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ЗНАМЕНА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ  
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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945)

В настоящей статье раскрывается исторический опыт учреждения знамен как коллективной награды 
воинских формирований и их влияние на совершенствование боевого мастерства, сплочение, мобилиза-
цию, самоотверженную борьбу воинов с врагом в период Великой Отечественной войны. Цель данного ис-
следования заключается в установлении зависимости хронологии учреждения Гвардейских и боевых зна-
мен Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота от потребностей действующей армии  
и событий на фронте. Цель работы предопределяет в качестве основного подхода изучения проблемно-хро-
нологический подход, что, в свою очередь, предполагает рассмотрение награждений воинских коллекти-
вов знаменами в период Великой Отечественной войны как составной части всей наградной системы Крас-
ной армии и Военно-морского флота в обозначенный период. Источниковой базой для статьи послужили 
материалы, хранящиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации (постановления Совета 
народных комиссаров) и Российского государственного военного архива (приказы народного комиссара 
обороны). Важным источником стали воспоминания участников войны. Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что награждение Гвардейскими знаменами выступало важнейшим звеном кол-
лективного награждения военнослужащих – наравне с награждением воинского коллектива орденом или 
присвоением ему почетного наименования. Учреждение знамен наравне с орденами и медалями, введение 
новой формы с возрождением погон – все это до неузнаваемости меняло Красную армию и заставляло за-
бывать о поражениях и потерях начального периода войны, вселяло уверенность в окончательную победу 
над врагом. Знамена Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота совершенствовались 
параллельно: они имели ряд общих черт, но при этом сохраняли свои уникальные элементы.
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Вторая мировая война оказалась самой мас-
штабной и кровопролитной в истории челове-
чества. Основную роль в разгроме фашизма сы-
грал Советский Союз: для советского народа эта 
война стала Великой Отечественной. Большое 
значение в поднятии боевого духа советских 
воинов имели учрежденные в 1941–1945 годах 
награды. В современной исторической науке ос-
новное внимание уделяется орденам и медалям 
как одним из главных признаний государством 
заслуг военнослужащих и гражданских лиц  
в событиях тех лет. Меньше освещаются кол-
лективные награды, такие как знамена боевых 
частей. К примеру, в фундаментальном 12-том-
ном труде «Великая Отечественная война 1941–
1945 годов» наградам посвящен целый раздел, 
приводятся подробные данные о количестве на-
гражденных, но о знаменах не сказано ни слова 
[1, т. 1, с. 631–643]. 

Награды – это высшая форма морального 
или материального поощрения, свидетельство 
признания заслуг перед государством и обще-
ством, средства оценки и стимулирования де-
ятельности. К числу наиболее значимых отно-
сят военные награды1.

В состав современной государственной на-
градной системы РФ входят высшие звания, ор-
дена, знаки отличия, медали и почетные звания. 
Государственных наград могут быть удостоены 
и воинские формирования2. Присвоение почет-
ных наименований соединениям, воинским 
частям (кораблям) и организациям Вооружен-
ных сил РФ выступает свидетельством призна-
ния их особых заслуг за проявленный личным  

составом массовый героизм и отвагу, стойкость 
и мужество в боевых действиях по защите Оте-
чества и государственных интересов в услови-
ях вооруженных конфликтов3.

Государственные награды оказывают боль-
шое влияние на состояние воинской дисципли-
ны, сплоченность и организованность воин- 
ских коллективов, их мобилизацию на выпол-
нение боевых и учебных задач, воспитание во-
еннослужащих, способствуют формированию 
лучших морально-боевых качеств, стимули-
руют самоотверженное выполнение воинского 
долга.

