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НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ КРАСНОЙ АРМИИ И ВМФ (1918–1946 гг.) 

 
Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются причины учреждения 

нагрудных знаков Красной армии, Военно-марского флота после начала Великой 
Отечественной войны. Проводятся аналогии с учреждением подобных знаков в 
Российской империи, во время Гражданской войны и в межвоенный период. 
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Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) была создана декретом 

СНК РСФСР 15 января 1918 г., а через месяц, 11 февраля, СНК РСФСР принял 
Декрет об организации Рабоче-крестьянского Красного флота 1 .  
С 25 февраля 1946 г. Красная армия была переименована в Советскую армию 
[3, с. 29]. Эти законодательные акты и определили хронологические рамки 
статьи; с 1918 по 1946 гг. 

Нагрудные знаки Красной армии являются прямыми наследниками 
знаков Российской Империи, которые начали свой отсчет со знаков отличия за 
беспорочную службу, утвержденных в 1827 г. Эти знаки охватывали 
практически все структуры Российской Империи: государственную службу, 
общественно-благотворительные организации, союзы, комитеты, ученые 
общества, общины сестер милосердия, практически все высшие учебные 
заведения Империи, а также особые или памятные нагрудные знаки: 
коронационные, юбилейные, реформенные и т.д.  

Существовала целая система ношения подобных знаков на мундирах и 
штатской одежде, к их изготовлению привлекались лучшие художественно-
ювелирные силы страны, многие изготавливались с использованием 
драгоценных металлов и камней [2, с. 5-7]. 

Вся эта система была отменена в 1917 г. вместе с орденами, знаками 
различия. Но нагрудные знаки РСФСР, возникли практически сразу после 
отмены имперских знаков. Этому способствовали несколько причин: 
ограниченность государственной наградной системы: в тот период был всего 
один вид государственной награды – орден Красное знамя; многолетний опыт 
применения подобной системы в царской армии, который, хотелось бы этого 
или нет, оказывал большое влияние при строительстве РККА; желание любого 
человека иметь видимое признание своих заслуг; возможность быстрого и 
дешевого производства знаков, что в условиях разрухи Гражданской войны 
имело большое значение.  

По предназначению эти знаки делятся на наградные и информационные. 
Наградные знаки – это воплощение моральных стимулов, предназначенных 
для поощрения, т.е. они являются одним из компонентов воспитания 
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субъектов на положительном примере. Их можно разделить на три группы: «за 
отличие в боевых действиях» и «за отличие в боевом мастерстве», т.е. за 
совершение конкретных деяний; «памятные», имеющая три подгруппы: «за 
участие в боевых кампаниях», «за участие в учениях, походах и т.п.» и 
«юбилейные» и «квалификационные», имеющая две градации: «в физическом 
совершенстве» и «в специальности» [9, с. 16]. 

Информационные знаки способствуют более точному выражению 
знаковой функции военной одежды, дополняя и уточняя ее проявления. Эти 
знаки помогают определить служебное положение военнослужащих, их права 
и обязанности. Их условно можно разделить на три группы:  
«за окончание военно-учебных заведений»; «членские», показывающие 
принадлежность субъекта к какой-либо общественно-политической или 
специализированной организации и «должностные», имеющая также две 
подгруппы: «специальные», раскрывающие специальность военнослужащего 
или его принадлежность к виду, роду или службе данных Вооруженных сил, и 
«дежурные», т.е. знаки, показывающие особые права военнослужащих в 
соответствии с их временным статусом [9, с. 17]. 

За годы Гражданской войны были учреждены несколько нагрудных 
знаков РККА: «Честному воину Карельского фронта»; «Герою январских 
событий 1918 года»; «Бойцу Особого Краснознаменного Дальневосточного 
округа»; «Бойцу Красной Гвардии и красному Партизану». Все они были 
выполнены из меди с эмалевым покрытием и были «памятными» знаками. 
Удостоверения к ним не полагалось, однако могла делаться запись о 
награждении в красноармейскую книжку. 

