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ЗНАК <<ГВАРДИЯ>>
ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА <<ГВАРДИЯ>>
I-lагрудпый знак представляет собой оnаJП>ПЬIЙ лаuроnый венок,
верхняя часть которого нокрыта ра:нзер11утьтJ\,r влеnо от древка краспы�,r
зна1ченсJ\,1. 1-fa зна�чени на;оrис1> ;-золот1>1J\пr букваJ\п,r: �гвардия».
В середине ненка, на бсло�-1 во.Iн�, - крае.пая пятиконечная звс;J)lд. �Зна
J\rя и звезда ИJ\ еют 11озолочснн1>1i1 060"1.ок. J{ревко зпаJ\1енн нсрсuито лентои, кисти u uсрхнси части древка сnисатот па праву10 ветвь венка.
В нижliеЙ части венка иJ\,1сется п�иток с надн11сыо нынvкАЫJ\lИ букваi\JH: �СССР».
;Знак �·1еталл11ческий с по;Jолотот':r. Полотнище зна�1сни и ;-Jue:Jдa 11окры
ть1 рубиноuо-крас1101i э�IёLгrъrо; поле, окай:млснное ненко).1, - бсJ1ой :->1ча.тть10.
Ра:1мср1>1 знака: nътсота - -16 ��:м, ширина - 34 �11\1. n середине обо
ротной стороны знака - нарезной шт1,нlУr с гai-iкoi-1 /tля 11рикрепления
энака к О/{е.ж;�.е.
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ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА <<ГВАРДИЯ>>
ДЛЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
l-fагрудньrй знак �н1рскоi1 гвар;�ии прслстанляет co601�r J\1еталлическиii
ттря�-1оу1·ольник с боков1>1l\-1и в1>1реэам1-1. Сверху и снизу - два горизон
тальных нроре;1н1>1х отверстия, черс:J которт>ТС продевается лента, скреп
ляеl\1ая концаi\111 11а оборотной стороне. С оборотной стороны Иi\·Iеется
1 птнсI)т с рс:1ъбой ,пля крепления к о/1:еж.11е.
1
Лента 111ири11ой 32 м�м. Рисунок лепты состоит и:3 пере� 1сжа1ощихся
трех чсрн1>1х и лnух орапженьтх полос по 6 J\Jl\I каждая. llo краяl\,1 орап
)Кевыс волоски 110 1 J\Ji"I. Размерr>т знака: высота - 24 J\1�1, ширина - 42
�1�1. Ivlатсриал - латупъ.
Для ко�-1а11/1,11ого и 11ачальствуто1цего сuстава знак бронэировался под
зoJruтo; ;1,ля ря,пового и стартпипскоrо никелиронал·ся под серебро.

Разворот удостоверения 1·вардейца
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НАГРУДJ,JЫЕ ЗНАКИ КРАСНОЙ� APMJ,11,J (19-11-1945)

РАЗНОВИДНОСТИ ЗНАКА
<<ГВАРДИЯ>>
1. Классический (округлый).
ШМЗ /НКПС. 45х37 мм

f'J\'
�

1.1. Знамя по;{ э:чалыо гла,п:кое.
1

У1(а:иппель cmenellu редкости :111ака. С.ч. стр. 17--1.

1.2. Зна�-1я по.г� Э)1алыо u нунктирноi.-i насечке
u птах:матно�,1 норядке.

1.3. То же, что и
нэ iЧеди.

.No

1.2, но �1нак изготовлен

1.4. ЗIIамя нод эмалыо u чс1пуйчатой
насечке .
..,,
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1.5. То )l(e,

LITO

И3 �1СДП.

и

�\Jo

1.4,

IIU

энак

:ИЗГОТОВ}IеН

1.6. Знамя тто"1 :J�1аль10 u беснорядочной
точечной насечке. III илт>,п:пк nпи:·�у закруrле1 [.