В Русской армии знамена были символами 
геройства и доблести, знаком, объединяющим 
личный состав воинского формирования. Во-
круг знамени строилась вся служба солдата, 
офицера, части: под знаменами солдаты при-
нимали присягу; за захват вражеского знамени 
вручались особые награды; часть, потерявшая 
знамя, подлежала расформированию. Но име-
лись и особенные – Георгиевские – знамена, 
которые являлись коллективной наградой для 
солдат и офицеров за мужество и отвагу, про-
явленные в бою. Их можно было заслужить 
только в боевых действиях, и не случайно 
лишь прославленные полки награждались 
этими знаменами4. В Учебнике для рядовых 
кавалерии, изданном в 1914 году, указано: 
«Штандарт есть полковая святыня (как образ), 
которую надо защищать до смерти. Штандарт 
то же, что родительское благословление; как 
отец дает крест сыну, так и Государь жалует 
штандарт полку»5. 

1Военная энциклопедия: в 8 т. / пред. гл. ред. комис. П.С. Грачев. М.: Воениздат, 1997–2004. Т. 5. С. 338.
2О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации: указ Президен-

та Рос. Федерации от 07 сент. 2010 г. № 1099 (ред. от 20 июня 2017 г.) // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_104589 (дата обращения: 30.09.2017).

3Об утверждении Положения о почетных наименованиях объединений, соединений, воинских частей (ко-
раблей) и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-
ганов: указ Президента Рос. Федерации от 12 июля 2000 г. № 1292 (ред. от 28 сент. 2017 г.) // Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». URL: http://base.garant.ru/182346/ (дата обращения: 30.09.2017).

4Военная энциклопедия. Т. 3. С. 292.
5Учебник для рядовых кавалерии / под ред. ген.-лейт. А.М. Толпыго. 7-е изд., доп. СПб.: Тип. В. Безобразов 

и К°, 1914. С. 7.
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После революции 1917 года советская власть 
упразднила регалии царской армии, поэтому 
первоначально в созданных Рабоче-крестьян-
ской Красной армии (РККА) и Рабоче-крестьян-
ском Красном флоте (после 30 декабря 1937 го- 
да – Военно-морской флот, ВМФ) не существо- 
вало единого образца знамен. Их роль выполня-
ли красные полотнища, самостоятельно изготав- 
ливаемые войсками. Нередко на флаги наноси-
лись наименования частей и различные рево-
люционные лозунги [2, с. 39]. Морской офицер 
Н.А. Монастырев вспоминал, что в 1917 году  
в Севастополе «весь флот поднял вместо Ан-
дреевского флага красные, в честь Третьего 
интернационала»6. Кроме того, использовались  
и прежние трехцветные знамена, но переверну-
тые красной – «революционной» – полосой вверх. 
На флоте использовались Андреевские флаги  
с нашитыми по краям красными полосами7.

Между тем многие военные и политиче-
ские деятели настаивали на создании награды 
для отличившихся бойцов, командиров и воин-
ских частей. В результате приказом народного 
комиссара по морским делам № 608 от 3 авгу-
ста 1918 года была установлена боевая награда, 
получившая название Почетного революцион-
ного Красного знамени [2, с. 39]. Так воинские 
знамена возродились в Советской России в ка-
честве коллективной награды. 

Впрочем, четкого образца знамени не суще-
ствовало до конца 1919 года и в войсках само-
стоятельно изготавливали знамена, украшая их 
революционной символикой по своему усмо-
трению. Лишь 17 мая 1920 года приказом Рев-
военсовета Республики № 846 было утверж-
дено описание Почетного революционного 
Красного знамени [2, с. 39].

После образования СССР изменилась го-
сударственная символика, а в ходе военной 
реформы 1924–1926 годов – нумерация и наи-
менования многих воинских формирований. 

Прежние знамена устарели, и постановлениями 
ЦИК и СНК СССР в 1926 году и 1936–1938 го-
дах были утверждены новые образцы Почетно-
го революционного Красного знамени и Почет-
ного революционного Военно-морского флага, 
которыми награждались части, доказавшие «вы-
дающуюся храбрость в боях с врагами социали-
стического отечества или показавшие высокие 
успехи в боевой подготовке в мирное время»8.