После военной реформы 1924-1926 гг. Рабоче-крестьянская Красная 
армия и Рабоче-крестьянский Красный флот (После 30 декабря 1937 г. Военно-
морской флот) динамично развивались. Для поощрения изучения и освоения 
военного дела были учреждены ряд нагрудных знаков «за отличие в боевом 
мастерстве». Так 3 января 1936 г. были учреждены знаки  
«За отличное вождение боевых машин» и «За отличную стрельбу из танкового 
оружия», которыми награждались рядовой, младший командный и 
начальствующий состав автобронетанковых войск РККА. 14 августа того же 
года учреждаются знаки для награждения рядового, начальствующего и 
командного состава артиллерии – «За отличную артиллерийскую стрельбу» и 
«За отличную артиллерийскую подготовку». 10 августа 1938 г. были 
учреждены еще два знака: «Снайпер РККА» и «Отличник ВМФ», которым 
награждались краснофлотцы, курсанты, командный, политический, и 
начальствующий состав ВМФ за: «Отличную боевую и политическую 
подготовку, отличное несение службы и примерную дисциплину». И, наконец, 
14 ноября 1939 г. был учрежден последний, довоенный, нагрудный знак – 
«Отличник РККА», схожий по предназначению со знаком Отличник ВМФ [9, 
24, 27-29]. 

Кроме этих знаков существовал нагрудный значок Осоавиахима (Союз 
обществ друзей обороны и авиационно-химического строительства СССР) и 
РККА для награждения метких стрелков «Ворошиловский стрелок». 
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Учрежденный 29 декабря 1932 г., разделенный на две ступени 10 марта 1934 г., 
широко использовался для награждения метких стрелков в РККА  
(до учреждения 10 января 1938 г. знака «Снайпер РККА»), в оборонных 
организациях звание присваивали вплоть до начала Великой Отечественной 
войны. Знак был единый для выполнивших нормативы по стрельбе из 
винтовки, револьвера, пистолета или пулемета [9, с. 32-36]. 

Существовал еще один знак, применявшийся в программе 
физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 
спортивных организациях – «Готов к труду и обороне» (ГТО). Знаки ГТО, 
наряду с «Ворошиловским стрелком» являлись мощным стимулом военно-
патриотического воспитания, охватывая миллионы граждан СССР, формируя 
подготовленный мобилизационный резерв для Красной армии и флота.  
С 1931 по 1941 г. количество человек, сдавших нормы комплекса ГТО  
I ступени, достигло 6 000 000, а II ступени — более 100 000 [8, с. 3-8]. 

Наряду с вышеперечисленными существовало также два памятных знака 
за участие – «Участнику Хасанских боёв», учрежденный 5 июня 1939 г. и 
«Участнику боёв у Халхин-Гол», учрежденный 16 августа 1940 г.  
[8, с. 29-33]. 

С началом Великой Отечественной войны награждение этими знаками 
было прекращено. Говорить о каком-то мастерстве в условиях, когда курс 
подготовки солдат пополнения сокращался до 2 – 3 недель не приходилось. 
Большие потери опытных солдат начальных месяцев войны, массовый призыв 
мобилизационного контингента требовал огромных усилий по обучению 
пополнения и передачи им опыта добытого в боях. А с этим дело обстояло 
очень плохо, о чем наглядно свидетельствуют приказы Народного Комиссара 
обороны.  

Приказ № 103 говорит о плохом использовании инженерных средств: 
«…установка минных полей проходит с грубейшими нарушениями правил 
минирования. Схемы минирования до войск не доводятся, что приводит к 
немалочисленным жертвам наших командиров и красноармейцев» 1 . Из 
приказа № 231 августа 1942 г.: «Навыки курсантов в приемах стрельбы, 
особенно из пулеметов и минометов, не доведены до автоматизма. Знания 
материальной части оружия только посредственные, в училищах Забфронта – 
плохие»2. И это в военных училищах спустя год после начала войны!!! В 
приказе № 254 говориться: «Опыт … показывает, что наши танкисты не 
используют в бою всей огневой мощи танков, не ведут по противнику 
интенсивного артиллерийского и пулеметного огня с хода… создают 
благоприятные условия для безнаказанной работы орудийных расчетов 
артиллерии противника»3. 

