
НЕУТВЕРЖДЕННЬIЕ ПРОЕКТЬI 
И ПРОБНЬIЕ ЗНАКИ 

Нссоl\птен но, OДIIИJ\1 и:J са:мых ПЛО,Г{ОВИТЫХ ху
дожников, чьи работьт бт>rли ноплощень1 u J\1етал
ле u виде ор .. �енов, J\Iедалсй и знаков, был 
Н. vI. Москалев. До войпьт 110 его эскизам бы.пи 
1-1зготонлены знаки «Хасап>-> и «Отличник PI(I(A�,

u '-' 

а но врсl\•IЯ uои1II>I - цельп,1 ря,п орденов и г-.1еда-
лей. Были у пеrо нроекты и �н1акон отлич1--1я. 

О,п.ниl\1 из первь1х был « Истрсби'Т'СЛЬ 11еl\·1сц
ких оккунантов�, изготовле1п1ь1й u конце ·1941 
года. Но в условиях uойны этот :знак у)ке не от
вечал свое1\-1у пре,ппа:-JI-1ё1 L1сни10, как, uпpoчel\r, 1-1 
l\1ногие ,г,:ругис его «собратья� доноснного про:из
nодства. )lру1·ой проект был связал с вартизап·
ской награл:ой, когда было решено учрс"т�ить для 
народных l\1стителсй ор;�;сп, 1\-�сдаль и знак. Ра6о
та I-I.:VI . .l\!locкaлcua и в этоl\·1 случае остановилась 
па стад1-1.и проектного р1тсупка. Шел 1943 �·од, 
поло)кен.ис на сfJронтс коре11111>1�ч обраэоl\1 1-1зl\1е
пилось в нользу I(расной Ар1'-тии, и ну)кеr-1 61>1Л 
другои IIОДХОД.

Идея ордена и знака для парти:�ан так и оста
лась на бу�··1агс. Бътла учре)кдепа только :мел:ал1) 
«Гiартизапу Отс L1естnенной войны� лвух степеней 
работы J Т. И. fvlоскалева, а вопрос с ордепоl\,1 
окопчателъпо был рептен только в 1944 году. Уч
режденный тог;tа орден Боl'дана Х1чсльницкого 
отчасти стал как бы «nарт�-1:�анскиl\1�. (н.1,-�_ Мос
калев был олниJ\-1 из соавтороu и этой на1,рады.) 

I-Iеутверл<;�е1н-1ые проекть1 и про6111>IС обра:.-.н�ьт
эпакон несли на себе отпечаток допоенного nре
�,тени 1-1, скорее uсего, иJ\,тенно поэтому не �1ог.тп1 
быть 11рипять1 в широкое нроизво,г,:ство. В 1942 

.... ro/iy начи11ается учрежо:енис орденов, 1\1едалеи 1--1 
знаков, нродол�а1ощих лучшие традиции pyc-

t' 
u \, скоп и соuетскои паrраднои с11сте1чы: опи на 

:многие годы определили осттоnныс принцитть1 
разнития пс только отечественной, но и :-зарубе)К
ных наградн L>LX систеl\·r. 

Знак-жетон 
�Отличному саперу» 

1921 г. 

Знак �истребитель 
немец1п1х аккупантов�. 

Пробный экземпляр 
1911 r. 

Проект знака 
для партизан. 1941 r. 
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НАГРУДНЫЕ ЗIIАКИ KPACIIOЙ APMl'lll (1941-1945) 

ИСТОРИЯ ЗНАКА «ГВАРДИЯ» 

Верх08t/Ы:Н �.'13B.l!Ol(Q1Wt.1)"CЩU1ft 
Маршм Cdвttc:xoro С..оюза 

И. В. СТАЛИII 

Листовка военных лет 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗНАКА 

Е1цс до uойны в стро1-1тсльствс I(распой ApJ\H-IИ и Флота стала про
с�,1атри ваться тсн1\етп�ия на продолжение и приу1\,1Но)кение J1уч 11птх 
традиц11й русского воинства. ToJ\,1y приJ\-1еры - внсление 11ерсональ-
ных звапп:и, звсз.п па 311аках различия генералитета и ·�р . 

.Во B])Ci\1fЯ nойны это BOIIЛOTJ.-JЛOCЬ в ПОЭJ)О)Кдении гвардии, ЗОJIОТЫХ 
погон, орде11оn, названн1>1х в чест1) русских святых, великих поJтковод
цев и сl)лотово;-�:цеu. Л1060111>1тно, что расс�,1атриuа.гп-1сь вонросьт нведе
пия энолет, создание гренадерских частей 110 предло)ксни10 ](.А. �lс
рецкова' 1-1 лругие. Надо эа�1стить, что при обсу)кдении ::>т1,tх TCJ\·1 И.IЗ. 
Сталин, ��а котор1>r7',1 всегда оставалось реrпатоп�ес слово, наводил 
справки 110 истории русской арl\1ии и <.рл:ота2 и, как правило, прини1v1ал 
са�,1ое ucp11ое решен 1-1е. 

: Яковлеп 11.;7. Об ар11и.1 .. 1tлеµии и 11e .. ч1tozo (! себе. - ,\,f_, 1981. с:. 139. 
1 11 Т 1пе.,�1е11ко С. 1\1. I'e11cpa11 ы, ый иипа6 в годы войпы. - 1\f., 1985. Т. 1. С. 419.
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J.,JСТ()Р.ИЯ ЗНАКА �гвАРДllЯ� 

Итак, одrrиrч из перuых нонтпеств во nре�1я uой.1-1ы, как ул<е упо1'н-1-
наJ1ось, nь1ло ро)кденис, а точнее, uозрол<Л,снис гвар,п:ии. Гuардсйские 
полки, появившиеся еп�е нри Петре Бел11ком, - это элитнь1с части pyc-

v V 

скои. ар1'•1ии, прославившиеся в вои11ах свои�1 мужествоrч и 1·ероизl\1оl\1. 
А как известно, одпи:rvr из са�1ых /(раl"v1атичнь1х 1\10:tчептов начала Ве

