
История ведомственных наград
ведет свое начало со времен пер-

вых пятилеток в нашей стране. В то
время повсеместно было развернуто
социалистическое соревнование за
досрочное выполнение пятилетних
планов. Задания первой пятилетки
(1928 — 1932 гг.) были выполнены за
4 года и 3 месяца. Помимо государст-
венных наград за ударный труд тре-
бовались новые моральные стимулы
поощрения труда.

Наркоматами и ведомствами
страны был начат выпуск ведом-
ственных знаков отличия трудовой
доблести: ударников, отличников,
лауреатов. Уже в 1933 г. в целях упо-
рядочения этой работы Президиум
Центрального Исполнительного
Комитета СССР утвердил инструк-
цию “О порядке разрешения на изго-
товление нагрудных знаков и об их
ношении”.

Звание “Мастер связи” было уч-
реждено постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР и ЦК
ВКП(б) от 14 сентября 1937 г. Первые
присвоения состоялись в 1938 г., в
числе первых награжденных были
представители рабочих профессий
треста “Мостелефонстрой”.

В Российской Федерации звание
“Мастер связи” было учреждено
приказом Минсвязи РСФСР от
04.01.1992 г. № 2. Положение о зва-
нии несколько раз менялось. В
настоящее время действует поло-
жение, утвержденное приказом
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федера-
ции от 08.11.2016 г. № 537.

К награждению представляются
имеющие 15-летний стаж работы в
отрасли работники и государствен-
ные служащие отрасли связи и мас-
совых коммуникаций за успехи в
совершенствовании социально-эко-
номических программ, реализацию
федеральных и региональных про-
грамм развития отрасли. Награж-
денному выдается удостоверение и
знак (рис. 1).

В 1939 г. Наркоматом связи
СССР был учрежден знак “Отличник
социалистического соревнования
Наркомата связи СССР” (рис. 2).
Далее название знака следовало за
изменениями в названии мини-
стерства.

Помимо Наркомата связи СССР
свои ведомственные знаки отличия
для связистов вводили и другие

ведомства: Наркомат путей сообще-
ния СССР, Наркомат обороны СССР
и др. В 1943 г. в РККА и ВМФ был
учрежден знак “Отличный связист”
(рис. 3).

В годы Великой Отечественной
войны связисты внесли существен-
ный вклад в дело нашей общей
Победы. В ознаменование этого
Советом Народных Комиссаров
СССР было принято постановление
от 2 мая 1945 г. об учреждении знач-
ка “Почетный радист” и установле-
нии 7 мая ежегодного праздника
“День радио” — профессионального
праздника работников всех отрас-
лей связи. Во исполнение постанов-
ления СНК СССР Советом Минист-
ров СССР издано постановление от
4 апреля 1946 г. № 729 об утвержде-
нии Положения о значке “Почетный
радист” и описания значка.

Значком “Почетный радист
СССР” (рис. 4) награждались лица,
способствующие развитию радио
своими достижениями в области
науки, техники, производства и экс-
плуатации средств радио и органи-
зации радиовещания. 
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Рис. 1. Знак “Мастер связи” Рис. 2. Знак “Отличник социалистического
соревнования Наркомата связи СССР”

Рис. 3. Знак “Отличный связист”
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