                                                           
1 Приказ НКО №103 от 25.11.1941 г. «Об улучшении боевого использования инженерных войск и 
средств» // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 66. Л. 263-266. 
2 Приказ НКО №231 от 11.08.1942 г. «О результатах проверки пехотных и пулеметно-минометных 
училищ» // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 72. Л. 91-94. 
3 Приказ НКО №254 от 19.09.1942 г. «О внедрении в боевую практику танковых войск стрельбы из 
танков с хода» // РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 72. Л. 377-378. 
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Для поощрения лучших специалистов поначалу использовали 
материальные и служебные стимулы в виде увеличения денежного 
довольствия и повышения в звании и должности. Но требовалось и визуально 
выделить опытных воинов среди общей массы военнослужащих, аналогично 
тому, как это делалось до войны знаками «за отличие в боевом мастерстве», 
тем более, что у нашего противника, фашисткой Германии, подобные знаки 
были широко распространены. В конечном счете, это привело к учреждению 
целой серии из 29-ти нагрудных знаков для поощрения солдат и сержантов 
разных специальностей и имевших большое уважение среди личного состава. 

Первые семь знаков были учреждены 21 мая 1942 г.: «…в целях 
поощрения особо выдающихся стрелков, пулеметчиков, минометчиков, 
танкистов, подводников и торпедистов из числа рядового и младшего 
начальствующего состава Красной армии, ВМФ и войск НКВД»1. Право на 
награждение было предоставлено командному составу от командира полка и 
выше. Носились знаки на правой стороне груди. Специальных удостоверений 
не предусматривалось, но делалась запись в красноармейской книжке. 

В соответствии с положением о знаках награждаемые воины 
соответствующих специальностей должны были: отлично владеть оружием, 
техникой и другими техническими средствами с нанесением потерь 
противнику; вести меткий огонь по различным целям; во всех условиях 
обстановки беречь и сохранять личное оружие, технику и конский состав; 
мастерски маскировать вооружение и технику2. 

Вся серия нагрудных знаков была построена по одной схеме. Вытянутый 
по вертикали варяжский щит, бывший на вооружении древнерусских воинов, 
наложенный на золотистый венок. Щит покрыт красной прозрачной эмалью. 
Внизу щита располагалась эмблема, изображение вида оружия или техники, 
соответствующей названию знака  
[1, с. 87]. 

Газета «Правда» от 22 мая 1942 г. писала: «Пусть заблистают величием 
совершенных подвигов нагрудные знаки гвардии и отличников-воинов… 
Пусть награжденные… нагрудными знаками будут в первых рядах богатырей, 
сокрушающих немецко-фашистские войска и освобождающих советскую 
землю от гитлеровских мерзавцев!» [7, с. 2]. 

В Военно-морском флоте одними из первых нагрудные знаки 
«Отличный подводник» и «Отличный торпедист» получили матросы и 
старшины подводной лодки «К-21» Северного флота под командованием 
капитана 2-го ранга Н.А. Лунина. В июле 1942 г. лодка «К-21» атаковала и 
надолго вывела из строя самый мощный линейный корабль Германии 
«Тирпиц» [4, с. 40]. 

                                                           
1  Указ Президиума ВС СССР от 21.05.1942 г. «Об утверждении нагрудных знаков «Снайпер», 
«Отличный пулеметчик», «Отличный минометчик», «Отличный артиллерист», «Отличный 
танкист», «Отличный подводник» и «Отличный торпедист» // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1942. № 20. 
2 Там же. 
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Следующими были учреждены 19 августа 1942 г. знаки «Отличный 
сапер» и «Отличный минер». В положении о знаках, награждаемые саперы и 
минеры, кроме мастерского владения оружия и вооружением, должны были 
умело ставить минные заграждения, разведывать и обезвреживать мины 
противника, устраивать мосты, переправы и сооружения. Внешний вид знаков 
был аналогичен уже существующим, за исключением надписей и 
изображениям в нижней части щита: скрещенные лопаты и киргомотыги с 
миной в центре на знаке «Отличный сапер» и мины на фоне взрыва – 
«Отличный минер»1. 

