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ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВРУЧЕНИЯ
БОЕВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 1941–1945 гг.
Аннотация. В статье раскрываются церемониальные аспекты бытования Боевого Красного Знамени во время Великой Отечественной войны. Автор описывает церемониальную
процедуру вручения знамени воинским частям от выноса до относа знамени. В основе исследования лежит анализ и систематизация данных Центрального архива Министерства
Обороны РФ, а также специальные историографические труды. Проведя анализ архивных источников и историографии, автор пришел к заключению, что порядок вручения
знамени четко регламентирован: от количества шагов до коленопреклонения к знамени.
Но существовали определенные отклонения, природа которых раскрыта автором.
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CEREMONIAL ASPECTS OF AWARDING
THE RED BANNER OF COMBAT IN 1941–1945
Abstract. The article reveals very important ceremonial aspects of the existence of the Red Banner of Combat during the great Patriotic war. The author investigates the ceremonial procedure
of awarding military units the banner, starting with carrying out the banner to carrying it away.
The study bases on the analysis and systematization of the data from the Central Archive of the
Ministry of Defense of the Russian Federation, as well as of special historiographical works.
Having analyzed the archival sources and historiography, the author comes to the conclusion
that the order of presentation of the banner is clearly defined: from the number of steps to the
procedure of kneeling down to the banner. But there were certain deviations, the nature of which
the author has not yet disclosed.
Key words: ceremonial aspect, the USSR system of standards, the Red Army of Peasants and
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В отечественной исторической науке церемониальные аспекты вручения
Боевого Красного Знамени изучены
крайне недостаточно. Существующие
исследования знамен периода Великой1 Отечественной войны освещают
церемонию вручения поверхностно
и обобщенно [1; 2]. Целый комплекс
© Децюк А.Р., 2014.
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архивных материалов не введен в научный оборот и нуждается в исследовании. Подобная ситуация является
серьезным пробелом, поскольку изучение указанного аспекта бытования
знамен расширит наши представления
о всей советской знаменной системе.
Тема имеет серьезную актуальность
для нашей страны, в плане воинской
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преемственности и воспитания молодых воинов на традициях героического прошлого. Цель работы исследовать и проанализировать церемонию
вручения Боевого Красного Знамени
от выноса знамени до относа, во всей
многогранности процесса.
Следует отметить, что в корпусе
введенных в научный оборот юридических документов, регламентирующих
положение Красного Знамени в период
Великой Отечественной войны, отсутствует раздел, прописывающий порядок вручения знамен частям РККА [3,
с. 395-399]. Однако анализ обширного
архивного материала позволяет восполнить этот пробел. В документе под
названием: “Выписка из приказа Заместителя Народного Комиссара Обороны. Положение о порядке обеспечения, вручения и учета Красных Знамен
войсковых частей и соединений Красной Армии”1, мы обнаруживаем целый раздел под названием: “Порядок
вручения Красных Знамен войсковым
частям Красной Армии”.
Каждый пункт раздела четко прописывает порядок осуществления церемониальных процедур. С опорой на
архивный материал мы постараемся
реконструировать процесс вручения
знамени. Согласно пункту 8 этого документа “Красное знамя вручается
войсковой части по приказанию Народного Комиссара Обороны”.2 В ряде
документов мы обнаруживаем, что
знамя вручается “От имени Президи1

Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 3-6. Датирован приказ № 296 9 октября 1943 года. Предполагаем, что документ хранится в Российском
государственном военном архиве. Согласно
интернет-ресурсу http://www.soldat.ru/doc/nko/
1943., дело имеет гриф секретности.
2
ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 4-5.
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ума Верховного Совета Союза ССР”3.
В данном случае сведения не противоречивые, поскольку приказ о награждении издает Народный Комиссар Обороны, а вручается от имени
Президиума Верховного Совета ССР.
Полномочиями вручения знамени на
местах обладают: “Командующие /
начальники/ родов войск, командующие или члены Военных Советов
фронтов, округов, армий, командиры
корпусов”4. В краткой истории 66 гвардейского артиллерийского полка РГК
[резерв Главного командования. – Децюк А.Р.] мы читаем: “21 июля [1941 г. –
Децюк А.Р.] полку вручено Гвардейское
Знамя. В 18.00 на поляне у реки Москва
500 м. ю-в [юго-восточней. – Децюк
А.Р.] деревни Андрианово выстроился сводный 3-х батарейный дивизион,
составленный из представителей всех
мелких подразделений полка. Знамя
вручал Член Военного Совета 5 Армии
Бригадный комиссар товарищ Иванов,
в присутствии заместителя командующего войсками 5 армии Генерал-майора Сиязова, начальника штаба 5 армии
генерал-майора Пигаревича, командира 19 СД генерал-майора Дронова,
военкома 19 СД бригадного комиссара
Волова, начартдивов 19 и 108 СД полковника Лихачева и Королькова”5.
Из исторического формуляра 4-й
гвардейской стрелковой Апостоловско-Венской Краснознаменной дивизии: “VIII. Знамена, годовые праздники,
шефы и почетные солдаты и сержанты”.6
В пункте первом под названием: “знамена”, где помещена информация о вре3

ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 129,
130, 147, 154.
4
ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
5
6
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ЦАМО. Ф. 208. Оп. 2526. Д. 101. Л. 9.
ЦАМО. Ф. 1052. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.
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мени получения, номере приказа НКО,
МВС, дате и номере Указа Президиума
Верховного Совета Союза ССР о вручении знамени”1, мы находим следующие
сведения: “ 29 декабря 1941 г. командующий Северной группой 4-ой армии
генерал-лейтенант Яковлев вручил командиру дивизии генерал-майору Андрееву гвардейское знамя дивизии”2.
Следует обратить внимание на то, что
перечень лиц, уполномоченных вручать знамя, не исчерпывается списком,
указанным в выписке приказа. Согласно приказу по частям 4-й гвардейской
дивизии: “24.12.41 г. член президиума
Верховного Совета РСФСР – командующий войсками южной группы генерал-лейтенант Яковлев вручает дивизии боевое гвардейское знамя”3.
Встречаются сведения без конкретизации лица вручающего знамя:
“Представитель командования, держа
в одной руке древко знамени, читает
грамоту Президиума Верховного Совета СССР о вручении части Красного
Знамени и положения о нем”4.
Для приема Красного Знамени части
выстраиваются в полной боевой готовности. Однако в случае боевых условий
выстраиваются только вызванные соединения5. Так, при вручении знамени
частям 4 гвардейской дивизии для построения вывели: “ представителей в
составе: от 477, 542 и 603 гвардейского
стрелкового полка по 100 человек, 632
артиллерийский полк – 70 человек и от
спецподразделений по 15 человек”6.
1

ЦАМО. Ф. 1052. Оп. 1. Д. 1. Л. 39.
Там же.
3
ЦАМО. Ф. 1052. Оп. 1. Д. 13. Л. 284. Приказ
№ 010 от 23 декабря 1941 г.
4
ЦАМО. Ф. 215 Стрелковая дивизия (далее
СД). Оп. 1. Д. 86. Л. 25.
5
ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
6
ЦАМО. Ф. 1052. Оп. 1. Д. 13. Л. 309.
2
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Для выноса знамени к месту построения командир части назначает
знаменную группу7. Согласно документу в составе знаменной группы должны
быть три сержанта: знаменщик и два
ассистента, из числа наиболее заслуженных8. Однако на практике не всегда
знаменная группа подбиралась в соответствии с этим указанием. В приказе
44 стрелковому полку, 42 стрелковой
Смоленской дивизии мы обнаруживаем: “Знаменщиком полкового знамени
назначаю – ефрейтора Галина Т.Г., ассистентами старшину Сысоева Г.Н. и
кр-ца Катышева В.И”9. В приказе по 961
стрелковой Ярцевской дивизии, мы читаем: “ В знаменную группу назначаю:
Знаменщик – сержант Купташкин
И.И.
ассистент – ст. сержант Глушенков
М.П.
ассистент – кр-ц Слонненков Д.П”10.
В приказе по 791 стрелковому полку 135 стрелковой дивизии, в знаменную группу были назначены:
1. Знаменосец – Старший Сержант
Глотов,
2. Ассистент – Красноармеец Мороз
3. Ассистент – Красноармеец Пилипчук11.
Особо следует, отметить, что к
знамени представлялась охрана: “На
охрану Красного Знамени назначаю
первый взвод автоматчиков роты
автоматчиков”12.
7

ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
Там же.
9
ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 103.
Также см. Л. 104.
10
Там же. Л. 154. Приказ датирован 18 января. № 4. Западный фронт.
11
ЦАМО. Ф. 236. I Украинский фронт.
Оп. 2677. Д. 39. Л. 37. Приказ датирован 24 января 1944 г.
12
ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 154.
8
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Регламентировался строгий порядок выноса Красного Знамени знаменной группой. Знамя находилось в чехле,
а сама знаменная группа следовала на
расстоянии трех шагов позади лица,
уполномоченного вручать Красное Знамя. Вся группа двигалась к месту вручения святыни, ассистенты следовали по
сторонам знаменщика, но рядом с ним1.
Нам известно, что знаменщик держал
знамя на левом плече в пешем строю, в
конном строю знамя держалось в правой руке с надетой на правую ногу петлей2. После чего подавалась команда:
“Наименование воинской части (полк,
бригада, училище) под знамя смирно,
равнение под знамя (направо, налево,
на середину, в зависимости от того где
оно находилось) и обращение: “товарищи офицеры”3 Для конницы и конной
артиллерии, в команде добавлялось: “...
Шашки к бою, слушай, смирно и далее
так же как и у пеших частей”4.
Волнительный и торжественный
момент: “Переливая багрянцем, на
ветру развевается знамя. К нему прикованы взоры всех выстроившихся
воинов части. Сколько возникает дум,
чувств, когда смотришь на это красное
полотнище, когда читаешь вышитые
на нем золотистым шелком слова: «За
нашу Советскую Родину»”.5
После чего оркестр исполняет гимн
Советского Союза. Согласно архивным данным, использование оркестра
во время вручения знамени не имело
строгой регламентации, поскольку часто в воинские соединения посылались
1

ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
ЦАМО. Ф. 215 СД. Оп.1. Д. 86. Л. 25. Мы
победим. Красноармейская газета. 1944. 2 февр.
№ 16.
2
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запросы, уточняющие необходимость
оркестра: “… 3. Прошу сообщить нарочным или по телеграфу, когда и где
предполагаете производить вручение
Знамени частям 173 и 274 стрелковых
дивизий и нужен – ли будет Вам оркестр для игры во время вручения”6. Из
запроса начальнику штаба 69 стрелкового корпуса: “Прошу сообщить по телеграфу или нарочным, когда и где Вы
предполагаете произвести вручение
Знамен и грамот 449, 612, 785 Стрелковым полкам и 308 Артиллерийскому полку 114 Стрелковой Дивизии и
нужен – ли будет оркестр для игры во
время вручения Знамен”7. Причем привлеченные архивные данные датируются январем 1944 г. (и в первом, и во
втором случаях), а приказ заместителя
народного комиссара обороны – октябрем 1943 г. Зачем посылать запрос,
если в положении все четко и понятно
прописано: “Оркестр исполняет гимн
Советского Союза”. По нашему мнению, существовали отступления от положения, что доказывает высказанный
выше тезис об отсутствии строгой регламентации. Согласно исследованным
архивным данным, ответы на запросы
были положительные, требовали, чтобы при вручении был оркестр. Так, на
запрос начальнику отдела укомплектования 33 армии, начальнику штаба
управления бронетанковых и механизированных войск 33 Армии: “Прошу
сообщить нарочным или телеграфом,
когда и где предполагаете произвести
вручение Красных Знамен и грамот
213 и 256 Танковым бригадам и нужен–
ли будет для игры во время вручения
оркестр”8. Пришел ответ: “Сообщаю,
6

ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 59.
ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 60.
8
ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 64.
7
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что вручение Красных Знамен и грамот
будет произведено:
256 отдельной Танковой бригаде –
30.1.44года.
213 отдельной Танковой бригаде –
29.1.44 года.
В обоих случаях потребуется оркестр о местах вручения и времени будет сообщено дополнительно”1.
После исполнения гимна или после обращения к офицерам при отсутствии оркестра, командир воинского
соединения докладывает уполномоченному по вручению Красного Знамени о готовности соединения принять
Красное Знамя: “В момент остановки
командира части для доклада лицу,
прибывающему вручать Красное Знамя, оркестр прекращает исполнение
гимна. Знаменщик ставит знамя к
правой ноге отвесно, придерживая
его правой рукой за середину древка”2.
Следует отметить, что обращение может сопровождаться напоминанием
о героическом пути воинской части
или соединения в период Великой Отечественной войны. Так, при вручении знамени 455 стрелковому полку,
42 стрелковой Смоленской дивизии
(1944 г.), вспоминали огненный путь
дивизии и самые значимые операции.
Вспоминали воинов, прославивших
полк: “Боевыми делами, подвигами
создали они славу нашего полка. Такие
воины как снайпер Николай Кукленков, автоматчик Авдеев, пулеметчики
Шаповалов и Мамукашвили, стрелок
Жданов, наш славный минометчик
Василий Митасов, бронебойщики Сапунов и Баширов, артиллеристы Исаев
и Кодяков и многие десятки других –
бесстрашно бились с врагом за честь
1
2

ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 65.
ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
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и славу полка”3. Такие же сведения мы
встречаем в целом ряде других архивных документов4. В некоторых воинских частях, вспоминали боевой путь
знамен от Февральской революции и
Гражданской войны [2]. В приказе по
961 стрелковой Ярцевской дивизии, в
связи с вручением Красного Знамени
говорится: “Неувядаемой славой овеяны наши воинские знамена. Сквозь
огонь и битвы Гражданской войны
Красное знамя овеяло себя вечной
славой завоеванной советскими воинами в кровавых битвах с врагами”.5
Это не значит, что дивизия участвовала в Гражданской войне [дивизия была
сформирована в октябре 1941 года Децюк А.Р.].
Знаменщик передает зачехленное
знамя лицу, прибывшему для вручение. Последний развертывает знамя,
поворачивается лицом к строю и зачитывает грамоту Президиума Верховного Совета ССР и текст “Положение
о Красном знамени воинских частей
Красной Армии”, после чего вручает
Красное знамя и грамоту командиру
части6. В промежутке между приемом
знамени и зачитыванием текста присяги оркестр исполняет гимн Советского
Союза. Исследуя архивные данные, мы
приходим к выводу, что данный пункт
соблюдался в установленном порядке:
“Представитель командования, держа
в одной руке древко знамени, читает
3

ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 104
ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 129.
Приказ по 737 стрелковому полку, 222 стрелковой дивизии. 27 января 1944. См. также Л.
130. Приказ по 666 артиллерийскому полку, 222
Смоленской стрелковой дивизии. Л. 147. Приказ по 824 разведывательному артиллерийскому дивизиону.
5
ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 154.
6
ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 6
4
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грамоту Президиума Верховного Совета СССР о вручении части Красного
Знамени и положения о нем.
“Затем командир части тов. П. Туманов подходит к знамени, опускается на колено и целует его. Это минута
полна торжественности. Ее дополняют
звуки гимна Советского Союза”1. В
данном случае просматривается другая последовательность действий, при
которой командир части сначала целует знамя, а потом читает текст военной
присяги. “Приняв Красное Знамя, тов.
П. Туманов передает его знаменосцу и,
стоя под святыней части, начинает читать текст военной присяги. Рядовые,
сержанты, офицеры в один голос повторяют за своим командиром слова
великого солдатского закона. Все они
с гордостью и решимостью поклялись защищать Родину мужественно
и умело, с достоинством и честью”2.
Подобная практика была приемлемой, поскольку в ряде документов мы
встречали сведения, говорящие о том,
что перед каждым вручением знамени воинской части писался сценарий.
В этом сценарии прописывалась вся
последовательность. Поэтому замена
местами элементов церемонии была
возможной. Так, при вручении гвардейского Красного Знамени 4 гвардейской дивизии пункты выполнения
церемониальных действий выглядели
следующим образом.
1. Построение воинских частей и
соединений, либо весь состав, либо
представителей.
2. Порядок построения. Местонахождение командиров и комиссаров
3. Порядок вручения Знамени.
1
2

ЦАМО. Ф. 215 СД. Оп. 1. Д. 86. Л. 25.
Там же.
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4. Хранение Знамени3.
«Командир части, принявший знамя и грамоту Президиума Верховного
Совета ССР, читает текст военной присяги, а вся часть повторяет за ним»4.
«Закончив чтение присяги, командир части целует край знамени, затем
подает команду: “Знаменщик и ассистенты ко мне шагом марш”. По этой
команде знаменщик и ассистенты подходят к командиру части и останавливаются в 3-х шагах от него. Командир
части передает знамя знаменщику»5.
В одном из архивных источников мы
обнаруживаем, что после того как знамя передано знаменосцам: “ ... принимая его от меня6, становятся на правое
колено, целуют древко и в это время
все части кричат Ура!7 Интересно отметить, что командиры целуют угол
полотнища знамени. Так, в газете под
названием: “Боевая гвардейская”, мы
читаем: “Преклонив колени, генерал
поцеловал угол развернутого алого
знамени”8. В некоторых случаях командиры целовали ткань трижды9.
Детально прописывается порядок
прохождения знаменной группы [как в
пешем, так и в конном строю. – Децюк
А.Р.] от приема знамени знаменщиком
до прибытия знаменной группы на положенное место в строю. Учитывается
все: расстояние между командиром
и знаменной группой, между знаменной группой и строем, указывается
положение ассистентов относительно знаменщика, порядок проношения
3