@

2. Удлиненный. ШМЗ/НКПС.
47х35 мм

2.1. Знаr-.-rя с левой стороны скоп1спо бсэ
характер1101·0 нзлоJ\-1а. Шил ьдик болыного
раэ:чера.

З ! Маленький (овальный).
Ш.Э. з-д/ЖРПТ. 44х33 мм
Знак плоский, звезда без граней

3.1. Зпа�rя

110,д

э:малыо гладкое.
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НАГРУДI-IЫЕ ЗПЛКИ КРАСНОЙ АРМИИ (1941-1945)

3.2. То )Ке, что .\!� 3.1, по :зна;чя
н нравнльнои гортr;Jо11талы1оп то 1 tеч11ои
нас�чкс.
\,

V

U

3.3. 'То )Kt\ ЧТО J\o 3.1, но :111атчя
н чс111уiiчатой насечке. llижняя 1<рu�-1ка
зпа:мени и u�ртнкальпотт насечке.

3.4. То )КС, чтu J\J� ]. 1, но ни.>княя и псрхняя
крnм ка знамени u нертика.i1ы-1оi1 насеч кс.

®
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3.5. То )Кс, что "\Го 3.1, но ;пта:\.Jя
н бсспuрядочной точсч11оii насечке.

;111лк <<ГБАРд:ия�

4. Маленький (овальный). Ш.Э.Г. пр
во/ЖДТМП. 46х35 мм
То же, что 3, но знаки рельефные,
венок, опоясыва1ощии знак, пышныи
н

u

выпуI(ЛЫИ

i насечке. Эмаль
4.1. Э11а�1я в чстпуйчатоi,
..,
те. ПIО-UИ111IН::�вая.

4.2. ·то )Кс, что "No ,/4. 1, по J:tv1aль руби11оно
крас11ая.

4.3. Зна1'·1я н чен1уйчатой насечке. J--Iилотяя
кромка эна:r•.1ени u uертика.,•1ы1ои насечке.
Э�,rадь TCJ\-IHO-BИTIIHCBaЯ.
'-'

4.4. То же, что 3\о 4.3, но э�-1ал1) руnинонu
красная.
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НАГРУДIIЫЕ ЗHAKJ.-I КРЛСIIО:И APM1·IJ,t (1941-1945)

МТХ. 48х36 мм
5. Выпуклый.
.,,

5.1. Зна�-1я u пунктирной насечке. Псрхняя
и нижняя кро�-1ки з11аJ\·1ени в волнистой
насечке. Знеэда 1·рапеная, nт>rттуклая. Высота
ттро<рпля :и1ака 6 м:ч (обь1чно 3-./4 м�-r).

5.2. То )КС,
столбикоn.

l[IO

J\Jo 5.1, но насечка н ни 'LC

6. Классический (овальный).
3-д �победа�. 45х35 мм

6.1. ЗнаJ\fЯ в насечке u н1ах�-rатно1'4 порядке.
Венок сужиnается кни;1у. э�-1аль оран)ксnо
красная.

®
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6.2. 'Го же, что .№ 6.1, но ;Jнак иэгuтuu.1�н
из :r-.1сд11.

ЗПЛК <<ГВАРДИЯ�

6.3. То же, что .\о 6.2, но э�чаль тсi\н-10краспая.

7. Классическ11й ( овалы1ый),
переходныи 1( удлиненным.
3-д �победа»-. 46х36 мм

7 .1. Зна:мя гладкое, волнистое. 11ри
нало:>кспии э�-1ади нолучастся эq)q)скт
раэnсnатотпсrося зпаi\,rепи. Эмалъ
рубиново-красная.

7 .2. 'Т'о

)КС,

что No 7 .1, но :-н:�амя в насечке.

7 .3. 'Го )Ке, что ..;\"о 7 .1, но э:чаль теl\нI0nи1нпсuая.
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0

7 .4. То )Ке, что № 7 .3, но
пэ �-�е,ан.

