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Уважаемые читатели!

Космическая деятельность иг-
рает исключительно важную роль
в решении социально-экономиче-
ских, научных, оборонных и дру-
гих жизненно важных задач Рос-
сии и является одним из высших
государственных приоритетов Рос-
сийской Федерации.

Созданные в нашей стране изде-
лия ракетно-космической техники
обладают высокой надежностью и
по многим показателям превосхо-
дят лучшие зарубежные образцы.
В ракетно-космической отрасли
России сконцентрирован огром-
ный научно-технический потенци-
ал, задействованы мощные люд-
ские ресурсы.

Важным фактором морального
стимулирования творческой ак-
тивности работников отрасли, уча-
ствующих в создании, производст-
ве и эксплуатации ракетно-косми-
ческой техники, является наград-
ная система, включающая государ-
ственные награды Российской Фе-
дерации, ведомственные награды
Федерального космического агент-
ства и награды предприятий.

Ведомственные награды Феде-
рального космического агентства
вручают работникам отрасли, со-
трудникам организаций других от-
раслей промышленности, а в отдель-
ных случаях и гражданам иностран-
ных государств, за активное творче-
ское участие в создании и эксплуа-
тации изделий ракетно-космиче-
ской техники, в работах по исполь-
зованию космического пространст-
ва в мирных целях.

Многие предприятия и организа-
ции ракетно-космической промыш-
ленности России учредили собст-

Dear readers,
Space activities make a valuable

contribution to addressing social
and economic, scientific, defense
and other vital tasks facing Russia,
and such activities are among our
country's top national priorities.

Rocket and space equipment cre-
ated in our country offers high relia-
bility and surpasses the best foreign
models in many parameters. The
Russian space industry has accumulat-
ed a huge technological potential and
employs vast and skilled personnel.

The award system, comprising
state decorations of the Russian
Federation, departmental decora-
tions of the Federal Space Agency,
and decorations of enterprises, is an
essential factor of moral incentives
for creative efforts of the industry's
personnel involved in the develop-
ment, manufacture and operation of
rocket and space hardware.

The Federal Space Agency's
departmental decorations are con-
ferred on the industry's employees,
employees of other industries, and
sometimes on foreign nationals for
their active creative participation in
the space equipment development and
operation and in efforts related to the
peaceful use of outer space.
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венные награды - почетные звания,
нагрудные знаки, памятные медали
и т. д. Их используют для награж-
дения работников предприятий за
многолетний, непрерывный и безу-
пречный труд, за успехи и достиже-
ния в освоении космоса.

Выход в свет каталога наградных
знаков и медалей предприятий ра-
кетно-космической отрасли России
в год 150-летия со дня рождения
ученого и изобретателя К.Э. Циол-
ковского, 100-летия со дня рожде-
ния конструктора ракетно-косми-
ческой техники С П . Королева и
50-летия со дня запуска в СССР
первого в мире искусственного
спутника Земли следует всячески
приветствовать. В издании впер-
вые опубликованы как ныне дейст-
вующие, так и ставшие достояни-
ем истории награды предприятий,
принимающих участие в космиче-
ской деятельности России. Много
внимания уделено памятным меда-
лям, посвященным выдающимся
деятелям отечественной космонав-
тики, достижениям СССР и России
в освоении космоса.

Каталог составлен знатоком и
исследователем космической фале-
ристики и нумизматики, актив-
ным участником создания ведомст-
венных наград (знаков отличия)
Федерального космического агент-
ства В.А. Омелько.

Уверен, что книга окажется по-
лезной не только коллекционерам
и музейным работникам, но и всем
читателям, интересующимся до-
стижениями и историей космонав-
тики СССР и России.

А.Н. Перминов,
Руководитель Федерального
космического агентства

Many of the Russian space indus-
try's enterprises instituted their own
decorations - titles of honor, badges,
commemorative medals, etc., which
are used to award the employees for
many-year continuous and irre-
proachable service, for their successes
and achievements in the outer space
exploration.

The issue of the Honorary Badges
and Medals of Russia's Space
Industry Enterprises catalog in the
year of the 150th anniversary of the
birth of great scientist and inventor
Konstantin Tsiolkovsky, the 100th
anniversary of the birth of head space
rocket designer Sergei Korolev and
the 50th anniversary of launching the
world's first Earth's artificial satel-
lite in the USSR should be welcomed
in every way. For the first time ever,
this edition offers information on
both current and previous decorations
of the enterprises involved in Russia's
space activities. Much prominence is
given to commemorative medals dedi-
cated to the eminent persons of
national cosmonautics, as well as the
USSR and Russia's achievements in
the outer space exploration.