Устав внутренней службы требовал, чтобы 
знамя всегда находилось со своей частью, а на 
поле боя – в районе действий части. Личный 
состав части обязан самоотверженно и муже-
ственно защищать знамя в бою и не допускать 
захвата его противником. В исключительных 
случаях (в частности при непосредственной 
опасности захвата знамени противником и от-
сутствии реальной возможности его защиты 
и спасения) знамя подлежит уничтожению по 
приказу командира воинской части9.

Кроме Красных знамен в довоенный период 
существовало и множество других, имевших не-
официальный статус. Дело в том, что в 1930-е го- 
ды страну охватило социалистическое сорев-
нование. РККА и ВМФ не были исключением: 
проводилась масса конкурсов и соревнований 
как чисто армейских, так и под эгидой различ-
ных «шефов» от промышленности, комсомола, 
Общества содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству и других органи-
заций. Каждый конкурс или соревнование имел 
свой почетный приз, и нередко им выступало 
знамя. Как правило, на таких знаменах не ука-
зывались названия награждаемых частей, зато 
помещались многочисленные наименования 
«шефских» организаций, а также различные 
лозунги, например: «КИМ» («Коммунистиче-
ский интернационал молодежи»); «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»; «Выше знамя Ле-
нина–Сталина!»; «Лучшей части по физической 
подготовке Московского Военного округа»;  

6Флаги Российской империи и СССР в документах: сб. док. / авт.-сост. В.А. Соколов. М.: МГИУ, 2001. С. 138.
7Там же.
8ГАРФ (Гос. арх. Рос. Федерации). Ф. 3316. Oп. 13. Д. 4. Л. 24–27; Д. 6. Л. 150–151; Оп. 25. Д. 13. Л. 208.
9РГВА (Рос. гос. воен. арх.). Ф. 4. Оп. 12-а. Д. 82. Л. 573–574.
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«За первенство в батальоне по боевой и поли-
тической подготовке» и т. д. С началом Великой 
Отечественной войны большое количество по-
добных «знамен» было оставлено советскими 
частями и стало трофеями захватчиков. Впо-
следствии это породило миф о якобы тысячах 
захваченных советских знамен, хотя на самом 
деле практически все они были просто наград-
ным инвентарем.

22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война. Для победы над врагом совет-
ское правительство приняло ряд мер для вооду-
шевления и поощрения отличившихся воинов, 
для повышения патриотизма. В 1941 году по-
явился мощный стимул для совершенствова-
ния боевого мастерства, сплочения воинов, 
их мобилизации на самоотверженную борьбу  
с врагом – гвардейское звание; при этом пер-
вый орден (Отечественной войны) был учреж-
ден лишь 20 мая 1942 года10.

Первые гвардейские части появились ле-
том 1941 года. При формировании данное наи-
менование присваивали частям реактивной ар-
тиллерии, чтобы подчеркнуть большое значение 
нового для того времени средства поражения11. 
Но датой рождения советской гвардии принято 
считать день, когда это наименование впервые 
было присвоено за боевые заслуги. 18 сентя-
бря 1941 года 100, 127, 153 и 161-я стрелковые 
дивизии были переименованы приказом нарко-
ма обороны СССР № 308 в 1, 2, 3 и 4-ю гвар-
дейские соответственно. Второй пункт приказа 
предписывал вручить указанным дивизиям осо-
бые Гвардейские знамена, третий – установить 
с сентября 1941 года всему начальствующему 
составу четырех Гвардейских дивизий полутор-
ный оклад содержания, а бойцам – двойной12. 