7.5. ·-го же, что ,\Го 7.2,
nипrнеuая.

110

и:-JГOTOUЛCll

э1'--rаль те:чно

7-а. Полотнип\е знамени обычное.
3-д �победа�. 46х36 мм

7-а.1. Знаr-.-1я пал :-)lЧалыо гладкое. Верхняя
И llJOJO IЯЯ кром кн 11 BO.,'IIJИCTOЙ насечке.

7-а.2. То )Ке, чтu.., No 7 а.1, но насечка
ТОЛЬКО на HllЖIICll кpOJ\lKC.
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7-а.3. rго .,).Ке, что .No 7-а. 1, но знаJ\'IЯ
с пассчкои n nи"1с чепт\'1., 1 .

G)

7-а.4 . ..-Го ,ке, что .. о 7-а.2, 110 энаJ\-1я
с нассчкои в виде чешуи.

®

7-а.5. rго же, что �No 7-а.З, по знаJ\-tЯ
в пунктнрнон насечке.

®

7-а.6. rГu

)Ке, ЧТО
ВИП11-Н.�ВаЯ.

1\о

7-а.5,

НО :=нчаль ТС1'ЛТО

®
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НАГРУДНЫЕ 31-IAKII КРАСНО1':1 ЛРМ1'11I (1941-1945)

8. Классический (удлиненный).
3-д «Победа�. 48х36 мм

8.1. Знамя над эiча.пъю rладкut:, кро!\П(И
3На�rсн 11 бс::з насечки.

8.2. То )r<e, что J�2 Н.1, но насечка в ппде
1

lСШУН.
�·

8.3. То же,,.., что J\o 8.2, но крu�1ки эна�чсни
в uолппстuн насечке.

8.4. 'То )КС, что "1\Го 8.2, но насечка
11у11кт11рная бес11орядочная.
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8.5. То )Ке, что .No Н.4, но насечка
пунктирная н 111ах:матво�1 11орялкс.

8.6. 'То )Ке, что .No Н. S, но ЭJ\'lа.ль теJ\НlО13И HJ rтеnая.

8. 7. То )Ке, LfTU No 8.З, но шильдик круп
нее и верхняя его часть u ви.п.с <ригурпой
скобки.

®

8.8. То )КС, ЧТО .No 8.7, НО BO.. LIIПCTaЯ
насечка только на 1нок11ей кро:мкс зна1чен.и.

55

1-IАГРУДПЫЕ ЗIIAKl I КРАСНОЙ АРМИИ (19/41-1945)
1

9. Классический (удлине11ный).
Таллин

®

9.1. ЗнаJ\·1я н крупной 11унктир11ой насс t11<:е
u шах�-�атном норядкс. Знак 11лаn110
nт>тnуклый. Звезда граненая. <<'Т'снсnые»
грани зnез;tы )1.JlЯ болыuсго Эl}1q)екта
нрорс:1аньт прог(оЛТ>НТ>ТJ\·1 н канаnка�1и
(ка1111ел1орами). J/l:1готоnлс11 и:J J\fс,пн.

10. Широн:ий ( �прямоуrольный» ).
Артель �фото-ювелир». 47х38 мм

10.1. Зпаi\rfЯ н бсс11орядочной пунктирноi-i
нассч ке. В�рхттяя кроJ\·1ка з11а1чсни с крутыi\--1
1-f�JЛOMOM. Ненок И)fССТ IIOЧTH
нря�-rоугольну,о <jJopJ\,ry.

10.2. То же, •1то .\Jo 10.1, но нассч ка
'J
чсшу1-1чатая. '")нак
из1·отоuлсн из �1с}о1.
OJ

11. Овальный. МТХ. 47х37 мм
Эти з11а1си переходные - разделяют
выпус1,и военных лет (главное отличие
- знамя в насечке и без бахромы)
и послевоенных (главное отличие
знамя �муаровое» и с бахромой)

@
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11.1. Зна�.rя в чс111уйчатой насечке. I Та
HII)Kнeii кромке вн�рnые и;306ражена
бахрома. Звезда большая. Эмаль тс:r-.1110nи11111евая.