Ветеран 32-й Кенигсбергской инженерно-саперной бригады, младший 
сержант Н.М. Одегов вспоминал: «На курсах… саперному делу учили очень 
строго. Вскоре все знания пришлось применить на практике, да еще как!  
За что и был поощрен потом нагрудным знаком «Отличный сапер»2. 

Учрежденный 4 ноября 1942 г. нагрудный знак «Отличник санитарной 
службы» предназначался для санитаров, санинструкторов, младших 
медицинских сестер Красной армии, кто правильно и быстро оказывал первую 
медицинскую помощь раненым и бережно выносил их с поля боя с оружием, 
а также отлично и бережно содержал медико-санитарное имущество. По 
аналогии с уже учрежденными знаками, в нижней части знака располагалась 
эмблема – змея, обвивающая чашу 3 . Через неделю, действие знака было 
распространено и на Военно-морской флот4.  

В конце 1942 г. был учрежден нагрудный знак для воинов стальных 
магистралей. Знак «Отличник желдорвойск» предназначался для поощрения 
солдат и сержантов железнодорожных войск, отличившихся при проведении 
восстановительных, построечных и эксплуатационных работ на 
железнодорожном транспорте. В положении о знаке были добавлены новые, 
ранее не применявшиеся пункты. Впервые поощрялась изобретательская и 
рационализаторская деятельность. Правом награждения пользовался 
народный комиссар путей сообщений, начальник железнодорожных войск 
НКПС, а также начальники железнодорожных войск фронтов и командиры 
частей5. В нижней части знака помещалось изображение перекрещивающихся 
молотка и разводного ключа, якоря и крыльев, в центре пересечения которых – 
красная звезда6. 

                                                           
1  Указ Президиума ВС СССР от 19.08.1942 г. «Об утверждении нагрудных знаков «Отличный 
сапер» и «Отличный минер» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 34. 
2 Одегов Н.М. Интервью [Электронный ресурс] : [Бессмертный полк: федеральный портал] URL: 
http://moypolk.ru/soldiers/odegov-nikolay-mihaylovich/memories.  
3  Указ Президиума ВС СССР от 4.11.1942 г. «Об утверждении нагрудного знака «Отличник 
медицинской службы» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 40. 
4 Указ Президиума ВС СССР от 12.11.1942 г. «О распространении Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 ноября 1942 года «Об утверждении нагрудного знака «Отличник медицинской 
службы» на Военно-морской флот» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 41. 
5  Указ Президиума ВС СССР от 21.12.1942 г. «Об утверждении нагрудного знака «Отличник 
желдорвойск» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 47. 
6 Там же. 
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Из вспоминай ветерана 15-ой железнодорожной бригады С.В. Яшина: 
«Во второй год войны я попал в железнодорожные войска и провоевал в их 
составе всю войну… до передовой приходилось прокладывать шпалы и 
рельсы, по которым к фронту шли эшелоны со снарядами, танками и 
подкреплением… тяжёлый ручной труд .... И часто в ледяной воде… Очень 
тяжёлым и изнурительным был труд военных железнодорожников, но очень 
нужным. Одним из первых я получил особый нагрудный знак «Отличник 
желдорвойск», достаточно редкий…»[6. С. 186.]. 

Нагрудным знаком «Отличный разведчик», учрежденным 10 марта 1943 
г., награждались рядовой и младший командный состав Красной армии за 
добывание данных, раскрывающих состав и намерения противника, за захват 
и доставку пленных. В отличие от других знаков, положение о знаке 
«Отличный разведчик» предусматривало награждение им также за мужество 
и храбрость, проявленную в разведке. В нижней части знака помещалось 
изображение перекрещенного автомата и обнаженного клинка с 
расположенным под ними биноклем1. 

Вот что вспоминал о награждении знаком «Отличный разведчик» 
сержант П.Н. Андриенко: «…мы несколько суток готовили разведпоиск для 
захвата «языка»…немец был солдатом 3-й горнопехотной дивизии. За его 
поимку всю разведгруппу наградили только что появившимся знаком 
«Отличный разведчик»… Вручали нам награды начальник разведки 301 сд 
(стрелковой дивизии) майор Четвертной»2. 