ликой Отсчсстве1111ой стаJто Сl\-1ол�пское оборонительное сра)кение, бла
годаря которо1'-rу n1,1л сорван (})ашистский плап :rv1олниеноспого прорыва 
к lviocкнe. И1че1пrо 11од Сf\·fоленскоJ\1 части нерl\1ахта нпервъте нол:учили 
приказ Гитлера о переходе к обороне. В этоi--i битве советские войска по
крыли себя нсувядаеj\1ой сланой. Особе11но отJтичились 100-я, 127-я, 
153-я, и 161-я стрелковь1с дивизии. За прояuле1-п-rый гсроиэl\1 и :rv1yжecт
no 18 сентября 1941 ro;ia в соответствии с рс111ениеJ\,1 Ставки ВГI( IlpJt
кaзo1ч наркоrча оборопь1 И.В. Сталина J\Го 308 они бьтли вреобразоuаны
СООТRСТСТВСППО в 1-IO, 2-10, 3-ю и 4-IO 1·uардейск1,1с диnи::Н1И

1

•

1 С.м. llрило.;кение 1, доl(у":чен,п 2. 

Проектные рисунки зна1,ов �гвардия� худо)кни1<а С.И. Дмитриева. 1942 г. 
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НАГРУДIIЫЕ ЗНАК11 КРЛСН<>Й APMIIИ (1911-19�5) 

З;tсс1> надо :�аметить, что идея о nоэро)кдснии 1·uардии зарод11лас1> у 
:VI.П. Сталина залолго до оп11с1>rва.е�·1ых со61>rтий, с.1не л.о войны. У)ке че
рез полтора J\-1ссят�а после начсLтrа войны И.В. Сталин сноиJ\,1 ПриказоJ\1 
No 04 от 4 aHI')'CTa 1941 года 1 поло)кил нач:ало ,форJ\•1ировани10 гвардей
ских �1ино1четнь1х ттолкоп в APBI<. 

И естестнснтrо, сра:_�у возник вопрос, как uыделить гuарл:еi-iскис 
части среди других, что должно бьтло 1--тмет1> болыuое восн1--·1татель
пое значение. Са�1ЫJ\·1 простыJ\1 на тот J\·to�,1e11т рсшениеJ\1 ока;lалосъ 
определить 1"1атериальпыс нривилсгии: устапоnит1> /{ЛЯ КОJ\11ан:1тrого и 

U V V 

пачальстнукнпего соста.ва 11олутор11ьти, а для ря11ового - двоипои ок-
ла"1 дене)кного содер)кания-. Сло1кнее бьт.по с нтrептн ИJ\•1 r,1 отличия�1и: 
ввести для гnардейцев особуто clJopJ\,1y од:ежды с погона�,ти, как пред
полагалось, тогда нс представлялось rзоэ�,то.ж1-гь1�-1 .. И хотя бь1ло пред
ложено нс�,таJто проектов новой cpopt\ 11ьr, а некоторые образцы даже 
были изготоnлепь1 ;tля пока:Jа И.В. Ста�ттитrу, разработки ТО)КС нри
шлось отло1кить. Пото1\1у и нр1п1яли единстnеппо верное для того J\Н)-
1'-1ента вой1rьт решснr--rс - учре,г1:ить для гвар,п:пи особый на1·руд111>1Й 
знак. 

12 апреля 1942 года его раэработку поручили худо)книку 
С.И. /])читрт,1еву, а у1ке 18 апреля И.R. Сталин расс:rvrатривал нроек
ты :н1ака. J;Iз всех рисонанных он выбрал caJ\-1ыi,-i красинътй, но 11ре,п
ло)кил nарельесf) Ленина па зна1'-1ени эаJ\тетrить над11исr_)10 �гвар/(1-·rя». 
Дело u то�1, что изобра)кепие Jiенина со вре:i'1енеi\1 стиралось 61>1 и 
превраrпалост> но что-то не очень понятное, а слово <<Гвардия», :1али
тос эiчаль[о, сохранялось 61>r практически бе�� повре}к;tспий=1

. 

21 :f\-1ая 1942 гол:а бьrл 11одниса1r и па сле1�у1оu{ий_ день опубликонан 
Указ Пре3ид1,1у�-1а Верховного Соnета СССР �о введении для воеппо
слу1ка1цих гвар,г(ейских частей и сое,пипепий !(рас.ной АрJ\,1ии и Воен
но-:r-.-1орско1·0 (1)лота гвардейских .носнньтх зваtв-rй», г/�е, н частности, 
гоnор1-тлось и об ocoбoi,r ттагрудноiч знаке. 

Поскольку в 1941 гол.у кро�1
1е гнар;1ейских частей cl)op�п-rpona

л иСI> еп�е и У,г�:артп>тс арJ\·rии, которые и1'-1ели особый статус и по 
л I>готаJ\,1 приравнивалисI> к гвар,п:ии, то рен1е1-10 nьrло нодготовить 
11 роскт знака и для 1rих. I I о после ттескольк1.·rх расс�-1отрений от этой 
идеи отказались, пото1\1у что Ударпых ар1'н,rй 61>тло нс.его пять, т.е. 
по �1астптабаJ\1I воюющей стра1п>1 пеJ\Jного, да и рисунок знака не от
вечал требова1-1ияJ\1 �10�1епта. Знак пре;�ставлял собой венок, спле-

1 

1 С.м. llрило;кеиие 1, док1;/�1еuп1 1. 
2 С.м. llри.ло;ке11ие 1, докJJ-.ченп1 2. 
1 Такая ;,ке ситп.11ация была с ордсно ... ч Оп1ечсс1пве1L1Lой войllы, когда герб был 
за.чене11 cepno .. i1 и .. чоло1по.,.,,1. 
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11СТОР.ИЯ ЗIIЛКА <<ГВАРДИЯ� 

тенный из д:убовь1х (праная сторона) и лавровr>IХ (левая сторона) 
листьев. В центре знака были иэобра1кены скрещенные карабин и 
пистолст-пулеJ\,1ет с пало)кеппой красной зве:�дой с аббреnиатурой 
�СССР». Знак был забракован, нес�·Iотря па то ч.то cai\•1 венок и ук
ратuепис были BI>I нолпены 13 луч1пи:х трад1-rциях русской и сонст
скоi-i (}>алеристики: дореволю1�ионных :�наков за окончание учебных 
завег(сний (н TOJ\"I числе nоснньтх) и совстск11х - периода Грал<.11атт
ской· uойнъr и перв1")rх послсвое1пв")1х лет (за окончание вос11пь1х эа-

., 1)ведении и т.н. �КОJ\·1андирских» 
Бь1ла euie одна серьезная причина, поче�1у знак остался n стадии 

проектного рисунка. Знак (еще ра:� новтор1-�:�1), HJ\-rcя русские и сонст
ские корни, к несчастью, перекликался с нсJ\,1ецки�1и зпака:r-.,1и за уча
стие в атаках (пехотных, танковых 1--1 т.д.) и поэтОМ")' к 11роизнодству 
никак не 1чог быть 11ринят. 