31-IAK � ГВАР ДJ,JЯ»

11.2. Знамя болыпоr() раэJ\-1сра. IЗнервътс
IJ"MCCTO нaCC LlI(И llUЛUTIIИIПC украшено
В()Л11исты�1и ра;зnода�1и нuд «:чуар>>. Зuеэда
большая.

11.3. Зпаl\.-JЯ обычного ра;11\--1сра,
011оясыnатотций венок округлыi-'t. Энак
пл ос.кии.

11.4. 'То же, что № 11 .]. П() знак uьн1укль1й.
�
,

12. Классический ( 01(руглый).
ШМЗ /МПС. 44х37 мм
Знаки повторя1от тип 1, но с бахромой
на нижнеи 1(ром1<е знамени.
Полотнище вместо нассчн:и у1(ра111ено
складками, создаюп(ими эффект
развеваюп(егося знамени
12.1. Знамя узкое, в скла..�:ках. IТI11 ...·1ълик
болъшо1·0 ра:;мсра.

�
'-:V
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HAГPYДIJl)IE ЗHAKJ.I KPACHOfI APMlll,J (1941-1945)

12.2. Знамя и uIильд1п{ обычного размера.
Склалrо-� на :н1амснн слабо обозначены.

12.3. То )l{C, что J\o 12.2, но э�rаль т��rно
nпп1неuоrо цвета.

12.4. ГГо :ж:с, что �\Го 12.2. но складки хорошо
различи:чы.

12.5. То )КС, что ,\Го 12.2, 110 складкп р�эко
очерчены.
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13. Классический (удлиненный).
3-д �победа�. 46х36 мм

13.1. Знак 1 rлоскпй. Знамя n1>111уклос,
нижняя 11 нерхняя кромки с крутым
и:-н·пбоJ\1.

14. Классический (удлиненный).
3-д <<Победа�. 47х 36 мм
14.1. Знак c.,1ano ныпукль�й, азгибы линий
;111аJ\1сн и 11.,.·1аuнь1с. Эм�1ль ора1окево-красная.
l!I:1готовлен из латуни. Форма ;-н�ака
нснз:.чснная для ncex 11осле.г�:у" 1ощнх
вьптускоrз :1-да �llo6 сл:а».

Гг;\
�

14.2. То ;КС, что "\Jo 14. 1, но изrотоuлсн
и:-з то1чнака. ЭJ\·rаль руб11ново-крас11ая.

ф

14.3. 1\) )КС, ЧТО .\о 14.2, 110 С КЛСЙjЧQ\1 на
оборотно1':1 стороне: букuа �11>> вписана в кру1·.

{'}\f'j\
\!:.)
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НАГРУДIIЫЕ ЗIIAKII КРАСНОЙ АР:vtИИ (19-11-1945)

®

CD

14.4. 'То

)КС, ЧТО
<<ТТТТJЧТ<а».

J\o 14.3,

НО ПОД КЛСЙМО�·1

14.5. То же, чта j\lo 14.4, по знак и га�iка
11ЭГОТОПЛСН1>1 ИЗ J\'IC"1,П.

14.6. То )КС, что .N'o 14.3, но пол к.. 1ей:v1ом
цп<l1ра «б7 �-

14. 7. То )КС, что No 14.3, но
1лrфра �б8».

60

ПО,i\

клсй�rом

ЗНАК �гвЛРДJ.·IЯ»

14.8. То }КС,
uиcl)pa «69».

ЧТО

.No

14.3,

110 ПОД КЛСЙТ\"fО�\f

14.9. То )[<е, что No 1./4.2, но с клсй�1оr-.-1:
букuа � П � nписана в шес.тиугольпик.