Заслужить Гвардейское знамя было неве-
роятно трудно; для этого следовало показать 

мужество, отвагу, дисциплину и организован-
ность в бою. Например, 32-я стрелковая ди-
визия была преобразована 24 мая 1942 года  
в 29-ю гвардейскую стрелковую Ельнинскую 
Краснознаменную дивизию приказом народно-
го комиссара обороны № 160 за оборонитель-
ные бои на Бородинском поле под Можайском 
с частями 10-й танковой дивизии вермахта  
и дивизии СC «Дас Райх», где за 6 суток про-
тивник потерял 10 тыс. солдат и офицеров,  
117 танков, 226 автомашин и 124 мотоцикла [3, 
с. 106–110]. Маршал Г.К. Жуков в своих воспо-
минаниях писал: «На Можайском направлении 
<…> особенно упорно сражалась 32-я стрелко-
вая дивизия полковника В.И. Полосухина»13.

Вручение знамени сопровождалось торжест- 
венным ритуалом: бойцы и командиры гвар-
дейской части давали клятву. Вот как это про-
исходило в 30-й стрелковой дивизии 20 июля  
1942 года: командир дивизии гвардии полков-
ник А.Д. Кулешев принял Гвардейское зна-
мя от представителя фронта. По его команде 
офицеры и солдаты дивизии преклонили ко-
лени и приняли клятву беспощадно истре-
блять захватчиков, стойко сражаться и прези-
рать смерть. После клятвы строй гвардейцев  
под звуки марша оркестра прошел мимо три-
бун [4].

ВМФ принимал активное участие в воору-
женной борьбе с первых дней войны. Моряки 
обороняли базы, высаживали в тылу врага де-
санты, сопровождали конвои, топили боевые 
и транспортные корабли фашистской Герма-
нии. 19 июня 1942 года приказом народного 
комиссара ВМФ СССР № 142 для кораблей, 
экипажи которых удостоены гвардейского зва- 
ния, был установлен Гвардейский Военно-
морской флаг, для военнослужащих этих эки-
пажей – особый нагрудный знак14.

10Военная энциклопедия. Т. 6. С. 136.
11Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. – 

1942 г. М.: ТЕРРА, 1997. Т. 13(2–2). С. 392.
12РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 99. Л. 110–112.
13Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. Т. 1. С. 297.
14ЦВМА (Центр. воен.-мор. арх.). Ф. 79. Д. 39799. Л. 20–24.
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О том, как происходило вручение Гвардей-
ского знамени эсминцу Северного флота «Гре-
мящему» 16 мая 1943 года, можно узнать из вос-
поминаний капитана 2-го ранга Б.Д. Николаева, 
командовавшего миноносцем в годы войны: 
«Моряки построились по большому сбору. На 
матросских бескозырках развеваются на легком 
ветру новые черно-желтые гвардейские лен-
точки <…> Член Военного совета флота вице- 
адмирал А.А. Николаев вручает мне прикреплен-
ное к древку Гвардейское знамя. Высоко под- 
няв <…> знамя, я медленно обхожу строй <…> 
моряки преклоняют колена и вслед за мной гром-
ко повторяют слова гвардейской клятвы: “Жиз-
нью своей клянемся никогда не отступать перед 
врагом. Мы готовы принять смерть, но не запят-
нать честь Гвардейского знамени <...> За счастье  
и свободу наших отцов и матерей, жен и детей 
мы, гвардейцы эскадренного миноносца “Гре-
мящий”, пойдем вперед и только вперед, до 
полного уничтожения врага!” Под звуки гимна 
Гвардейское знамя взмывает на кормовом флаг-
штоке “Гремящего”» [5, с. 21].

В связи с тем что звания гвардейских удосто-
илось значительное число соединений и объеди-
нений, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 июня 1943 года были учреждены 
Красные знамена гвардейских армии и корпуса15.