1 Знак 11р1u1пд.не;1<11осп1и к /(рас11ой /\р.мии. 

Клятва сталин1,радцсв СтаJ111ну (вручение 62-й армии гвардейс1<ого знамени) 
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НАГРУДНЫЕ ЗНАКl/1 KPACI-IOИ APMИl1I (1941-1945) 

Ilозолоченная заготовка 
з11а1<а. МТХ (л. с.) 

Illтифт без резьбы. МТХ. 
( о. с.) 

Черновая заготовка зцака. 
3-д �Ilобсда�
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗНАКА 

llервонача.л:ьно :знаки �гварлия» изготов
лялпсь па ЩсрбинскоJ\.-r тпта�н1овочно-:механп
ческо�1 заноде I-II(ПC. Это объяснялось теJ\-1, 
что генерал-лейтенант А.В. Хрулев, началь
н1п< Главного управления тыла !(распой 1\р
J\•1ии, одновреJ\-rенно, с 25 �1арта 1942 l'0/1,a,

стал еп�е и 11арком:0J\1 нутей сообщений. 
Гiо J\iepe увеличения числа гuардейских 

'-' \1 

частси и сое,.,тинении к и;Jrотовлени�о знаков 
стали нодклточа.ть и другие заводьr, в частно
сти lllта�1ноночнос �нvrальерно-гравиропаль
ное произuодство НI<ПС, артель (впоследст
нии завод) «Победа» 1,1 другие. 

Образцы эпаков разного производства 
заl\<1етно отл1-1чались .п:руг от лруга. Это 06-
стоятел1>ство и привело к воэникновени10 
больruого количестuа париантов знака. rr ак, 
нанриJ\-1ер, у « Гnарди и», иэготовляеJ\-10.й па 
Щербинскоrv1 ШМЗ HI<ГIC (и�-1енно ее и;Jо
бра)кепие бьтло нoJ\-1eIJicпo u газете и стало 
о(ри1сиальнь11\1), первоначально нолотнипхе 
;нrаJ\1сни было гладкиJ\1 - его нросто залили 
э�,rальк>. Зате1'1I рснrили сл:елать :мелкую на
сечку, чтобы эна�1я на � Гварди11» искри
лось. Насечка прои:Jнодилась в виде точек, 
пунктирнr�тх линий, чеuтуи, в столбик, в 
шах�1атноJ\1 порядке и т .,п:. Ca:rv1и знаки бы
ли округль11\1И, овальны�п--1, удлиненны�чи, 
ПЛОСКИJ\IИ, uыпуклыJ\--fИ, рельеq)IIЫ�1И И Т.Д.

Отличались они друг от .1т-�:руга и цuетоl\-1 
u э�rали: от орапжево-краснои до теl\1но-uиш-

певон. 
В копне uойны па ни)к1пою кро�--�ку зна

�1ени, а впоследстнин и на нсрхн1010 стали 
наносить насечку, сиl\1нолическ:и обозначаю-

�' 

щу10 бахроJ\1у. Приче�1 если на Щерб11нскоJ\--t 
3аво.п.е эта насечка Иl\·1ела nид вертикальных 
волос с небольurи�I наклопо�м uнраво, то на 
заводе �победа» она нынолнялась горизон
тальнь11'1И BO.ЛIIИCTЬil\lИ ЛJ:IПИЯ:tvlИ. 



I/ICTOP11Я ЗНАКА «ГВАР ДlIЯ� 

I [осле войны появился :н1ак с рсальны�-1 изобра)кс11ие:rv1 бахро1'-1ы, из
готовлсппь1й на э�(1альерноi,i (I1абрикс Московского товар1пт�естuа худож
никоu. Этот знак был переходнь1�1: на нолотнище зна�1сни бьтла насечка, 
а на ни)к11ей кро�-rке - бахроJ\та. Почти сразу тс1J1 же бь1л изготонлсн и 
следуюп�ии вариант, где полотни1це з11а�·1е11и - в uолнистых линиях, и�'lи-
тиру101пих �1уар. 1-Iекоторое нре7\тя тактте )Ке знак1,·1 и:-зготонляли на IIIMЗ 
fvlПC и на «Гlобсде»-, но вскоре Министерство оборо1·11>1 стало ра:·J�1еu�ать 
:заказы на из1,отонлсние военных знаков исклточительно на <.<Победе»-. 

ОтJ\1ет1-1J\,1 таку10 нсJ\1аловаж11у10 деталь: если 11а зава.пах НI<ПС 
(IVIIIC) з11ак1-·1 «Гuардия»- былт-r округлой форJ\,rьт, а па МТХ - оваль
ной, то па « Победе»-, гланно�1 иэготовителе, - у длине11ной. ИэJ\,1е11и
лось и приспособление для крепления: ди:а�,rетр паре:-птого пгп,н}Уга с 
4 :tvll\'1 (как па ор/�епах) у�1сньшился до 3. Если по старой технологии на 
пттиq)тах делали резьбу и 11аяли их на знак, то теперь стали паять го
товые болтики. 

На э�1альерной фабрике l\1ITX, как правило, с11ерва ваялся шти(рт, 
после чего делалась резьба, которая, естественно, нс доходил.а до коп-

'·' ца, что и яuля�тся одни�� из главных опрел:елителеи знаков, изготовляв-
1пихся на l\1ITX.