The catalog has been compiled by
V.A. Omelko, expert and researcher
in space faleristics and numismatics,
active contributor to the creation of
departmental decorations (badges) of
the Federal Space Agency.

I am sure that this book will be
useful not only to collectors and
museum employees, but to all read-
ers who are interested in the achieve-
ments and history of the Soviet and
Russian cosmonautics.

Anatoly Perminov,
Head of Russia's Federal
Space Agency
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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается
второй том каталога «Награды за
освоение космоса» - «Наградные
знаки и медали предприятий ракет-
но-космической отрасли России».
Первый том - «Наградные знаки
общественных организаций и му-
зеев» - вышел в свет в 2002 году.

Издание является результатом
многолетнего исследования наград-
ных знаков и памятных медалей
предприятий, организаций и уч-
реждений СССР и России, участву-
ющих в создании, производстве и
эксплуатации изделий ракетно-
космической техники, в реализа-
ции национальных и международ-
ных программ освоения космоса.

Цель этого каталога - составить
перечень и дать описание наград-
ных знаков и медалей СССР и Рос-
сии по теме «Космос», провести их
систематизацию.

При подготовке второго тома ис-
пользовались следующие письмен-
ные источники: Положение о ве-
домственных наградах (знаках от-
личия) Федерального космическо-
го агентства; наградная докумен-
тация научно-исследовательских
институтов, конструкторских бю-
ро и заводов ракетно-космической
отрасли России; статьи из каталога
«Авиационная и ракетно-космиче-
ская промышленность России.
2003 - 2004»; публикации средств
массовой информации; брошюры и
книги предприятий.

Статьи о предприятиях включа-
ют название организации, краткую
историческую справку, сведения о
направлениях деятельности, а так-
же информацию о нагрудных зна-
ках и памятных медалях, учреж-

Dear readers,
I have pleasure in presenting to you

Volume II - Honorary Badges and
Medals of Russia's Space Industry
Enterprises - of the Space Exploration
Awards catalog. Volume I - Honorary
Badges of the Public Organizations
and Museums - was published in
2002.

This edition sums up the long-term
studies of decorations and commemo-
rative medals of enterprises and
organizations in the USSR and
Russia involved in the development,
production and operation of rocket
and space hardware, as well as in the
implementation of national and inter-
national space exploration programs.

The objective of this catalog is to
list, describe and systematize the
Russian and Soviet decorations and
medals related to the Space Activities
subject.

The following sources were
used when prepar ing Volume II :
Regulations regarding departmen-
tal decorations of the Federal Space
Agency; award documentat ion of
the Russian space-related research
i n s t i t u t e s , design b u r e a u s , and
product ion p l a n t s ; ar t ic les from
the Russian Aerospace Industry
Directory 2003 - 2004; mass media
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денных для награждения ударни-
ков, передовиков и новаторов про-
изводства.

Нагрудные знаки и памятные ме-
дали, а также наградные документы
к ним (удостоверения, грамоты, сви-
детельства, благодарственные пись-
ма и т.д.) предоставлены работника-
ми и ветеранами предприятий ра-
кетно-космической отрасли России,
фалеристами и нумизматами Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Байконура,
Звездного городка и Самары.

Информация о нагрудных зна-
ках и памятных медалях включает
следующие сведения: название, да-
ту учреждения (изготовления ти-
ража), краткое описание лицевой и
оборотной стороны, описание ко-
лодки и способа крепления знака к
одежде, материал, эмаль, размер
(диаметр), предприятие-изготови-
тель, тираж, имя автора, описание
известных вариантов. Многие на-
грады сопровождаются краткой
информацией о выдающихся дея-
телях и событиях, в честь которых
они учреждены.

Большой объем собранного мате-
риала о наградах предприятий,
принимающих участие в космиче-
ской деятельности России, не поз-
волил поместить всю информацию
в одной книге. Поэтому второй том
состоит из двух частей (книг). На-
стоящая книга является первой ча-
стью второго тома, в нее вошли дан-
ные о наградных знаках и памят-
ных медалях 18 организаций. Каж-
дая награда имеет собственный ка-
таложный номер, состоящий из
двух чисел: первое число обознача-
ет порядковый номер предприятия;
второе число - номер нагрудного
знака (памятной медали). По всем
предприятиям, включенным в ка-

materials; brochures and books
published by various enterprises.