3 апреля 1943 г. был учрежден нагрудный знак «Отличный связист», 
которым поощрялись солдаты и сержанты – связисты Красной армии, ВМФ и 
войск НКВД. Награждение осуществлялось за знание материальной части 
средств связи, бесперебойное обеспечение войск связью в бою, соблюдение 
радиомаскировки и военной тайны. В нижней части знака помещалась 
эмблема войск связи3. 

В ходе наступательных действий частям и соединениям Красной армии 
приходилось преодолевать многочисленные водные преграды. Поэтому,  
5 апреля для поощрения солдат и сержантов из состава понтонно-мостовых 
частей был учрежден знак «Отличный понтонер». В отличие от ранее 
учрежденных, знак «Отличный понтонер» покрывался не красной, а синей 
эмалью, в нижней части знака помещалось изображение якоря с 
перекрещенными топорами. По положению, награждение знаком 
производилось за отличия по наводке мостов и устройству паромных 
переправ, за разведку мест переправ, за устранение заграждений противника, 
а также за маскировку мест переправ и переправочно-мостовых средств4. 
                                                           
1  Указ Президиума ВС СССР от 10.03.1943 г. «Об утверждении нагрудного знака «Отличный 
разведчик» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 12. 
2  Андреенко П.Н. Интервью [Электронный ресурс] : [Я помню: федеральный портал] URL: 
https://iremember.ru/memoirs/razvedchiki/andreenko-petr-nikolaevich-2/.  
3  Указ Президиума ВС СССР от 3.04.1943 г. «Об утверждении нагрудного знака «Отличный 
связист» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 14. 
4  Указ Президиума ВС СССР от 5.04.1943 г. «Об утверждении нагрудного знака «Отличный 
понтонер» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 14. 
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Отличившиеся солдаты и сержанты войск противовоздушной обороны 
награждались учрежденным 30 апреля 1943 г. знаком «Отличник ПВО». Он 
вручался воинам зенитной артиллерии, аэростатов заграждения, зенитно-
пулеметных и прожекторных частей. Награждение производилось за 
своевременность обнаружения, четкость распознавания, оповещения и 
уничтожения вражеских самолетов. В нижней части знака располагалось 
изображение зенитного орудия, справа и слева от него – изображение 
прожекторов с перекрещенными лучами света1.  

Из воспоминания командира приборного отделения батареи 85-мм 
зенитных орудий 153-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 
сержанта П.Н. Власовой: «… в ночном бою с воздушным противником 
заменила раненого осколком авиабомбы первого номера орудия, не дав 
возможности авиации противника вести прицельное бомбометание по огневой 
позиции, за что была награждена значком «Отличник ПВО»2. 

8 июля 1943 г. были учреждены сразу четыре нагрудных знака для 
воинов тыла: «Отличный шофер», «Отличный дорожник», «Отличный повар» 
и «Отличный пекарь»3. 

Нагрудным знаком «Отличный шофер» награждались солдаты 
автомобильных и автотранспортных частей Красной армии за безаварийную 
езду, экономию топлива и резины, за поддержание автомашины в исправном 
состоянии, за подвоз (вывоз) раненых и грузов к фронту (в тыл). Кроме этого 
отмечалась и рационализаторские и изобретательские предложения по 
улучшению работы автомобильных частей. Шоферу, награжденным этим 
знаком вручалось также изображение знака «Отличный шофер» для установки 
на лобовом стекле кабины4. 

Знак «Отличный дорожник» предназначался для поощрения не только 
солдат и сержантов дорожно-строительных, дорожно-эксплуатационных и 
мостостроительных частей, но и граждан из местного населения, 
привлекаемых к дорожным работам. По положению награждение 
производилось за отличное владение личным инструментом и дорожной 
техникой, за отличие в строительстве, восстановлении и содержании дорог и 
мостов, за несение дорожно-комендантской службы, а также за активное 
привлечение местного населения к строительству и содержанию дорог.  
На знаке помещалось изображение фермы моста с выходящей из-под нее 
дорогой, а на фоне дороги – скрещенные топор и лопата5. 