Разумеется, с унрощение:rч и удешевление:ч прои;Jво,пства ��снялись 
и :�чатериальт /{ЛЯ изготовления эпаков. От то:ч11ака 1 (иногда �1еди и 
латуни) и �горячей»- э�1али нерешли к л:егки�-т сплаnа:rvт, алюминию и 
�холодной� эJ\-тали, а в дальнсйше�1 - и к э�rалевой краске. Последние 
обраэцы изготов�:1ялись )')КС без штифта - на буланочном крснлсн:ии: и 
кро:ме �Гlобеды»- изготовлялись (l1абрикой спортивных знаков и други
�-1и нрсдприятияl\·Iи. 

1 1vJ сп1алJ1, и.1 1<.:01nopozo изzо1повлялась � Г вардил», огоиариваепzся, если зиак не u.J 1110�.\Jnaкa. 

ll 'lt'Clltt, /(J._ц•n11tN ('11,lHN 1/111p11u 

f'(JIIUHIIH ,•11t1р,1,•й1·л·t1/О t,61,c lllHl"H/IH 

11.,.,,_,ьн,,, ,ю.нт,•т� PJ 

/'')-:, 
✓ • 

/.1 ZO,l 

f 

Обложка и разворот удостоверения ветерана 4-й гв. ТА, выданная 
генерал-майору С.И. Постникову 
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НАГРУДIIЫЕ ЗНАКИ КРЛСIIОИ АРl\'IИИ (1941-19-15) 

Генерал армии 
И.Х. Баrрамян 

Гвардии rснсра.11-l\'1айор 
авиации В. И. Сталин 

Главный мар111ал авиации 
А.Е. Голованов 

16 

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ЗНАКА 

Во вреJ\,rя войны и в первые посленоенные 
год1>т знак « Гuардия» носился да)ке тог;тха, 

.. , .. ,, 
когда военнослу1ка11�ии проходил ла�.�ын:�и-�-

111уто слу)кбу в обь1ч вoi-i, нс1·uардейской, t�ас-
ти. I-la11p1--1�1cp, гпар111п·1 11олковник R. И. Ста
лин носле 3-й гвардейской ИАД 11рипял под 
свое ко�-rап,п:ование обычпуто, 286-10, ИАД, 
оставаясь, как и прежде, гпарл,ейт�е�'I. .оолее 
того, нсре/tки бьтли случаи:, напри�тер, во upe-

t., .. , 

�·rя воины, ког1�а часть становилась гвардс11-
ской, а кто-то убьтнал к ново�-1у �-�сету слу)к
бьт или по ране1ппо. ·тогда знак %Гuар;1ия» 
В1'-'Iесте с сопроuодител1>ПЫl\1 докум.енто1ч 1 Jере
сылался гвардейцу по J\1есту ноноi.-i службьт 
или в госпиталь. Так, паттри1чер, 1·енерал-пол
ковник 11.Х. БаграJ\,1ян 1

, коJ\1апдонаuший 11-{r 
гвардейской арJ\1ией, бьrл паэпачен КОJ\1анду-
1ощи�·1 1 -�,r ГI рибалтийскиJ\1 t}Jронтоlч с врисво-
снисl\·1 звания 1·снерала арl\-IИИ, но гвардеи-

.. 

екни ��пак, как и 11олагалось, нро,п;олжал 
нос1,1т1>. Т(о1'1андир эска,прильи 1-го Ш1\l(а ка
питан И. VI. Гlсть1го2 ул<е после то1·0, как статr 
гвар;\сЙцеrv1, был на:значеп на ;�ругук) 
дол)к.ность. l(огда же летчикаJ\1 1-го IIIAДa 
были вручсньт эпаки %Гвардия�, знак канита
на 11. I1]. llстыго бьтл послан eJ\-IY на I rот-зос l\-1e-

сто службы. После воiiнь1 знаки « Гвардия� 
выдавались в тече1111е пяти лет. Согласно ре
тпению llоетптого 1,,.1инистра СССР, начальник 
Гепералuноrо штаба своей дирсктивоii1 дал 
укаэание с 1 января 1951 года врс1'-1еппо пре
кратить выдачу знаков %Гнардия». 

IIo были исклточсн11я. Гlод,нолковпику 
(1311оследствни rенерал-лейтенанг) Н.1\. 1-lс
слову, паэначепноJ\·rу ll 1951 году начальни_-

1 с; 1955 гоаа - !vf ари,ал Сонспzского Со1оэа. 
1 С 1975 года - .. �1ари1ал ппиацuи. 
з Диретаиива Геииапаба ., : . 606262 оп1 23 декабря 
1950 года. 



ко�-1 п1таба полка 2-й гвар.п:ейской стрелко
вой Таl\·rанской дивиэии, эпак �гвар;о,1я» 
бь1л торжестuснно вручен 22 (ренраля 195') 
1·0;_1.а. Лейтенант (впоследствии генерал-пол
ковник авиании) И.NI. Дl\п,ттриев, прохо,п:я 
слул<бу в 73-м 1·вардейско�1 истребителыrоl\т 
Стал1-rнградско-ВенскоI'v1 I(ра�.нозна�1енноf\,r 
ордена Боr;1атта х�;1сл1>н1-нtковго авиациоп-
11оiч полку, n 1953 году был тор)кественно 
посвящен в гнар,п:ейпьт, но caJ\-1 знак �гвар-
дия » ПОЛУЧИЛ В 1961 ГО/L\1•

� J 

Пыдача гнар;1ейских ;знаков бьи1а воэоб-
новлена llрнкаэоJ\1 �-rипистра 06оронь1 СССР 
МаршалоJ\,1 Советского Соrоза Р .5-I. fvlали
ноnскиJ\-1 No 254 от 1 О 11оября 1961 ro/ta 1•

По этоiчу Приказу право потuепия эттака 
�гнарл:ия» сохранялось только no npe�,rя 
прохо)КJ{ения слул<бь1 в гвардейской части. 
НаприJ\1ер, геперал-l\1айор С. l!l. llост1-1иков2