Articles on enterprises include the
name of organization, brief history,
areas of activities and information
about badges and commemorative
medals instituted for awarding shock
workers, best employees and produc-
tion innovators.

Badges and commemorative medals
as well as appropriate award docu-
ments (certificates, diplomas, letters
of award, notes of thanks, etc.) were
provided by employees and veterans of
the Russian space industry, falerists
and numismatists from Moscow, Saint
Petersburg, Baikonur, the Star City,
and Samara.

Information on badges and com-
memorative medals includes: name,
date of institution (fabrication quan-
tity), brief description of obverse and
reverse, description of the ribbon
plate and the method of attaching the
decoration to clothes, material,
enamel type, dimensions (diameter),
manufacturer, quantity, name of the
author, and description of known
versions. Many of the decorations
are accompanied by brief informa-
tion on the eminent figures and
events, in the honor of which they
were instituted.

A great amount of the collected
data on decorations of the Russian
space industry enterprises gave no
way to fit all the information into one
book. That is why Volume II consists
of two parts (books). The present
book is the first part of Volume II; it
comprises data on decorations and
commemorative medals of 18 organi-
zations. Each of the decorations has
its own catalog number consisting of
two figures: the first figure desig-
nates the sequential number of the
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талог, представлены данные о ныне
действующих наградах, а также
публикуются сведения о наград-
ных знаках и памятных медалях,
которые в настоящее время уже не
вручаются. Ушедшие в прошлое
награды предприятий с каждым го-
дом встречаются все реже и реже.
Иногда их можно увидеть на лацка-
нах пиджаков ветеранов космонав-
тики России, в экспозициях музеев
«космического» профиля, в кол-
лекциях фалеристов и нумизматов,
собирающих материалы по теме
«Космос».

Отсутствие централизованного
учета наград предприятий, боль-
шая трудоемкость поиска и обоб-
щения разрозненной информации
о нагрудных знаках и медалях не
позволили дать в описаниях исчер-
пывающих сведений о них.

Выражаю искреннюю призна-
тельность за сотрудничество руково-
дителям, работникам и ветеранам
предприятий ракетно-космической
отрасли России, а также коллекцио-
нерам Владимиру Глухову, Виктору
Николаеву, Григорию Почкаеву и
Анатолию Степанову, предоставив-
шим нагрудные знаки, памятные
медали и наградные документы для
опубликования в каталоге. Огром-
ное спасибо всем читателям, при-
славшим отзывы на первый том ка-
талога. С учетом ваших пожеланий
во втором томе публикуются фото-
графии не только наградных зна-
ков, но и памятных медалей. Особая
благодарность фотокорреспонден-
там Сергею Казаку, Андрею Корот-
кову и Сергею Сергееву за предо-
ставленные фотоматериалы.

В.А. Омелъко,
кандидат технических наук

enterprise; the second, the number of
the badge (commemorative medal).
For all the enterprises, the catalog
provides data on current decorations
and commemorative medals, and then
on those that are no longer presented.
The decorations gone with the wind
are found more and more rarely every
year. They can be sometimes met on
lapels of jackets worn by veterans of
the Russian cosmonautics, in exposi-
tions of museums related to space
activities, and in collections of
numismatists and f alerists collecting
items related to the Space Activities
subject.

Lack of centralized record of dec-
orations of the enterprises, large
labor content of search and general-
ization of odd bits of information on
badges and medals did not allow pro-
viding comprehensive data on them
in the descriptions.

I would like to express my sincere
appreciation of cooperation to man-
agers, employees and veterans of the
Russian space industry, as well as to
collectors Vladimir Glukhov, Victor
Nikolayev, Grigory Pochkayev and
Anatoly Stepanov who provided me
with badges, commemorative medals
and award documents for publishing
in the catalog. I am grateful to all
readers who sent their comments on
Volume I of the catalog. With regard
to your wishes, Volume II includes
photos of not only decorations, but
also those of commemorative medals.
May I express my special gratitude to
news photographers Sergei Kazak,
Andrei Korotkov and Sergei
Sergeyev for the provided photo-
graphic materials.