                                                           
1 Указ Президиума ВС СССР от 30.04.1943 г. «Об утверждении нагрудного знака «Отличник ПВО» 
// Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 18. 
2  Власова П.Н. Интервью [Электронный ресурс] : [Живи и помни: федеральный портал] URL: 
http://pobeda71.ru/history/56044/.  
3  Указ Президиума ВС СССР от 8.07.1943 г. «Об утверждении нагрудных знаков «Отличный 
шофер» и «Отличный дорожник» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 26; Указ 
Президиума ВС СССР от 8.07.1943 г. «Об утверждении нагрудных знаков «Отличный повар» и 
«Отличный пекарь» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 26. 
4  Указ Президиума ВС СССР от 8.07.1943 г. «Об утверждении нагрудных знаков «Отличный 
шофер» и «Отличный дорожник» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 26. 
5 Там же.  
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Знаками «Отличный повар» и «Отличный пекарь» поощрялись солдаты 
и сержанты за отлично приготовленную разнообразную пищу в боевой 
обстановке, а также за выпечку хлеба отличного качества. На знаках 
размещалось изображение полевой кухни – «Отличный повар» и полевой 
хлебопекарной печи с колосьями пшеницы – «Отличный пекарь» 1 . Знак 
«Отличный пекарь» один из самых редких, поскольку специальность 
хлебопека не столь массовая как танкист, шофер или тот же повар. Всего за 
годы Великой Отечественной войны знаками «Отличный повар» и «Отличный 
пекарь» было награждено около 33 тыс. чел. [4. С. 50.]. 

Учрежденным 10 сентября 1943 г. нагрудным знаком «Отличный 
тракторист» награждались солдаты и сержанты за отличное безаварийное 
вождение и содержание тракторов в надлежащем состоянии. В нижней части 
знака помещалось изображение трактора2. 

Последним нагрудным знаком, утвержденным в годы Великой 
Отечественной войны стал знак «Отличный пожарник» (22 ноября 1944 г.) для 
солдат и сержантов пожарной охраны НКВД. Награждение производилось за 
смелость при пожаре, спасение людей и имущества во время пожара, за 
предотвращение пожаров и профилактическую работу, обеспечивающую 
противопожарную безопасность объектов. Снизу знака помещалось 
изображение двух скрещенных брандспойтов и вертикально расположенного 
пожарного факела. Правом награждения знаком обладали начальник Главного 
управления пожарной охраны НКВД СССР и народные комиссары 
внутренних дел республик, краев и областей3. 

Кроме того, 22 сентября 1943 г. было учреждено сразу 8 нагрудных 
знаков для рядового и начальствующего состава железнодорожного 
транспорта НКПС (Народный Комиссариат Путей Сообщения): «Отличный 
паровозник», «Отличный движенец», «Отличный путеец», «Отличный 
связист», «Отличный вагонник», «Отличный строитель», «Отличный 
восстановитель», «Отличный административный работник». Эти знаки 
отличались от знаков для Красной армии, ВМФ и НКВД. Знаки НКПС имели 
эллиптическую форму, изображающую оксидированное паровозное колесо, 
стоящее на рельсе. В верхней части расположен развивающийся красный флаг 
и надпись «Отличный». Внизу на отрезке рельса, залитого красной эмалью 
помещалась одна из надписей специальности. В центре, между флагом и 
рельсом располагалась эмблема по специальности4.  

                                                           
1 Указ Президиума ВС СССР от 8.07.1943 г. «Об утверждении нагрудных знаков «Отличный повар» 
и «Отличный пекарь» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 26. 
2  Указ Президиума ВС СССР от 10.09.1943 г. «Об утверждении нагрудного знака «Отличный 
тракторист» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 35. 
3  Указ Президиума ВС СССР от 22.11.1944 г. «Об утверждении нагрудного знака «Отличный 
пожарник» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 62. 
4  Указ Президиума ВС СССР от 22.09.1943 г. «Об утверждении нагрудных знаков «Отличный 
паровозник», «Отличный движенец», «Отличный путеец», «Отличный связист», «Отличный 
вагонник», «Отличный строитель», «Отличный восстановитель», «Отличный административный 
работник» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 37. 
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Поскольку эти знаки не предназначались для награждения 
военнослужащих Красной армии, ВМФ и НКВД, то подробно в статье 
рассматриваться не будут. 