,

коj\,1анду101ций 7-й гвардейской apI'vrиeй, был 
назначен пачальп11ко�1 штаба округа и н со
отнстствии с 1тоnь1м и 11равилаJ\1и ноrпепия 
военной q1opl\-1h1 ол;е)К/tЬI и знакон отличия 
нсрсстал носить знак «Гвардия», поскольку 
1·вар.нсйских округов пе сунtсстuуст. Но и 
:-з;1,<:�СI> были искл1очепия - те, кто стал 

t.._, Lt гвар;tеи I tCl\1 но вре:�чя воиттьт, как нраuило, 
НОСИЛJI ЭТОТ знак не только па протя)КСНИJ-I 

V •J 

6 веси сnоеи служ ы, но и после нее, зачис-
лс1111ь1е в запас или уволептrъте n отстанку. 
НаприJ\-fер, старш1rй лейтенант B. I(. Мсрсц
ков стал гвардсйце1'11 в 1942 го.п:у на Rолхов
скоlч (})ронтс. Гlрослужил более 11олуuска н 
Воору:>кенных силах, был кoJ\-raн/tyюiциJ\:r 

�, t., nоискаr-.,rи округа, а уидя в запас u знании 
rенсрал-11олконника, как и полагается 
с}Jро1-ттоnика�1, B. l(. Мереuков посит на на-

V V радном J\,1у11дирс гнардеискии эпак. 

1 
c:.,ii. llpu_..r10;-кeН1.lP 1, dOK_lj.,\fe/lJJ} 10. 

1 С 1986 года zеиерал. ар.чии. 

1,1CTOPl1IЯ ЗНАКА �гвлРдия� 

Мар1uал Сонстскоrо Союза 
К.А. Мерецков 

и гвардии ПОДПОЛКОВНИК

В.К. Мерецков 

Гвардии rснерал-нолковник 
В.К. Мерецкон 
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HAfPYДIIЫE ЗIIAKI-I KPЛCIIOII APMl1lfl (1941-1945) 

Дважды Герой Марн1ал 
Советского Со1оза 
fl.11. Я1,убовский 

Гвардии генерал-лейтенант 
Н.А. Ilеелов 

Герой Советс1,ого Со1оаа 
гвардии ПОДПОЛI(ОВIIИК

Л.С. Черкас 

18 

ВРУЧЕНИЕ ЗНАКА 

Во вре�1я войньr злак �гuардия»' uручал
ся в тор)Т<Сствепнuй обстановке, на общеJ\1 
11остроснии, с вьтносо�1 боевого эна:rv1сни. 
lVIo.aoдoe поколе1п-1е, расттрсл:сляв1нссся в 
гнардсйские части 1т соединения, удостаиuа
дось этой чести нос.пе боевого крепtсния, а н 
аннацин и па (lJлоте - только 11ослс не
скольких боент)тх нылетов или похода. Это 

.,

правило распространялось как па рядовои 
состав, так и па о(l)ицерски i,:1. 

Удостоиnu1еl\,1уся гварл:сйского звания 
кpol\-re пагру11пого энака полагался докуl\·rепт. 
I-Io тут не бь1ло какого-то единообразия.

За11ись о uыда tie энака сол/1.ата�-r и: офице-
V 

рам, как 11равило, заносилась в красноар�,1еи-
ску10 КНИ)ККУ 11ЛИ удостоверение }lИЧНОСТИ. 

Но очень часто это праnило нс соблюдалось. 
Ино1,да звание гвардейпа упоl\1иналось в на
градных докуl\.-rептах. П некоторых частях 
выдавалпсъ спрапки, удостоверения или спе
циалыть1е к11и)кечки. Но были случаи, ко1·да 

,, 

.. , .. , 

птта1',rп гвардсискои части о выдаче знака 
стаu11лся на листке обычной 6уJ\·1а1·и или, 
ска)кс�1, на обратной стороне то11ограсl)11чсс-

.,

кои карты. 
С вручеп:иеl\1 знака то)ке 61>1.тпт сво1,·1 осо

беппости. I I anpИJ\-Iep, летчику И. 11. Пст1>1го, 
nuенврачу 1\.А. l(уракипой (Марrсловой) 
знаки бь1ли вручень1 всего о.пин раз. 
Л.С. Пслннскоl\ту, после тяжелого ранения 

.,нонаuШС1'1У слу)кить в /Lругуто гвар;�сискую 
часть, знак 61>1Jl выдан 11овтор110, а Л. С. t{с
ркасу, которо�·1у довелось слу)кить в нс-
скольких гвардсиских ·частях, u TOJ\1 ч11r ле и 

V 

носле воины, знак вручался трт1жды. 
Были парадоксальнь1е случаи, когда лет-

v 

ч 1,1ка�,1 гвардеиского 1'-rи11 но-торнсдного 
авиационного волка I313C Балтийско1'О фло
та вь1давались знаки «Гuардия» для Bl\1C.D 
(c:rv1. (рота Дсl\-тидова Р. С.), а летчика�,� со-



ссдних с нтлчп истре6птельн1>1х гвардейских 
аuиационньтх полков, которь1�·1и ко1'-1андона
ли В.Ф. Голубсн п А.А. Мироненко, выда
валпсь обьтчные знаки. I-Iес:мотря на то что 
звание гвардсица полагалось от красноар-
:меiiца (красносl)лотца) до генерал-волков -
ника (ад1'-1ирала), были исклточспия. I3 1952 
году главпьгй rчаршал авиации А. Е. Голоuа-

., 

пов uступил в ко�чандование гварI�с11ски�1 
ноэлушно-дссантны:м корпусоr-.1 и бь1л един-

., стве1111ьлч, кто стал 1·uардеице1'-1 н столь вы-
сок.оJ\,1 зватпfи. После uойны, u 60-е годь1, 

., 

носвящен:ие n гвардсиць1 и вручепттс на-
гру,пного знака, к со)калени10, преврати
лось u q)ор1'-1алытостъ, а 11occJ\-ry в значителъ-

u (_J u нон стсвсни утратило свои uоснитателыrь1и 
характер. 

За нашу Совеmсkую Родину 

се СР 

Наrраднос удостоверение 
А.А. Куракиной (Марrеловой) 

IICTOPJtlЯ ЗНАКА �ГВАРДИЯ� 

Гвардии подполковник 
А.С. Пслинский 

(311-й гв. ИПТАП, 
61-я армия, 

6-й rв. ИIIТАП,
10-я армия)

Гвардии капитан 
медицинской слvжбы 

.. 

