗ MJ,fHJ,ICTPA ВООРУЖЕIIНЫХ CllЛ СОЮЗА ССР
1

5

ИЮIIЯ

1948

г. i\'1осква

Г.

О введении u дсiiстшrС' �Ilравил об условиях награждения 11а1·рудю,1i\-�и анаками солдат, /\штро
сов. сержантов и стар1uи11 13ооружf'шrых Сил Союза ССР>-> (на )н1р1юс вре1'-1я).
1. На основа11ии ст../4 У1<аза Прс:шдиуNа Rr.рховного Соuста СССР от 1 О июня 1947 г. ввести
в ,уtсйств1н· �llравила об условиях 11аграж;(сн11я 11�н-руд11ыми знакаJ\-111 солдат, :матросов, сержантов
и старшин Rооружс1111ых Сил Сою:-за ССР>-> (на мир11ос время).
2. Награж;tс�ше нагру;щыми :таками пrюнзnодить u норя;tке, уста,юв_;н:шюм Лиспинлинарпыl\-1
ycтauo;'\·t Вооруже1111ых Сил СССР, сщин ра3 в П)Д, после подве,;tс1шя итогов боевой и 1юлип1 1 1сскоi1
JЮДГОТОВКИ :ш ro;t.
3. llре;ктаuлениt-.: к награждению 11а1·руд11ьон1 :нrака)н1 11р01пuо;tить кома11;tирами от;tельных 1a
cтeii но ко)1а1щс. В 11редстав.'1е11иях уюыьшатъ звания, фамилии, отчества и должности прсдстав.:�я
с1чых к 11а1·радt-> и каким условия.� прилагаС)-IЫХ « ТТрашrл� 011и удоuлстворяют.
4. Вручение 11агруд11ых знаков 11рш-ВllО/�Итt> кома11/tирам от1·tельных частей всрс·t строс�·t.
5. О:t11и�1 и те}'\t же нагру;..1.вы:м :J11at<O�f ра:�решастся 11а�·раж;�ать 11сод1юкрапю.
Б. От)-1r.тку о 11ш·ражде1111и ннос�пъ в служебные книжю1 1юсшюслужап�их. а нри увол1>не11ии в
за11ас - 1-юеш1ыс 6и..-1еты.
7. Лишс11ие наrру:t1юго знака нропзно/uпся JllШlh но лрика:�у коман ·tующсго вoiicю.\)HI военного
округа (гру1шы, флота. флотилии).
8. Коiчандующи�r нойсками окруп>В (групп, флотоll, флотилий) 11рсдстав.:шть в управление боевой
11<щ1·отовки соответствующих радон воikк сжеп);t110, к 1 :tскабря, ;tонессния о количестве ны;t€.шных
на1·рудных энаков - по форме, уста11авливас�юй Гс11сраль11ым штабом 13ооруженных Сил СССР.
1

Министр Вооруженных Си.:� СССР Маршал Советского Союаа Булганин.

Красная эаезда. 1947. 15 июuя. Л'9 1]9 (67739).
/Jeдo,.iiocmu Перхонного Совета CCCJJ_ 10-17. 25 шоuя. -�� 21 ( ✓175).
1
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Правила об условиях награждения нагрудными знаками
солдат, матросов, сержантов и старшин Воору,кенных Сил Союза ССР
( на мирное время)
Ilа1·ру;щыiчи ;mакамн тн·р;1ждаются сол;tаты. матросы. сержанты Jt старш1111ы, имеющ11С' отл11ч11ыс ус11сх11 в t>ocвoii 11 1юлIпн чсско�i JIOJlt·oтonкe, отл1Р1а1ощ1нJся 11p11�1cpнoii ,·щсц1111л11ноii и oтuc
чa10IIltfc ТJ)(-' Йова1111}1:М:

�СНАЙПЕР�

уп1сшно 01<онч1пъ курс босвоi-i но,1готовю1 с11а1шеров н вы1юл111пь все 11рс;tус:чотрс1111ыс на п>д у11раж11с1111я п:1 сна Ji11cpcкoi1 ш 11 поuю I с опr11кoti <<отл нчно>>;
отли 111ю эна1ъ II сбер('Гать свое оружие.

�отличный СТРЕЛОК�

иметь эа ггрс.:11><°))' и:� нрисвосшюго оружня (караб1111а. автоJ\·1ата, рrвольuсра 11лп ш,столста) отл111111ую шtснку �-sa п>;t, со1·.:1ас110 курсу стрел1i5;
ОТЛИЧIIО JIШTh II

сбсрс,·ап)

у:-.н·ть вест11 огонь
этого оруж11я .