Распределение знаков по ведомствам представлено в табл. 1. 
Таблица 1 

Деление нагрудных знаков «Отличный/Отличник» по ведомствам* 
Наименование 

ведомств 
Количество 

знаков Наименование знаков 

РККА, ВМФ и 
войска НКВД 

6 Снайпер, Отличный пулеметчик, Отличный минометчик, 
Отличный артиллерист, Отличный танкист, Отличный  

Связист 
РККА и ВМФ 1 Отличник санитарной службы 

РККА 11 Отличный минер, Отличный сапер, Отличник 
желдорвойск, Отличный разведчик, Отличный понтонер, 

Отличник ПВО, Отличный повар, Отличный пекарь, 
Отличный шофер, Отличный дорожник, Отличный 

тракторист 
ВМФ 2 Отличный подводник, Отличный торпедист 
НКВД 1 Отличный пожарник 
НКПС 8 Отличный паровозник, Отличный движенец, Отличный 

путеец, Отличный связист, Отличный вагонник, 
Отличный строитель, Отличный восстановитель, 

Отличный административный работник 
Всего: 29  

* Таблица составлена автором на основе положений о нагрудных знаках, опубликованных 
в газете «Ведомости Верховного Совета СССР» за 1942 г. – № 20, 34, 40, 41, 46; за 1943 г. 
– № 12, 14, 18, 26, 35, 37; за 1944 г. – № 62. 
 

Эти знаки были наиболее массовой наградой в годы Великой 
Отечественной войны, их изготовление было размещено на различных 
предприятиях. Разнообразие исполнителей вызывало массу отклонений, как в 
технологии изготовления, так и в самом рисунке [1, с. 94]. 

Существовал еще один массовый знак – «Гвардия». Он был учрежден 21 
мая 1942 г. для награждения военнослужащих, удостоенных гвардейского 
звания. Представлял собой овальный лавровый венок, верхняя часть которого 
покрыта развернутым влево от древка красным знаменем. На знамени надпись 
золотыми буквами: «ГВАРДИЯ». В середине венка, на белом поле, красная 
пятиконечная звезда. Знамя и звезда имеют позолоченный ободок. Древко 
знамени перевито лентой. В нижней части венка имеется щиток с надписью 
выпуклыми буквами: «СССР». Знак металлический с позолотой. Полотнище 
знамени и звезда покрыты рубиново-красной эмалью; поле, окаймленное 
венком – белой эмалью. В середине оборотной стороны знака – нарезной 
штифт с гайкой для прикрепления знака к одежде1. 

Знаки «Гвардия» пользовались большим уважением и почетом, их 
нужно было заслужить в бою. Из воспоминаний ветерана 1-й гвардейской 
                                                           
1 Указ Президиума ВС СССР от 21.05.1942 г. «О введении для военнослужащих гвардейских частей 
и соединений Красной Армии и Военно-Морского Флота гвардейских воинских званий» // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 20. 
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стрелковой дивизии полковника П. Ребенока: «В один из дней летом 1942 г. в 
штаб дивизии поступила партия знаков «Гвардия». Их оказалось очень мало. 
Встал вопрос: кому вручать? Командир дивизии И.Н. Руссиянов приказал 
вручать их… отличившимся в бою воинам вне зависимости от звания и 
должности… Даже своеобразный ценз установил – не менее трех 
уничтоженных гитлеровцев… Комдив сам вручал знаки отличившимся 
бойцам в торжественной обстановке» [10, с. 146-147]. 