Vassily Omelko,
Cand. Sc. (Engineering)
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1. Федеральное космическое
агентство

1. Federal Space
Agency



Историческая справка

Федеральное космическое агент-
ство (Роскосмос) образовано в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 314 от 9 мар-
та 2004 года в результате преобра-
зования Российского авиационно-
космического агентства.

Роскосмос является федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим руководство
космической деятельностью в ин-
тересах науки и различных сфер
экономики и обеспечивающим реа-
лизацию государственной полити-
ки в области исследования и ис-
пользования космического прост-
ранства в мирных целях.

Российское авиационно-косми-
ческое агентство (Росавиакосмос)
было образовано в соответствии с
Указом Президента Российской Фе-
дерации № 651 от 25 мая 1999 года
путем преобразования Российского
космического агентства (РКА),
созданного Указом Президента
Российской Федерации № 185 от
25 февраля 1992 года.

Направления деятельности

• Ведение мониторинга природной
среды, осуществление контроля за
чрезвычайными ситуациями и лик-
видацией их последствий, исследова-
ние природных ресурсов, совершен-
ствование космических систем ди-
станционного зондирования Земли;

• глобальное и высокоточное ко-
ординатно-временное обеспечение в
любой точке Земли в любой момент
времени, развитие существующей
навигационной космической систе-
мы и создание Единой системы коор-
динатно-временного обеспечения;

Background

The Federal Space Agency
(Roscosmos) was set up according to
RF President 's Decree #314 dated
March 9, 2004, through reorganiza-
tion of the Russian Aerospace
Agency.

Roscosmos is a federal executive
body governing the space activities in
the interests of science and various
sectors of the national economy and
implementing the national policy in
the field of exploration and peaceful
use of outer space.

The Russian Aerospace Agency
(Rosaviacosmos) was established
according to RF Pres ident ' s Decree
# 6 5 1 dated May 25, 1999, through
t r a n s f o r m a t i o n of the Russian
Space Agency (RSA) t h a t was set
up in compliance with RF Presi-
dent ' s Decree # 1 8 5 dated February
2 5 , 1 9 9 2 .

Activities

• Environment monitoring, con-
trol over emergencies and ecological
disasters and clean-up operations,
study of the natural resources of
t h e E a r t h , and improvement to
spaceborne Ear th remote sensing
systems.

• Global and precision coordi-
nate/t ime support service at any
point of the Earth ' s surface at any
moment, further development of the
current navigation space system and
establishment of a unified coordi-
nate/time support system.
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• обеспечение глобальной связи и
вещания на всей территории Россий-
ской Федерации, развитие космиче-
ской связи и телевещания на основе
реализации проектов непосредствен-
ного телевизионного вещания, фик-
сированной связи и передачи теле-
программ, подвижной спутниковой
связи;

• развитие орбитальных пилоти-
руемых полетов, включая работы по
международной программе пилоти-
руемых полетов и реализацию меж-
дународных соглашений по созда-
нию Международной космической
станции;

• отработка технологии производ-
ства в космосе новых материалов и
высокочистых веществ, развитие ра-
бот по космическим технологиям и
получению материалов с уникальны-
ми свойствами;

• проведение научных исследова-
ний околоземного космического про-
странства, дальнего космоса и пла-
нет, в том числе околоземной плаз-
мы, методом активного воздействия,
а также проведение космических ме-
дицинских исследований в условиях
микрогравитации;

• создание и совершенствование
космических аппаратов, средств их
выведения, наземных объектов кос-
мической инфраструктуры и назем-
ной экспериментальной базы;

• создание научно-технического и
технологического заделов для разра-
ботки перспективной ракетно-кос-
мической техники;

• проведение маркетинговых ис-
следований;

• реализация государственной
политики в области стандартиза-
ции, унификации, метрологии и уп-
равления качеством ракетно-кос-
мической техники.

• Provision of global communi-
cation and broadcast ing across the
whole te r r i tory of the Russian Fed-
erat ion, development of space com-
municat ion and TV broadcast ing
t h r o u g h t h e i m p l e m e n t a t i o n of
di rect TV b r o a d c a s t i n g , preas-
signed c o m m u n i c a t i o n and TV
broadcast ing, and mobile satell ite
communications projects.