11;3

ll])IICBOCIII

юе оружие:

других rшдов ору:жш, сuос1л отле.r1еш1я II хорошо зна'П> 11-1атсри'1лы1ую

1

1асп,)

�отЛ1IЧНЫ11.... НУЛЕМЕТЧ1'1К�

нмс·1ъ ;�а стре:11i5у нз 11улб1ета (py 111roro 1 ролюrо, станкового. круrшокал116ср11ого) отл11ч11ую шtсн
ку :т год, согласно курсу стрсл1>6;
- отлично ;н 1ат.ь II сGерс1·;лъ СВОС' оружш:;
умс1ъ 6ыгrро и снщюшкто раl>ота·1ъ 11рн руч1ю:ч 11:111 ста11ково�1 11уле:,.1сте в качестве :1106uго Jl0).1<'I>a
расчета.

�отл:ичвыи•• ЛРТ11ЛЛЕРI-IСТ»

- от.:111ч110 вы1юю11пъ все нрсдус).ютрс1111ые на гщt норм:..�тивы 1ю босвоii 11о;tготовю·:
отлнч,ю �-тать н сберегать свою боевую тсх11нку (оружнс, тягач, .rшч1юс оружнс. нрпборы. срс;ктва
СПЯJн);

у�1е·1ъ быстро н сноротшсто работат,> 11р11 11рош·;tеш111 боеuых стрел1,б:
умело нс1юл1)301шл, срслства Nаскировюr.

�ОТЛИЧНl>IЙ ТАIIКИст�

Д.n}1 коJ\·1а11д111юв та�1коu, самохо;о1ых уста1101юк, ()ронсавто;\юб11леi1 и 6р011стра11снортеров:
хоро11ю вы1юлшпъ вес Щ)е;tус:мотре1шые на пм упраж11е11ия у 1 1еn11ых II боевых о,о-11ючных стрельб;
отлично вы1юл111пь uce 11ре,1.ус;\ютреш1ыс прОI])а:ч:,.юii у11раж11t·1111я 1ю во.1к:tс1шю боевоi1 ма1шшы;
отлично работал> rra paJt11ocтai11iн11;
11(.' HJ\..H''IЪ авариi-i И IЮЛОЧОК cвocii ОО('ВОЙ J\1а1111шы IIO вине �JК111Ia)I01:
от.:п1ч1ю зшпъ матС'р11алы1ую часп> пюсй маrппны 11 обра.щово орга1ш:юваТI> экс11луата1нrю 11 06с.:�у
ж1ша11ие се.
Дю-1 ко�1а1щ11rов оруднi-i и :�аряжающнх танков II са:�.юхо;tных установок:
от.:111чно вы1ю.1ш1пъ все 11рсдус�ютрен11ые на год у11ражнеш1я 110 стрс.11.i>с;
- хорошо J11<н1) :,.1атерна. 1>11ую чапъ боевой на1111шь1;
- отлично ра6ота·1ъ на ра,ююста,щнн;
отл11ч1ю выполшпъ 1юложсш1ыс раl>от1>1 по о(kлуж11наншо боевой :ча1111111ы.
Л:.,я ;\1�ха1шков -no:t11тcлcii танков 1 са�юхо;t11ых установок, 6рш1сi.ШТО).юбп..1сii 11 6рш1етранr1юртсров:
отлич,ю �-тать :r-.�атсрналы,ую чапъ босвоji ;\tаш1111ы н 11ра1.ш:rа ;➔кс11.:1уатащш се;
нс ll}H.'Tb авариti II IЮЛОJ\ЮК 110 ВIШС �ж1111;1жа;
- OTJllfЧJ-IO 06служ1шатr) боевую J\..1атпну 11 [ЮД}lсржпватh се в IIOCTOЯIIIIOЙ ()Щ'R()Й ППOUIIOCТIJ:
хорошо ;шап) вооружс11нс бot>вoii :r,.�а11111ны 11 вы1юлrmп, вес нрс;tусi\-ютренныс ш1 год у11ражне111�я rю
стрельбе с оценкой не 1111жс �хорошо»;
хорошо работать на ра,11югга1щ1-111.
Jl.1я рот�1ых стар1111111 иоторнстов-Nсха1111коn-регулирон11п1ков:
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OTJШЧIIO 31\iПЪ ;',\c:ПCpШ-l.lI>HYIO час-Iъ UOt'BhlX t\taШШI роты. ОТЛНЧI\О С(_' BO,'tllТI>;