А.А. Кура1п111а 
(Марrелопа) 
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НАГРУДНЫЕ ЗIIЛКИ KPACHOfl APMl1IИ (1941-НМ5) 

Герой Советского Союза, 
u u гвардии старшии леитепант 

Р.С. Демидов со знаком 
морс1(0Й гвардии 

Герой Советского Со1оза 
гвардии ПО!(НОЛКОВНИI(

А.А. Миропен1со 

20 

с обычным знаком 
�гвардия� 

Помо11(11и1с 1сомандира 
3-ro ШАКа по ВСС

гвардии майор
И.И. Пстыrо 

ОТМЕНА ЗНАКА 

После 1991 гu.г1:а с отl\1сной сопетской на-
1·радной систеl\tы • был отl\·1енеп и :Jнак 
«Гвардия». 

Гl paвiia, чсрс::з некоторое 11ре1чя снопа по
явились раэличного uида з1rаки «Гвардия», 
чеl\1-то натто�·rинав11rис старьте. Общая ком110-
повка бт>тла сохранена, но эпа�1я стало трех
цвстн 1>11\f, а �,1есто зпез,п:ьт занял орел. Н атто
добис :Jтой российской была изготовлена и 
украинская «гвардия», но у)кс со cnoи�'I 
двухцветпыrv1 знаl\1снсJ\ .. 1 и трс::зуn1 teJ\1 вlчесто 
ЗВСЗ/!1>1. Бь1ла ИЗl'ОТО13ЛСНа таК)Ке И точная

ко1111я советского знака, но с налписыо на 
IlIИЛЬДИКС «CI-IГ». 

I-Io uce эти знак1-1 нс бътли утвер)кдснь1.
О(J1ициальнътj\,r российским: зпако�-1 стал но-

.... t' t J 

выи: «гсоргиевскии крест» с лентон, �цит с 
Георгием ПобедоносцеJ\-:1 и трехцвстнь1�1 рос
сийски�,1 (lJлa.ro:ч - нагро�,rож.г1:ение Эi\1uлei\'J и 
си�-1волоn. I( тоJ\-1у }КС 3нак изготовлялся из 
алю1чиния (а также из 11ластJ\,rассы) и 11окры
вался просто краской. Если советский знак 
«Гвард1-rя� был легко узнаваеJ\·Т и нс терялся 
на (ренте других, то ноnь1й стал О/(ной из 
м11огпх (очень �пrогих!) алl{)J\fИнисuьтх поде 
лок под старь1е русские нолкuuыс япаки. 

I Iадо от:�четить, что и носле отl\1ены совет
ской «Гварлии», учить1вая ее огроJ\птуто и за
слул,еппуто 11011 у лярпост1>, некоторые пред
приятия прод,ол)кали ее uыпускатт>. 

11КО-СССр 
JДOCTOBKPC:!iИS 

Удостоверение И.И. Пстыrо на право 
но1псния rвардеискоrо знака 
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Военный билет Н.Ф. Гладчепко с ааписыо 
о выдаче гпардеиского ;111ака 
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21. Лра!nте.tьс1'11еш1&е 11arpa311 11 щ1rра"3е
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Военный билет Н.Д. Кпасницн:ого беа ааписи 
о выдаче гвардеиского апака 

, 111. Уuс:тио а пoxoJtax, наrраж.,.е1111я 
И OT.Яit'IHЯ 

ПРИМЕЧАНИЯ 
'"' 8ТоРО>о7 11 "fl'CIИ>IJ' PUA�n: 
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� По '°""°"J' u«ry щ"'6w iiamica о .u.ь-6,t:::ai с� •(.nюк• • •row >,;.е ро:)а,...,. 

• 

Запись в красноармейс1(0Й I(нижке о вручении 
зна1(а �гвардия СССР� 

.. 

11IСТ()Р11Я :-JHAKA �гnл.Р ДIIЯ>> 

Гнардии сержант 
11.(1>. Г ладчснко 

(8-я гвардейская армия) 

Гвардии сержант 
Н.Д. Квасницкий 
(86-й гв. учебный 
танковый 110.лк) 

Гвардейский зна1( 
П.С. Жукова с отбитой 

оскодком эмалью 
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HЛГPYДIIJ)IE ЗНАКИ KPACIIOfI АРМIП-1 (1941-1945) 

�� 

_i'l_u: 
, .... }, 

. - �J/}d,Щi), I 

�0,1 �v 

�����

22 

с 

1. IWrJIИO-J'lrntblE ,:t&lfW.�, '=-�- --.. -- --·-· - -
ц 1. Род. вoiia: (c;iy�a}.� •.• 

вУСN, J% 

2. �аскоо 3ailfr.. 

3. &а:к__,_/_�.

. 

Военный билет 
офицера запаса 
П.С. Жу1(ова с записью 
о принадлежности к гвардии. 
В 6010 за Будапешт 
лейтенант П.С. Жуков 

.., 

получил осколочные 
ранения в грудь, 
но поле боя не оставил 

Военный билет 
офицера аапаса 
Д.В. Ганичева 
( 4-я гвардейская 
стрелковая дивизия) 
без записи 
о принадлежности 
к гвардии 

Военный билет офицера 
запаса В.М. Попова (26-я 
гвардеиская пушечная 
артиллерийская бригада) 
без записи 
о принадлежности 
1<: rвардии 



Военный 
заем 1944 rода. 

Ата1<а бойцов 
Красной Армии 

с rвардеиским 
знаменем 

Гnардейс1<ое 
удостоверение 

офицера 4-ro 
rвардеИСКОIО 

кавалсриис1,ого 
корпуса 

IIKO-CCCP 
= 

УДОСТОВЕРЕН 

11СТОРИЯ ЗIIЛКЛ «ГБАР дия� 

'1 oir.. 
� 

uраво ROQJТЬ 

. ___ -J.,: ·-······. -�--1� 
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1-L\fp}rдIIЫE ЗIIЛKII КРАСНОЙ АРМИ11 (1941-1945) 

Торпеда сбро111с11а! 
Герой Совстс1соrо Со1оза 

гвардии: старший лейтенант 
Р.С. Демидов ата1,ует 
немецкий транспорт 

Зна1с за выслvгv )1ст . 
., ., 

Россия. Конец XIX -
начало ХХ в. 