Через месяц, 19 июня 1942 г., приказом Народного Комиссара Военно-
морского флота СССР № 142 для военнослужащих кораблей Военно-
Морского Флота, удостоенных гвардейских званий, устанавливался особый 
нагрудный знак (для военнослужащих гвардейских частей береговой обороны 
и морской авиации ВМФ оставался нагрудный знак установленный Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 мая 1942 г.). Этот знак 
представлял собой прямоугольную пластинку с ушками, покрытую 
гвардейской лентой установленного образца. Длина пластинки – 31 мм, 
ширина – 4 мм. Пластинка изготавливалась из различных металлов, для 
начальствующего состава и мичманов гвардейских экипажей – позолоченная, 
для рядового состава, старшин 2-й и 1-й статьи и главных старшин – 
посеребренная. Гвардейскую ленту следовало пропускать через ушки 
пластинки и сшивать ее концы на оборотной стороне знака. Пластинка имела 
на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления знака к 
одежде. Ношение данного знака устанавливалось на всех формах одежды, 
включая зимнюю, за исключением рабочей формы одежды1. 

В июле 1942 г. были введены отличительные знаки для раненых 
военнослужащих Красной армии. В приказе говориться: «Раненые бойцы, 
командиры и политические работники, возвратившись по выздоровлении в 
действующую армию, служат примером храбрости и бесстрашия для новых 
пополнений». Для постоянного ношения на обмундировании на правой 
стороне груди устанавливались следующие отличительные знаки: за легкое 
ранение красного цвета; за тяжелое – желтого. Право ношения знаков 
отмечалось: для красноармейцев и младшего начальствующего состава — в 
красноармейской книжке; для среднего, старшего и высшего командного и 
политического состава — в удостоверении личности и послужном списке 2.  

После учреждения знаков для раненых в газете «Красная звезда» вышла 
следующая статья: «Темно-красны и золотистые нашивки на груди бойцов 
будут сверкать, как высокие отличия. Воин гордится своими ранами, ибо в них 
заключены его воспоминания о трудных боях, о крови, которую он принес на 
алтарь Отечества…»[5. С.1]. 

Данных о количестве награжденных нагрудными знаками нет.  
По мнению автора это произошло по следующим причинам. Сами знаки не 
                                                           
1  Приказ Народного Комиссара Военно-морского флота СССР № 142 от 19.06.1942 г.  
«Об установлении гвардейского Военно-морского флага, особого нагрудного знака и особой ленты 
к фуражке» // ЦВМА. Ф. 79. Д. 39799. Л. 20-24. 
2 Приказ НКО №222 от 14.07.1942 г. «Об отличительных знаках раненым военнослужащим Красной 
Армии на фронтах Отечественной войны» // РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 87-93. 
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имели номеров, количество предприятий, производящих их огромно. Знаки 
изготавливались из простых, недрагоценных материалов. Отсюда и отсутствие 
четкого контроля и документации по награждению. 

Подводя итоги можно сделать следующие выводы. 
Воспоминания ветеранов свидетельствуют, что нередко нагрудные 

знаки вручались за мужество и отличие в бою, т.е. как ордена и медали. 
Таким образом, нагрудные знаки «Отличный/Отличник» можно 
рассматривать как реальное дополнение наградной системы СССР в годы 
Великой Отечественной войны. 

Награждение нагрудными знаками выделяло награжденного как 
специалиста своего дела среди остальных, что послужило стимулом и 
привело к увеличению мастерства среди солдат и младших командиров 
(основу Красной армии), и, в конечном счете, предопределило Победу в 
войне. Нагрудные знаки пользовались большим почетом и уважением среди 
бойцов и командиров Красной армии и по негласному «статусу» среди 
фронтовиков были сопоставимы с орденами и медалями. 

Количество учрежденных знаков было значительным, однако не 
охватывало все специальности, так в частности, полностью отсутствовали 
знаки для авиации, в Военно-морском флоте существовали только для 
экипажей подводных лодок. 

Изучение истории создания и поощрения солдат и сержантов знаками 
«Отличный/Отличник» в годы Великой Отечественной войны имеет большое 
прикладное значение и сегодня. В настоящий момент Российская армия 
находится в стадии реформирования. Интенсивное развитие техники и 
вооружения предъявляет высокие требования к профессионализму личного 
состава, в т.ч. и младших специалистов – солдат и сержантов. Разработка и 
внедрение квалификационных знаков по специальностям, носимых на форме 
и визуально выделяющих опытных специалистов от остальных 
военнослужащих подстегнет рост профессионального мастерства, что 
благоприятно отразится на боеспособности Вооруженных сил. 
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