отл11ч1ю .шать экснлуалщ11ш111ые рсrулнровкн а1·рс1·;1·тв и ;',Jexa1111Jl\IOU. умеп> отл11ч1ю II1юво,;(IпI,
ot1cлyж11вt1tt11(' 6оевых машнв l1 IIOitДCpЖIШaтt) нх в IIOCTOЯIП-IOTT nocвoi1 ГOTOВIIOCTII;
хороню �тап> шюружсю1f' боевых :-.Iа11шн;
ВЫIЮЛIIИТЬ ucc 11рс:tусмотре1111ыс на ГО,l у11рt1.ж11е11ш1 IIO CTJ)('.ilhбe С оцешшii 11(' IIIIЖC �ХО])ОПЮ>>.
-

V

<<()ТЛИЧIIЫИ МИНОМЕТЧИК�
.,
,,,
OTЛIIЧIIO BblJl(bllllllЪ все прс,1уси<пре11111>IС 11:l ,·o;l IIOJ)1\laПIВ hl 110 ооеuон ]lО,-LП>ТОВКе;
отл�1 111ю :шать н сбсрLтать боевую технику (ч111ю;-.1ет, срс:�:rтва тягн. 60(-'11р1111асы. лич1юе ору:жIIе,
11р11боры, rрс:tства свя:ш );
у;',1сть быстро II сноров11 сто рапотать при 111ювr;t(-'lflнt ()орвых стрельб;
y�tf'ЛO НСПUЛЬ.:ЮJJа'IЪ срс,-tства масю I]IOВl(lf .

�отл11чныи.. САПЕР�

от.:111ч1ю :тап') н уi\1сло uы1ю.:1115'i1Ъ 111mc. ·Iы 110 нрсодолr1111ю 11 устроiiству i\-llf!ШO uзры1шых и друп1х
:�аrраждс1111й;
от.:111 111ю :шслъ 11р11е:-.1ы 1111же11ср1юй раJвс;tю1, о()оrопы ттротишшка, снJ 11cpc;t11cпJ края, г.:�у61111ы 11
:�агра:жде1ш{1, в том числе i\111111ю в:iрывш.>1х:
- OTЛIJ ! Jtf() ВЫIЮЛШПЪ I1IIже11ерные работы ]Ю устроiiстну IIO.:Il'l3ЫX укрс11лс1111ii, J\IOCTOB, ,'lOJIOГ II нерс
нрав;
от..1нч1ю энап-> н сбср('1·а1ъ оруж11с, 1шжснсрнос нJ\1ущfство. 1111же11ер11ую боевую тсхш1ку II от.:11 1 1 11ю
вла,�tсть ею.

�от.птrчпый нонтонЕР�

ОТЛl\ 1I\Ю Bbl\lOЛIIЯTh нор:,.1ат1шы 110 навою<с \IOIПOIIIIЫX ;',Н)СТОВ II устройству I1;1po}.toB;

uтл11ч1ю нести слJ•жбу 11ароi\11ю1·0 рас11ета. коi\-1с11.аа11тскую с1уж6у бран;(вахт ,ю охране
отю1ч1ю :шать II с6срt-'1·,пь оруж11с, 1-шжс11ср11ую технику II от_r111ч1ю вла�1е1ъ И)Ш.

;',IOCT(m;

�ОТЛИЧIПэIЙ РАЗВЕДЧИК>>
отл11 tню дсiiспюuать в ра:шедке, щюяu..1.яя оrс.:юпъ. х1пропъ II ВЫ/tсржку;
от.·111 11110 :шать, сnсрегап) и нр11r-1с11я'1ъ щт6оры 11а6.:1ю,1с1шя 11 обра:щово вы,юлнять unязашюсп1 на
б:1ю..1ател я ;
1·ра:чопю и свосuрс:,.1с111ю :юкладыuать о ре1улъ татах ра:шс;tюt II наблю;1с11ш-1:
отл11ч1ю :ш;лъ 11 со:l<'rжать cuoc оруж11(' 11 yl'>tC.'IO Iс1адсть Иi\·С
у}.tело IкIюлI):ювап_, ucc сре,ктва \1апшроню1.
�отличн11к IIllO>>
- ОТЛ11ЧIIО Bhl/lOЛIIIПЪ вес прсдуоютрс1111ыс на ГО,1. IIOj)i\-laTHBЫ 110 (){)('IIOii tIO;lПJТOBKe;

отлично :�нап) 11 сnерс1·с1·1ъ свою бueu:i,.rю тсх1шку;
у�Iс.ю 11с110льэовать срс:tства маскировки:
у;-.1е:ю, uыстро и с1 юрошктu ра6ота-1ъ 11р11 пронс,1е1-пm бо�вых t:тре.:1ь6.