К гвардейским соединениям и объедине-
ниям предъявлялись высокие требования, что 
можно проследить на примере 62-й армии, 16 ап- 
реля 1943 года преобразованной в 8-ю гвар-
дейскую армию за мужество и героизм, про-
явленные в ходе оборонительных действий 
в Сталинграде. В период с июля 1942 года по 
январь 1943-го части дивизии непрерывно на-
ходились в боях. Так, только за несколько дней 
октября 1942 года было отбито более 80 атак 
пехоты и танков фашистов и уничтожено более 
2 тыс. солдат и офицеров, подбит 41 танк, по-
давлен огонь 13 минометных батарей, разбито 

17 пулеметов [6, с. 67]. Командующий армией 
В.И. Чуйков вспоминал: «В мае все дивизии, 
входившие в состав армии, получили прави-
тельственные награды: гвардейские знамена  
и ордена» [7, с. 39].

24 декабря 1942 года приказом народного 
комиссара обороны № 306 наряду с Гвардей-
скими учреждается единый образец знамен 
для РККА16. Лозунг на новом знамени ме-
няется с революционного «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на патриотический «За 
нашу Советскую Родину!». Данное измене-
ние полностью соответствует директиве Глав-
ного политического управления РККА № 115  
от 2 августа 1942 года о применении лозун-
гов, т. к. «в условиях войны с немецко-гитле-
ровскими империалистами, когда стоит задача 
истребить всех немецких оккупантов, этот ло-
зунг [«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»]  
неправильно ориентирует некоторые прослой-
ки военнослужащих»17.

5 февраля 1944 года указом Президиума 
Верховного Совета были учреждены Гвардей-
ские и Красные знамена войсковых частей и со-
единений ВМФ. Знамена ВМФ отличались от 
знамен РККА тем, что на полотнище красную 
звезду заменяло изображение Военно-морско-
го флага (Гвардейского Военно-морского флага 
для Гвардейского Красного знамени)18.

Боевое знамя считалось символом части –  
многие солдаты и офицеры проявляли мужество 
и героизм при спасении знамени. Так, 18 фев- 
раля 1943 года 12-я танковая бригада выби-
ла гитлеровцев из г. Красноармейск Донец-
кой области и перешла к обороне. Дом, где 
временно размещался штаб, был разрушен 
немецким снарядом. Дом загорелся, что соз-
дало угрозу уничтожения находившегося там 
знамени части. Танковый экипаж под коман-
дованием Г.П. Виноградова пробился к штабу,  
Виноградов вывел из горящего дома раненого  

15РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 108. Л. 240–242.
16Там же. Д. 106-а. Л. 566–568.
17ЦАМО (Центр. арх. М-ва обороны РФ). Ф. 32. Оп. 920265. Д. 5. Т. 2. Л. 563–569.
18Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 10. С. 1.
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командира бригады и вынес знамя. За этот под-
виг Г.П. Виноградов был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза19.

История войны сохранила уникальные слу-
чаи спасения знамен и сплочения частей во-
круг них. Летом 1941 года части 24-й Самаро-
Ульяновской железной стрелковой дивизии 
оказались в окружении, пробиваясь с боями  
к линии фронта. Почетное революционное Крас-
ное знамя дивизии выносил старший политрук  
А.В. Барбашев, который погиб в этом бою. По-
сле боя крестьянин Д.Н. Тяпин разыскал уби-
тых, спрятал знамя и после освобождения Бе-
лоруссии от временной оккупации передал его 
командованию Красной армии. Знамя было воз-
вращено соединению, а Д.Н. Тяпин – навечно 
зачислен в списки одного из полков дивизии20.

Поступок Д.Н. Тяпина не являлся единичным 
в годы Великой Отечественной войны. 19 сентя-
бря 1941 года киевлянин Костя Кравчук, которо-
му только исполнилось 10 лет, принял от раненых 
красноармейцев знамена 968-го и 970-го стрел-
ковых полков, сохранил их в оккупации и позже 
передал командованию Красной армии. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Костя 
Кравцов был награжден орденом Красного знаме-
ни, став самым юным кавалером этой награды21.