• Orbital manned flight develop-
ment, including activities under the
international manned space flight
program and implementat ion of
international agreements concern-
ing the International Space Station.

• Technology elaboration for the
production of new mater ia ls and
high-puri ty substances in space,
development of space technologies
and processes for obtaining materi-
als with unique properties.

• Pursuance of research in the
near-Earth space, deep space and
planets, including the research in
near-Earth plasma by an active
exploration technique, as well as
space medical investigations in the
microgravitation environment.

• Development and upgrading of
spacecraft, launch vehicles, ground-
based facilities of space infrastruc-
ture, and ground experimental capa-
bility.

• Development of new technology
advances for the creation of new-
generation rocket and space equip-
ment.

• Marketing studies.
• Implementation of the state pol-

icy in space hardware standardiza-
tion, unification, metrology, and
quality management.
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Наградные знаки и медали

Для поощрения работников цен-
трального аппарата Федерального
космического агентства, сотрудни-
ков организаций ракетно-космиче-
ской промышленности, находя-
щихся в ведении Роскосмоса, ра-
ботников акционерных обществ, в
отношении которых агентство про-
водит единую государственную по-
литику, приказом руководителя
Федерального космического агент-
ства № 65 от 20 августа 2004 года
учреждены награды Роскосмоса -
знак Циолковского, знак Королева,
знак Гагарина, знак «За обеспече-
ние космических стартов», знак
«За содействие космической дея-
тельности», знак «За международ-
ное сотрудничество в области кос-
монавтики» и Почетная грамота.
Впервые перечисленные нагрудные
знаки были учреждены в качестве
ведомственных наград приказом ге-
нерального директора Российского
авиационно-космического агентст-
ва № 12 от 31 января 2002 года.

Награды Роскосмоса вручают
работникам отрасли за активное
участие в создании и эксплуатации
ракетно-космической техники, в
работах по исследованию и исполь-
зованию космического пространст-
ва в мирных целях. В отдельных
случаях к награждению могут пред-
ставляться сотрудники организа-
ций других отраслей промышлен-
ности, а также граждане иностран-
ных государств, внесшие большой
личный вклад в развитие космонав-
тики в России.

Решение о награждении ведом-
ственными наградами Роскосмоса
принимается руководителем агент-
ства и объявляется приказом.

Decorations and medals

То provide incentives for the
Federal Space Agency's centra l
staff employees, employees of
space-related organizations report-
ing to Roscosmos, and employees of
joint-stock companies with respect
to which the Agency pursues a com-
mon state policy, the Agency has
inst i tuted awards of Roscosmos -
the Tsiolkovsky Badge, the Korolev
Badge, the Gagarin Badge, the
Badge For Space Launches Support,
the Badge For Space Activities Sup-
port, the Badge For International
Cooperation in Cosmonautics, and
the Certificate of Merit - pursuant
to Federal Space Agency's Decree
# 6 5 of August 20, 2004. The above
awards were established for the
first time as departmental decora-
t ions by Russian Aerospace
Agency's director general Decree
# 1 2 dated J a n u a r y 31, 2002.

The Roscosmos' decorations are
presented to t h e i n d u s t r y em-
ployees for active participation in
the development and operation of
rocket and space equipment, explo-
rat ion and peaceful use of outer
space. In specific cases employees
of o t h e r i n d u s t r i e s and foreign
nat ionals , who have made major
personal contribution to the deve-
lopment of cosmonautics in Russia,
may also be awarded the decora-
t ions.

The decision on awarding a per-
son with Roscosmos' departmental
medals is taken by the Agency's
head and an appropriate decree is
issued.

Reawarding of the departmental
decorations of the same kind is not
made.
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Повторное награждение ведом-
ственными наградами одного и то-
го же вида не производится. За но-
вые заслуги награждение знаками
другого вида возможно не ранее, чем
через один год после предыдущего
награждения, за исключением на-
граждения за особые заслуги при вы-
полнении производственных зада-
ний особой сложности и важности.

В случае утраты награжденным
ведомственных наград и удостове-
рений к ним могут быть выданы
дубликаты наградных документов.

Граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане, на-
гражденные ведомственными на-
градами и выезжающие из Россий-
ской Федерации за границу, имеют
право вывозить эти награды при
наличии документов, подтвержда-
ющих их награждение.

Порядок ношения и расположе-
ния наград Роскосмоса определен
в Положениях о них.