�отдИЧIIЬ[Й СВЯЗИСТ>>
- отл11ч110 :шать :;чатсрналы1у10 ,,жть срс;ктв свял1 и точно со(')лю"1ап) ттравн.,rа ухо,1а. сбсрсжеш1я 11
хrа11с1111я се;

работ по Clltttиa:IЫIOCТII, :шать it соблюдать Tt'XIIIIЧCCКIIC 110J)f\1a
лшы и 11рав11ла ста1щ1юшю<жс11луатац11ошюii служnы.
IТртчс 1 1а1111с: р,ц1юп�·1('1·раф11ггы н тс..'1с1·раф11сты 11а1·раж,.1аются нагрудны:ч JШ\КОМ �ог.111 1 111ыi1 свя
:шст» 1юслс сдачи э1с3а;',�с1юu на 1с�асп1ую кnал11ф11кащпо .

OT.rilltHIO l3ЫIIО.111Я1Ъ вес 11орi\1апшы

�отличнl)IИ IIOДBOДHJ.-IK�
от.1иl11ю выrю.1шпь uc<: врсдус. rотре1111ыс на п1,1 норматнны 110 прпгопшлснню 11 06с1ужнва11ню i\-IC
ха1111:J�юв 11 уrтроiiств;
от.1нч1ю :ш;пъ 11 сберсгап, нвсрснную �1ате1н-1,L:1ы1ую чапъ;
нс н:мсть auapнii 11 ш,шуж;lс1111ых останонок меха1т:�;\ю. 1 н устройств;
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- отлпчrю вести работы но реJ\ю11ту нвере1111оi•i J\1атсри,L:1ыюi-1 части;
- от.;шч1ю ра6олпъ 110 борhбе :3а живучепъ корабля.
Прпмеча111rс: 11агру;t11ыJ\·1 :и1ако�1 �Отл11ч11ыi-1 1юююдш1к� 11а�·раждаюто1 матросы н с1·аршн11ы 110дnо,...1,
..
пых ло;1,0к всех с11еrtи,L:1ыюстеи.

�отличн1)1и TOPIIEДI-'ICT»
V

от..н1ч1ю вы1юлшлъ все 11рсдус�ютрс1шые на П)..J. нор�1ап-шы по приготов.пснию и обс.,r1уживанию тор
11�;t11ых а1111аратов;
0·1·.,1ш LfIIO �шать и с6срсппь с1.юю босuую гех1шку;
уметь быстро и сноровисто работать пр1-1 торпед1ю?--1 аш1арате в качестве .·1ю{)ого I ю�1сра расчета;
отлично нриготовлятh торrк'дУ к выстрс.!tу и сохрашпъ et> на 11лаву 1юсле 11ракт11чсско1·0 выстрела;
OT..'IИЧIIO про11�31ЮД\ЛЪ рсгу.:н1ровку TOJ)IIC/tЫ;

- быстро прои�шо:tить 11ере:Jаря;tку :1;шас11ых тор11е;t;
от.:шч1ю вы1ю.:1шлъ работы 110 ремонту матс1н1алыюi1 част11.
V

<<ОТЛИЧНЫИ MlIHEP�
от.:111ч1ю выполнить псе предусмотренные на год нормативы по боевой подготовке;
отлнч1ю :шать и сберс1·ать nвсрснную матсриалы1ую часть;
нс иметь аварии II по.1оиок;
отлично выполнят�) работы но ремонту материалыюй части;
- OT.:IJ-IЧI 1О IIJ)I-IГOTOB.il}IТI) J\Hl II Ы 1< 1 IOCЛ:lllOBKC.

�отлич1-1ый ДОРОЖНИК�
отл1Р11ю н высшшюt t t{'Ствешю вы1ю}111ЯП> 1юр�1ативы 1юстройю1 Jtopor 1-1 ;щрожных сооружений;
от.:111ч1ю сuсре1·,пь и в:�адеть лнчным 1шстру)н:�11то�1, ,J.орожныии маннша:ми 11 друп1:r-ш средствами
:tорож1ю-:мостовой тсхш1ю1;
оuра:щово содержать 11 ;:1кс11.1у[пнровать авто�юби.:1ь11ыс дороги;
отл,иrю 11ссти службу регулирования и дорожно ко)1е11дантскую службу.