Впрочем, встречались и прямо противопо-
ложные случаи. Так, за утрату Боевого Красно-
го знамени в бою 26 октября 1944 года 214-й 
кавалерийский полк 63-й кавалерийской Кор-
суньской Краснознаменной дивизии был пере-
веден в разряд штрафных. Весь личный состав 
должен был своими действиями в боях иску-
пить вину перед Родиной [8, с. 171].

В то же время даже в случае утраты знаме-
ни некоторые части не расформировывались, 

а сохранялись с выдачей новых знамен. Учи-
тывая, что бойцы 8-го и 10-го гвардейских воз-
душно-десантных стрелковых ордена Богдана 
Хмельницкого полков утратили знамена не в 
результате малодушия, неорганизованности или 
трусости, а вследствие боев в тяжелых условиях 
(причем люди, выделенные для охраны знамен, 
героически погибли), народный комиссар обо-
роны СССР И.В. Сталин своим приказом со-
хранил этим полкам их наименования, гвардей-
ские звания и распорядился вместо утраченных  
в бою выдать новые Гвардейские знамена22.

Учреждение Гвардейских знамен наравне 
с орденами, медалями и нагрудными знаками 
имело огромное моральное значение для во-
одушевления бойцов (матросов) и командиров, 
придания стойкости, мужества и героизма каж-
дому военнослужащему и части в целом.

Учреждение новых знамен происходило  
не спонтанно, не отдельно, а в комплексе с 
общими усилиями руководства страны и ко-
мандования по совершенствованию наградной 
системы. Знамена РККА и ВМФ учреждались 
и совершенствовались параллельно, но, имея 
целый ряд общих черт – красный цвет полот-
нища, изображение портрета Ленина на левой 
(главной) стороне, общие лозунги, – сохраняли  
и уникальные элементы (флаг ВМФ, звезды).

Опыт Великой Отечественной войны сви-
детельствует о важности совершенствования  
и эффективного использования государствен-
ной наградной системы, а также поощрений 
воинских коллективов для укрепления воин-
ской дисциплины, воспитания и стимулирова-
ния воинов к повышению ратного мастерства 
и самоотверженному выполнению воинского 
долга.

19Герои Советского Союза: Краткий биографический справочник: в 2 т. / пред. ред. коллегии И.Н. Шка-
дов. М.: Воениздат, 1987–1988. Т. 1. С. 265.

20РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 77. Л. 210.
21Печерская А.Н. Дети – Герои Великой Отечественной войны: рассказы. М.: Дрофа-Плюс, 2010. С. 21.
22РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 78. Л. 477–478.
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the enemy during the Great Patriotic War. The research aimed to reveal a correlation between 
the chronology of the introduction of Guard and Combat Banners of the Red Army and Navy and 
the needs of the field forces and events at the battlefront. In accordance with the purpose, the 
study is based on the problem-chronological approach. Within its framework, awarding banners to 
military units during the Great Patriotic War is considered as an integral part of the entire Red Army  
and Navy award system during that period. The sources for the article include materials kept in the 
State Archives of the Russian Federation (resolutions of the Council of People’s Commissars) and the 
Russian State Military Archives (orders of the People’s Commissar for Defence). Another important 
source is constituted of memoirs of war veterans. The research indicates that awarding Guard 
Banners was an extremely important part of military unit rewarding, just as decoration with military 
orders or giving honorary names. The introduction of banners along with orders and medals, as  
well as the new uniform with shoulder marks – all this changed the Red Army beyond recognition, and 
made the soldiers forget about the defeats and losses of the early war period, instilling confidence  
in their final victory over the enemy. It should be noted that the banners of the Red Army and Navy 
were evolving simultaneously; having a number of common features, they retained their unique 
elements. 

Keywords: Great Patriotic War, Red Army, Navy, award system, Guard Banners, Red  
Banners.
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