14.10. То же, что
краска.

��о

14. 9, но вJ\1ссто

14.11. 1�о :>ке, что No ·14.9,

клеимами.

IIU

Эj\1аJ1и -

0

с дuумя
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НАГРУДНЫЕ ЗПЛКII KPACIIOI�I APMJ,IИ (1941-1945)

CD

14.12. То 1кс, что
- краска.

J'<o

1ft. 11, но П1\·1есто эмали

14.13. rru )КС, что Ll\o 14.9, НО с трс�1я
клeiiJ\1al\п-1, u)н:�сто ;)1\.Jалп - краска.

14.14. То )КС, LITO J\� 1/i.9, но верхняя
кроl\rка знамени бсэ характерного и:1гиба.

CD
62

14.15. То )КР, чтu
н nпде зuе:1.ды.

J\o

14.2, по с клеймом

ЗIIЛК «ГБЛР ДИЯ»

14.16. Tn )КС, что .\Jo 1 ft .15, но 11:Jrотовле, 1 IIЭ
�,JCjLlf а Н�1еСТО Э}\lа}lИ - ЭIIОКСИ r.1.ная CJ\IOЛa.
1

CD

14.17. I'o же, что \о 1'1.2, но в�rссто тнтиф
та - булаuка с нря:моугольнuй накладкой.

14.18. То )КС, ЧТО �№ 1./4 .9, ПО П1\fССТО
Ta - булавка тройнuг<> кренления.

ПITIHp

®

15. Округлый. ММД. 47х37 мм

15.1. Знамя бсэ �муара�, гладкое, с
четырыrя ftсбольшнl\111 складка�111. I(лciiiчo
fv'lосковского 1\rопстного двора.

CD
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НАГР�тднl)IЕ ЗНЛКII КРАСН011 AP:МIIII (1941-HJ45)

16. Классический (плоский). ЭПРК.
47х36 мм

16.1. Знамя и �1незда покрыты те:ч110-ни1uневой
э:мсu1ыо. BI>Icoтa про<fн1ля - 2,5 м�-1.

17. Классический
()тдлиненный). 47х 36 мм
1\налогпчсн тину 12, по
и�зI"отовлсн из ал1о�н1ния,
uJ\-1ecтo ЭJ\-rали - краска.
Лннсrзая сторона обычная.
одннакоnая у всех;
оборотная - с вариантами.
17.1. ().с. вогнутая, L,ладкая,
клеЙJ\10 завода � Победа».

Q)
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Q)

17.2. С).с.: то же, чтu

Q)

17.3. ().с.:
� 11 обеда».

с

.No 17.1,

контррелье(l)ом,

но бс�1 клейl\-rа.

к"LeЙJ\-tO

завода

31-IAK «ГВАРД1IЯ�

17 .4. О .с.: то

КЛСЙl\Jа.

)КС,

что .No 17.З, IIU бсэ

CD

17. 5. О. с. : то )Ке, что No 1 7. 4 , но с
глубоким кuнтrrсльс<})оJ\·I (�зеркальная»),
ncc на;{пнси чита1отся.

CD

17.6. С).с.: ron1-raя, г.аадкая, клеЙ1'-Н) «ФС�З».

CD

17.7. О.с.: то же, что
в рамочке.

.No

17.6, по клсйиu
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17.8.

о .с.:

то

углубле1111е.

)КС,

что

,�о

17. б,

110 13

сере;�инс

17.9. С).с.: то )Кс, что }.[о 17.6 и LN'o 17.7, но
бе�1 клейiча.

18. Классический (удлиненный).
47х36 мм

Аналогичен типу 16, но nмссто штисl)та

булаnка.
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G)

18.1. О.с.: слабь1й контррслье(}),
ЭllPI<.

CD

18.2. О.с.: то
гладкая.