Нарком Военно-морского 
флота СССР адJ\'нtрал 

(впоследствии адмирал 
флота Советского Союза) 

Н.Г. Кузнецов 
... 

24 

ЗНАК <<ГВАРДИЯ>> ДЛЯ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Нссr-.1отря па то что знак «Гuардня� был 
учрежден как единый, n RМФ рс1111"1J1и учрс 

u '-' t ., 

лить свои, только для �,rорякоu, гnардс11ск1111 
знак. Работой руконодил начальник органи
;1а1 (ионпо-строено1·0 управления 1-II( n:rv,1 cJ) 

канитан 2-го ранга (1311оследстнии nитic-a,.,-irv1п
paл) Б.ГVI. ХоJ\·rич, одаренный ху;(о)к11нк, 
ставптий авторо�ч rчногих других J\·rорских 11а
град. Он нре,пло)кил использовать пряJ\·10-
угольну10 (прп1'-1е11яв111ук>ся 13 русской ар1\1ии 
и па (})лоте) пластину, обтянуту10 трад1л (И

онной, припятоп еще 11ри Екатерине Вели
кой, гвардейской ( черпо-орап)ксuоii) лентой. 

Здесь надо сказать, что это решение не 
было нросты�,r использонаттие1"1 старых тра-

., 

диции или вульгарньтJ\11 ко11ирование1ч. 
Причины появлент-тя знака 1',1орской 1·uар
дии в такоl\1 виде были гораэ,до 1·лу6)ке. 
1(. В. Ilолетика, известный сттепиал1,1ст в об
ласти военной атрибутики, объяс11яет 11ояв-

., 
лепие энака lчорскои гвар,Г(ИИ еле а,уто11\иrv1. 
Для гnардии 13 Военно-�1орскоiЧ с)Jлоте бт)тли 
учре)к,г�:е11ы гвардейские (георгиевские) 

лснтьт па бескозырки. Но дело в тoi,r, что 
бсско;Jь1рки па флоте носили только краспо
сf)лотць1. Iv'fладший )КС коl\1андный состав, 
не 1·013оря у)ке об о(})и 1 (ерах 11 адJ\,гиралах, 
- с11уражки. Таки�1 образоJ\1, отличитель
ная ттринадлс)кпость к гвардитr - ленточка
па бескозырке бт)тла только у �1атросов, т.е.
у красттосрлотцсв, которые в лучше�ч случае
состаuляли половтtну эки11ажа. Остальттая
ттоJ1овина никаких отличительных знаков
пе Иl\iСЛа. Иl\'lСНПО ПОЭТО�IУ зарол:илась
�-rысл ь обраl\нттт1 кусок гвардейской лептьт и
носить се на груди. Te:r-.,1 более что эта и.пея

" u хоропто сочеталась со старои русскои тра-
,а,11 цией. В этотч и нроявился талант и эсте
тичсскпй вкус Б.М. ХоJ\,1ича, су�,1евшего в



одно�1 :�наке незатсйли uой (l)O])l\-IЫ сосдн
нпть старое и новое. 

I Iарко�1 I31VIФ ад:чирал TI. Г. l(узнсцов 
СВОП�1 приказо:м J\o 1 ft 2 ОТ 10 ИIОНЯ 1942 ГО

да утнердил этот знак. С)н :изготавливался 
И'3 латуни, 11риче�1 для KO1\.faIIJLIIOI'O и на
чальству1опtе1·O состава был золотпсть1�1, 
для рядоного п старшинского - ссребр1--1с 
тыl\1. 1-Iадо сказать, что эти :·Jнактт иl\1сли uд
н у особенность: со upel\,reпcl\:1 покрытие -
110/1. «старое серебро� - ст1-·1ралосъ, лату11ь 
обна)каласт>, и иэ-за этого знак пр1.-106ретал 
uид о(fн·1церск<н·о. Эти�-1 и объясняется тот 
сJ)акт, что, нес1чотря на то что l\1атросам· бт>т
ло ныл.ано знаков бо.пьше, чс1,1 о(ри11.срам, 
желтые (золоттн:.тые) встречатотся ча1це бе
лых (серебристь1х), хотя и те и другт---те ис
клто l1ител1>но рсцки. 

После 19 ИIOIIЯ 194:З года ОТl\lСНСПНЫе 
колодоч.кп к орде11а�1 стал1--1 носить от,пель
но - как ;3нак j\,rорской гuардин, отпилив 
колт>тrа на н 11)кнеи кpo:rvrкc и заf\.1снив крас-
пу10 ленту па геор1,исвску10, тerv1 более что 
был учрежден орден С.паны и его лента 
(шнриноi,i 24 f\.1J\1) в11O.uпе нодхолr"и1а к ко
лодочкаl\,1. Это были, как 11равило, коло 

• 

дочки от ор1�енов 1\лсксапдра Ilсвского и 
Отечественной войпь1 I и ТТ степеней. tJатнс 
пспользоuались коло;�очки от uторого ор.:Lе
на как более l\1ассово1,о. 

Знак «Гвар11.ия� л:.т1я ВМФ нроизводила 
эJ\·1альер11ая (l)абрика l\,,ITX. Характерп1> 1с 
оrобетптости 11pouecca: в 1942 - 1943 го.а.ах 
при пзготовленнп гаек на 111тис_рть1 знаков 
1тсноль:-зовалисъ старъ1с, отработапньrс uттаl\-1-
пьr, чс1ч и объяспя1отся почти нсчитае�1ые 
�,1арк11ровки 11а гайках. Это характерно п 
для гаек, пзготовленных гt:ля другнх �1паков 
на l\1'TX: �I(оl\1ап;1ир полводно1r лодки� п 
знаков командного сос.тапа авиа11.ни Rl\·1Ф. 
С середины 1943 года 111таl\-1пт)т :-Jаl\1еня1отся, 

., 

и ганки nри111пчают принычн[>IС очертания. 