Первая попытка учреждения
наград РКА была предпринята в
1998 году, когда были разработа-
ны три медали: «Звезда Икара»,
«Звезда Циолковского» и «Звезда
Голубой планеты». В соответствии
с Положением о РКА, учреждению
ведомственных наград предшест-
вует их согласование с Геральди-
ческим советом при Президенте
Российской Федерации. Специа-
листы Геральдического совета, де-
тально рассмотрев представлен-
ные на согласование проекты на-
град РКА, сделали заключение,
что медали не соответствуют кано-
нам отечественной геральдики. В
основном замечания экспертов ка-
сались формы медалей (использо-
вание нетрадиционной для рос-
сийской геральдики семилучевой

Awarding of other kinds of deco-
rations for new merits may take
place not earlier than one year after
the previous awarding, except for
awarding for special merits in
accomplishing production assign-
ments of extra complexity and
importance.

In case of loss of the departmental
decorations and their certificates,
duplicate award documents may be
issued to the recipient.

Citizens of the Russian Federa-
tion and foreign nationals awarded
the departmental decorations and
going abroad are entitled to take
them along if the documents con-
firming their awarding are avail-
able.

The manner in which Roscos-
mos' decorations are to be worn and
arranged is specified in their Regu-
lations.

The first attempt to establish
decorations of the Russian Space
Agency was made in 1998 when
three medals - the Icarus Star, the
Tsiolkovsky Star, and t h e Blue
Planet Star - were developed. In
line wi th t h e RSA R e g u l a t i o n s ,
d e p a r t m e n t a l decorat ions should
be prel iminari ly approved by the
Heraldry Council under the Presi-
dent of the Russ ian Federa t ion.
After close considerat ion of the
draft RSA decorations submitted
for approval, the Council conclud-
ed t h a t the medals did not comply
with the national heraldic tradi-
t ions . The e x p e r t s ' observat ions
concerned mainly the form of the
medals (use of a seven-point s tar
which was u n t r a d i t i o n a l to t h e
Russian heraldry) and the way of
at taching medals to a ribbon plate
(using a ribbon running through an
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звезды) и способа крепления меда-
лей к колодке (с помощью ленты,
продетой в ушко медали, и наклад-
ной лавровой ветви). Однако к мо-
менту получения заключения Ге-
ральдического совета тираж меда-
лей уже был изготовлен, и устра-
нить полученные замечания не
представлялось возможным. По-
этому было принято решение вру-
чать медали без придания им ста-
туса ведомственных наград.

Медалями РКА награждали
граждан Российской Федерации и
иностранных государств:

- медалью «Звезда Икара» - за
выдающийся личный вклад в осво-
ение космического пространства в
условиях, связанных с риском для
жизни;

- медалью «Звезда Циолковско-
го» - за весомый личный вклад в
фундаментальные научные иссле-
дования, в создание и эксплуата-
цию космической техники;

- медалью «Звезда Голубой пла-
неты» - за активную работу по по-
пуляризации идей космонавтики,
высокие показатели в подготовке
специалистов, а также за большие
достижения в области охраны при-
роды и экологии.

Для активизации участия сту-
дентов, аспирантов и молодых спе-
циалистов в научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских ра-
ботах в области экологического
обеспечения космической деятель-
ности и ракетно-космического дви-
гателестроения Росавиакосмосом
совместно с Банком содействия
предпринимательству «ФондСервис-
банк» были учреждены стипендии:
в сентябре 2001 года - «Экология и
космос» и в апреле 2002 года - «Ра-
кетные двигатели и космос». Сти-

eye of the medal and a laurel
wreath). However, by the time
when the Heraldry Council's con-
clusion was received, the medals
had been manufactured and it was
impossible to remedy noncom-
pliance. So, it was decided to pre-
sent the medals without giving
them the status of departmental
decorations.

The RSA bestowed the medals
upon the citizens of the Russian Fed-
eration and foreign countries:

- Icarus Star Medal - for an
exceptional personal contribution to
outer space exploration involving
risk of life;

- Tsiolkovsky Star Medal - for a
weighty personal contribution to
basic research and space hardware
development and operation;

- Blue Planet Star Medal - for
raising public awareness of the cos-
monautics concepts, high perfor-
mance in specialists training, and
significant achievements in environ-
ment protection and ecology.