�отлич11ыи шоФЕР»V

от.:rнчно знап) устройстrю антомапr ины, пранн.:та эксплуатаrtии ее и уме.;ю сбсреплъ иJ\1ущество
и иашш1у;
умело н С>с:1авариi11ю воюпъ автома1111111у 11рн :-жшю}.1и11 горю11е-с�ш:-юч11ых J\tатсршL;юв и авторе.11-шы;
- увс.:шч�пъ �1tжрс:чо11т11ыс срою� щю6сга 11 ут,.1сть хорошо рсмонтнроuать :машнну.

�ОТJП1ЧНЫЙ ТРАКТОРИСТ�
отлично .шатu :чатериальную часть трактора:
rвосврсNсшю п пранильно прои:шо�1ип) техническое о(")с:1уж1ша1111е;
- отлично и бсJавариi11ю вод1пh трактор, �ж01ю�11ю расхо;щвать горючс-с:ча:юч11ь1е материалы.
V

<<ОТЛIIЧНИК САНИТАРНОИ СЛУЖБЫ>>
от.-1н t11ю вы1ю:111}пъ служб�· сашпарнu 11рuфилакт11чсск01-о 06cc11c 1 1c111t}I 1ю.:tра:1дс.:1.с1шя;
о6ра:зново ухаж11вшъ .1а болuны:r,.пr;
твердо :шал) с1юе де.10 и о6ра.щшю сберс1·,пh �1сд11ко санитарное ниущсство.

�отЛIIЧIIl>IЙ: ПОВАР�
onpa:HtOBO 11 BЫCOKOI<a 1 ICГГB('IIIIO IIJ)IIППOB}IЯTЬ pa:JtIOOnpa:н1yю 111\Щу;

от.-ш 111ю сС>ер�1·ать кухо1шый 111ше11·п1рь, носуду, обору;tова1111е и вь11юл11ять сашпарно-1·ип1е11ичес
кис трсuования 11ри 11риппов.:1с111ш пищи;
строго соблюдап> нормы выхода готовой пищи п отхолов при обработке продуктов.

�отличпыи ПЕКАРЬ�

вынек;пь х:1с6 от.:111ч11ого качества II с соблюдением нор:ч;
вы110;111я·1ъ нормы BЫIICЧIOI хлсnа Jf HJ\tCTJ> ЭКОНОМJПО R расхо;�:онанпп :чуки, ЖIIJ)OB И TOll.'IIШa;

сп.:шчно СОitt"ржать х..'н:�6011екар1юе uборудоuаннс, умело эксллуатироватh х.:1ебu11екар11ые 11ечкн и
то 111ю со6;1ю;t�пъ са111пар110- п1п1с1шчссю1с трсбонання нри 11р111·отовлс11и11 х;1сба.
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r. {\,Jосква

Об учреждении нагрудных �Jнaicon <<Отличник Советской Ар��ии�,
�отличник Вое11110-Морско1·0 <Dлота>>,�Отл:ичник Воснно-Воадушных Сил�
5. Ila ос110ui:шш1 Ука:�а llрсзидиума Rерхошю1·0 Совета СССР от 31 января 1957 года нрскраплъ
с 1 :чая 1957 п>/lа тн·раж;trнис наrрудны:чн :шакаJ\111 �c11aii11cp>>, <<От..r1и l1ныil нулсмстчик>>,
<!От.r111ч11ыii м1t1юi\1стч11к». «Отл11ч11ый арти.1лср11ст», «От.:111 1111ый J\BIНCJH·, <<Отлнчный сапер�.
<!От.r1нчный раэвсдчик», «От.·11-111111-1к rанптарной служl>ы>>, �от.:1ич1111к жслдорuоiiск>,), �от.:ш lшый
связист>,), �отличный по1по11ер», «Отличник ll130>->, <<Отлнчныii 1ювщ)», <<От:шчныit пскар1>»,
«Отл1!'111ыii шофер>>, <<Отличный ;tщюжI1111<>>, «С}1·�1111чный тракторист>>, «От..'111 t111ыi1 стрслок>,), а
такжt-> «От ..·н1 111111к авианнп».
6. в ыдан11 ыс ;'LO 1 мая 1957 ГО,J.а нarpy/{IlhН.' :таки «()TJIJl 1 1JIИ КОВ>>. ПСJ)СЧИСЛСIШЫС в 11 .•)
настоящего прика:3а, :1а:че11е на новые нс поJдсжат.

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Г. )Куков.
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