ИСТОРIIЯ ЗIIЛКА �гвАРДl1IЯ»-

Командир подводной 
лодки 11(-303 .-вардии 

1,апитан З-го ранrа 
И.В. Травкин 
у перископа 

Э1,ипаж эсминца 
�Гремящий� принимает 

rвардейску10 клятву. 
Со знаl\'1с11см - командир 

корабля 
1,апитан-лсйтенант 

Б.Д. I-Iи1,олаев 

Bpar не пройдет! 
Герой Совстс1сого Союза 

гвардии майор 
А.В. Голубев 

вылетает на перехват 
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V 

НАГРУДНЫЕ ;-JHAKJ.,I КРЛСНО11 АРМИИ (НИ1-НМ5) 

I(poJ\'IC того, 0/LILa нартия з11акоu для 1·uардсйцсв l.JepнoJ\fOJ)cкoгo 
(рлота быJта изготовлена на бу�:гrаночноJ\-1 крснлснии. I-fu бът�:rтп и другие 
изготовитслн. I-Ia флоте всегда было достаточно уlчельпев, котор1>те ра
ботали в iЧастерских не только на берегу, но 1"1 на кораблях. l(а)кдьrй 
корабль, а те�·I более большой, 11J\,1ел свои l\-rастерские па борту, которь1с, 
ве до)кп,..1аясь полуLiення из центра новых знаков, приступал11 к их иэ
готоuлеттито. Большая часть энакон, наприJ\1ер па кр�йсерс �I(раснь1й 
J(анказ>>, бьтла иэготонлепа и:чснно таки1'-1 способоJ\-1, причсJ\1 в очспь 
сжатые сроки. При1черо1\-1 �1о)кет с�.�у)кить сборныi-1 знак, из1·отовлепнь1й 
в конце 40-х - начале 50-х годов. 

Знак 1\-1орской 1·вардии ттросуществонал по (1ти 20 лет. 11раuда, его, 
как и «общу10>> гuард1но, пе вручали в течение 1 О нос"1с1·�них лет 
( 1951-1961 ) , а приказо�1 :ч ит т истра обороны, uозо611оuля101ц1-1м выда
чу гварде1�rских знакоu, одноnреJ\1епно была унра:� ·tнсна его морская 

1разновидность 
Если знак «Гвардия» 11с вьтдавался в течение 1 О лет, то I\1орску10 

«Гnардито» изготовляли 110-нрежпеJ\iУ кустарны�1 сноl:обом nnиду се 
простоты. Все эти обстоятельстnа и служат поно./tо-r--1 /(ЛЯ споров в срс
ле собирателей: какт1с знаки l\'rорской «Гuардии» считат1> «родпы�fИ>>, а 
какие - нет. Види�10, с11ор :чожет быть рс111сн в ноль�3у знаков, из1·0-
товлеппых на lv1TX но ;�аказу Bl\,'!Cl), и отчасти таковыl\-1:и 1чожно счи
татт> знаки, изготоuленные в корабельньrх 1\Jастсрских н это же upcJ\,1я. 

Это объясняется тсl\,1, что �rощности l\1ITX бь1л и огра1п-1чены и нс нес 
г,п:а ттосттенали с q)лотскиJ\•1 заказо�1. 

'Л,f! 25,f 01n 1 О uол67н1 1961 г. // рuлож:ение /, uoк_lj.-'teuпz 1 О . 

....... ... , ....... ,,,.., .. � � 

БАаzодарность вождя
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Благодарность 
Верховного 
f лавнокома11ду1ощего 
бойцу 107-й гвардейской 
стрелковои дивизии 
за взятие столицы 
Австрии - Вены 



Гвардии I(апитан 
П.1'1. 1-Iахалов ( слева) 

Удостоверение 
о наl'раждении орденом 

П.И. Нахалова с записью 
о принадлежности 

I( гва�дии 
(лицевая сторона) 

( оборотная сторона)

ИСТ<>РИЯ ЭНАКА �ГВАРДИЯ>.> 

ВРЕ1'1ЕИНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
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НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ KPACHOJtl АРМИИ (1911-1915) 

ГВАРДЕИСКИЕ ЗНАМЕНА 
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Знамя гвардейской армии 

Знамя гвардейского 
корпуса 

Военно-морской 
rвардейс1<:ий флаг 



1/IСТОРИЯ ЗНАКА �гвАРДIIЯ>> 

ГВАРДЕЙСКИЕ АРМИИ, КОРПУСА, 
ДИВИЗИИ, ОТДЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ, 
ПОЛКИ И ДРУГИЕ ЧАСТИ 

Всего за нрс�чя :войны (на 9 :r-.-1ая 194.5 г.) звания гвар/�сiiских удосто
ены: 11 общевоiiско1н>1х и 6 тапкоnых арми{1; коrпrо-1v1ехани:зиронанная 
группа; 40 стрслкопь1х, 7 каналерийских, 12 танковых, 9 1v1сханизиро
ваннъrх п 14 авпапионных корпусов; 117 стрелковых, 9 воздушно-де 
саптнь1х, 17 кавалср11йскпх, 6 артиллерийских, 53 аниатп1оннь1е и 6 зс 
пнтных артнллернiiских дивиэий, 7 дивпэий реактивпо1�r артиллерии; 13 
стрслкоuых, 3 nоздушно-,п:есантные, 66 тапконъ1х, 28 �·техан1-1зирован 
нь1х, 3 са�,1охо.глть1е артиллерии и 64 артиллерийских полка, 1 J\,1иноl\-1ет
пая, 11 истребительно-противотанковых, 10 реактивной артиллерии, 6 
инженерных и 1 )Кслезнодоро)кная бригады; 1 УР; в ВМФ - 18 над
водных кopaб.�ieii, 16 нодводных J1одок, 13 дивизионов боевых катеров, 
2 аниадивиэии, 2 ;1снитных артиллср1.,.1йских полка, 1 бригада 1чорской 
нсхоты, 1 i\1орская )кслсзнодоро)кная артиллерийская бригада, а так)кс 
ряд отдельпьтх батальоноu и рот различнь1х родов воiiск и специальнь1х 
нонск. 

Гвардии rснсрал-майор С.11. Постников принимает парад войск Ерсванс1<оrо
гарнизона. Слева - К.С. Демирчян, справа - Б.И. Саркисов. 

7 ноября 1975 r. 
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