)КС,

что

"No 18.1,

110

клейr,..н)

рапная,

знлк �гвлРдия�

18.3. О.с.:

ТО )КС,

что .No 18.2,

18.4. О.с.: контррсльс<.lJ,
� Гl обеда».

HU

I<ЛСЙJ\·10

nc;-J

клейма.

занода

18.5. О.с.: то )Ке, что J\[o 18.4, но осз
клci-ii\•ra.

CD

G)

G)

18.6. О.с.: ровная, гладкая, буланка
троинu1·0 кре11J1ения.
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18. 7. ().с.: то лее, что No 18.6, но с
кuнтррельс<ром.

19. Выпус1,и последних лет

G)

19.1. Знак тра; {ит�ионной q)ор�1ы. изrотоnлен
и:3 c1cтrana, покрыт краской, nc;J маркиронки.
11�1готовитель: l(l\,,[3. 2001 г.

G)

19.2. То же, что No 19.1, но изготовлен
и:1 томпака. :VIзготоnитсль: �Janoд
сувениров г. Паnлоuо-на-Оке. 2001 г.

20. Дру.-·ие зна1,и

20.1. Стилизованное и эоnрал<сние
гвардсйс ко1·u :п1ака.
Дреuко знамени распо.,r1о)ксно слепа. I-Ia
u1ильJ1икс циq)ра «50>>. Ал101чи11ий, булавка,
краска, клсЙJ\10: УПГI No 2. 1-1:н·отовлен n
1991 г. к 50-летиrо гвар/1,ии. 47хЗ5 1чм.
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20.2. Предстаu 1яст собой точну10 кони:10
гвар.пейскоrо знака. 47х34 :r--11\1. Jio па зnе�1лс
на,;1,1111СI>: «60 лет�. l'vleдь, тпт1✓нrт, ЭJ\·Jал ь.
I(лei'rмo на �·айке: 01\(). Сi\-1АЗ. J!l:н·отuuлен
n 2001 г. к 60-лстито гвардии.

G)

20.З. То )I(C, •1то .No ?0.2, но изrотоnлсн
из томпака.

G)

20.4. CJ-1 Г. Со�1,пан на осноuс соnстского
:1нака, но на н1ильдикс аббревиатура
«CI-IГ>>. Ал10:ми11ий, булавка, краска. Бс:�
1чаркнровки. 47х36 l\.Il\1. J,fзготоrзлсн н
1992 г. па I(l\113.

G)

20.5. Рuссия. Сu::з,г�:ан на осноuс соnстского
эпака, Н() ::зна:чя трехцнстнос, n1'-·rccтo :Jвеяды
- держанныи орс..1, на тпильдике 11а/1.п1н.:ь:
«Россия�. 1\лтоJ\пп-п-rй, штнtfУr, краска.
46х37 Ml\f. 1992 Г.

ф

L•
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CD

20.6. То )КС, что J\o 20.5, но орел без корuньJ
(рсс11ублпка11ский), вместо 111тифта
булаuка. 47х:З5 :мм. 1992 г.

®

20.7. Гluuтuряст соnстский знак «Гuар.11ня»,
пu звез;1а бс;-з эl\·1алп ( �:30.,... тотая») и на
�uнл 1>,,�(пкс нa,JJ rись: «IJ оссия». 'То:r-,1пак,
тпттнf)т, эмаль. ,16х37 1\·fl\·1. 3-д �Победа».
О.с.: контррслы:�q). 2002 г.

®

20.8. ·то )КС, что J�·o 20.7, но n:чссто :�веJ"LЫ
наклалпой /(ер)кавL1ы И орел. Томнак, шт1-нрт,
э1,1аль.
О.с.: рuвная, гладкая, две заклепки.
46х37 мм. 2002 г. 3-;L �Ilобеда»'.

Мандат делегата
конfрсрснции гвардейского
соединения
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