ЦАМО. Ф. 1052. Оп. 1. Д. 13. Л. 284.
Там же.
5
Там же.
6
Командир 4 гвардейской дивизии генералмайор Андреев
7
ЦАМО. Ф. 1052. Оп. 1. Д. 13. Л. 284.
8
ЦАМО. Ф. 1049. Оп. 1. Д. 216. Л. 87.
9
ЦАМО. Ф. 1049. Оп. 1. Д. 208. Л. 72.
4
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знамени самим знаменщиком, когда и
сколько играет гимн Советского Союза1.
Красноармейские газеты писали
об этом следующим образом: “После
принятия клятвы Красное Знамя проносится перед строем части. Мощное
красноармейское «ура» долго оглашает окрестность. Подается команда к
торжественному маршу. В голове колонны, вслед за командиром части,
идет знаменосец, гордо неся Красное
Знамя. Стройным шагом проходят
рядовые, сержанты и офицеры. Их поступь тверда и решительна. Сегодня
они маршируют со Знаменем по этой
лесной поляне, а завтра Красное Знамя
будет победно реять на поле боя, воодушевляя бойцов на новые подвиги
во имя Родины”2.
Венчает всю церемонию поздравление лица, уполномоченного вручить
знамя, торжественным маршем, после
которого в установленном порядке
знаменная группа со знаменем проходят к месту хранения знамени. Хранится знамя в установленном порядке3. К
знамени приставляется охрана: “Сего
числа [22.12.1943 г. – Децюк А.Р.] получено полковое КРАСНОЕ ЗНАМЯ 615
Стрелкового полка и грамота Президиума Верховного Совета Союза ССР.
КРАСНОЕ ЗНАМЯ взято под охрану,
установлен круглосуточный пост.
О получении КРАСНОГО ЗНАМЕНИ поставлен в известность весь
офицерский, сержантский и рядовой
состав и проведены беседы о значении
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ и его охране”4.

В другом документе мы встречаем еще одно подтверждение: “На охрану Красного Знамени назначаю
первый взвод автоматчиков, роты
автоматчиков”5.
Стоит отметить, что и выдача знамен происходила строго с вооруженной охраной: “Капитан Рутковский
прибыл без вооруженной охраны выдать знамена не могу, немедленно высылайте двух вооруженных бойцов и
брезент”6. Или прибывал уполномоченный с доверенностью на получение
знамени с охраной. “Командируйте
своего офицера с соответствующей
доверенностью и охраной в Отдел
Укомплектования Штаба Отдельной
Приморской Армии – станция АХАТ
НИЗОВСКАЯ, за получением Красного знамени и ордена “КРАСНОЕ ЗНАМЯ”. № 49921 для 335 Гвардейского
стрелкового корпуса 117 Гвардейской
стрелковой дивизии”7. Командиру 31
танкового корпуса: “Прошу выслать
офицера в Отдел Укомплектования
Штаба фронта для получения Красного знамени и грамоты Президиума
Верховного Совета СССР для 1244 истребительно-противотанкового артполка.
Командируемый офицер должен
быть обеспечен доверенностью на
право получения Красного знамени и
грамоты Президиума Верховного Совета СССР, а также охраной8.
Факт получения Красного Знамени
отражается в приказе по части, копии
приказа рассылаются по инстанциям.
5

1

ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 5-6.
2
ЦАМО. Ф. 215 СД. Оп. 1. Д. 86. Л. 25.
3
ЦАМО. Ф. 1427. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.
4
ЦАМО. Ф. 236. I Украинский фронт. Оп.
2677. Д. 39. Л. 36.
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ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 154.
ЦАМО. Ф. 33 Армии. Оп. 877. Д. 17. Л. 22-23.
7
ЦАМО. Ф. 236. I Украинский фронт. Оп.
2677. Д. 39. Л. 46. Документ датирован 16.2.44 г.
8
ЦАМО. Ф. 236. I Украинский фронт. Оп.
2677. Д. 39. Л. 58.
6
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Вручение Боевого Красного Знамени – акт величайшего морального значения для воинов Красной Армии. Церемония пронизана чувствами любви,
трепета и уважения к воинской святыне. Порядок вручения знамени четко
регламентирован: от количества шагов
до коленопреклонения к знамени.
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