To encourage s t u d e n t s , post-
graduates and young specialists to
take par t in research and develop-
ment efforts related to ecological
support of the space activities and
to rocket engine-building, Rosavia-
cosmos, together with the Bank of
Assistance to Business (FondSer-
vicebank), set up two grants : Ecolo-
gy and Space (September 2001) and
Rocket Engines and Space (April
2002). The US$ 1,000-grants were
awarded annual ly based on the
r e s u l t s of open compet i t ions .
Seventeen grants were issued in the
Ecology and Space category and
twenty in the Rocket Engines and
Space category. In addition to a
cash bonus, the winners in competi-
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пендии присуждались ежегодно,
по результатам открытых конкур-
сов. В номинации «Экология и кос-
мос» присуждали семнадцать сти-
пендий, а в номинации «Ракетные
двигатели и космос» - двадцать.
Размер каждой стипендии 1000
долларов США. Вместе с денежной
премией победителям конкурсов
вручали нагрудные знаки и дипло-
мы (удостоверения).

Для поощрения работников ор-
ганизаций авиационной промыш-
ленности за большой личный вклад
в разработку, производство и экс-
плуатацию авиационной техники в
декабре 2002 года Росавиакосмо-
сом было учреждено звание «По-
четный авиастроитель».

Стипендии «Экология и кос-
мос» и «Ракетные двигатели и кос-
мос», а также звание «Почетный
авиастроитель» присваивали до 9
марта 2004 года (до образования
Роскосмоса).

С 1992 по 2007 год под эгидой
агентства изготовлены тиражи
двух нагрудных знаков, одиннад-
цати юбилейных и двадцати четы-
рех памятных медалей. Данные
произведения декоративно-при-
кладного искусства не являются ве-
домственными наградами, но по
своему значению близки к ним.
Юбилейные медали и нагрудные
знаки чаще всего вручают с удосто-
верениями работникам и ветеранам
организаций ракетно-космической
отрасли России за большой вклад в
развитие космонавтики. Памятные
медали обычно вручают без наград-
ных документов специалистам рос-
сийских предприятий и зарубеж-
ных фирм за активное творческое
участие в реализации космических
проектов и программ.

tions received badges and diplomas
(certificates).

To provide an incentive for
employees of the aircraft industry
for their considerable personal con-
tribution to aircraft development,
production and operation, Rosavia-
cosmos established the title Hono-
rary Aircraft Builder in December
2002.

The above grants and the tit le
were assigned till March 9, 2004, i.e.
prior to setting up Roscosmos.

In 1 9 9 2 - 2 0 0 7 , r u n s of two
badges, 11 jubilee and 24 commem-
orative medals were manufactured
u n d e r t h e aegis of t h e Agency.
These decorative ornamental pieces
are not departmental decorations,
b u t s tay close to t h e m in t h e i r
m e a n i n g . Badges and jubilee
medals are most often presented
t o g e t h e r wi th cer t i f icates to
employees and v e t e r a n s of t h e
Russian space indust ry for the i r
major contr ibut ion to the cosmo-
n a u t i c s deve lopment . The com-
memorative medals are generally
presented wi th no award docu-
ments to employees of Russian and
foreign o r g a n i z a t i o n s for t h e i r
active creative part icipat ion in the
implementation of space programs
and projects.
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Положение
о знаке Циолковского

Tsiolkovsky Badge
Regulations

1. Знак Циолковского является выс-
шей ведомственной наградой Федераль-
ного космического агентства.

2. Знаком Циолковского награжда-
ются работники центрального аппарата
агентства и организаций ракетно-косми-
ческой промышленности России, прора-
ботавшие в отрасли не менее 5 лет:

— за непосредственное участие в ре-
шении сложных научных проблем, спо-
собствующих прогрессу отечественной
космонавтики;

— за многолетнюю творческую рабо-
ту при проведении научных исследова-
ний в области освоения и использова-
ния космического пространства;

— за высокие результаты в области
прикладной математики, а также теоре-
тических исследований по актуальным
проблемам освоения космического про-
странства.

3. Знаком Циолковского награжда-
ются работники организаций других
отраслей промышленности за весомый
вклад и активное участие в проведении
фундаментальных исследований в обла-
сти освоения и использования космиче-
ского пространства.

4. Знаком Циолковского награжда-
ются иностранные граждане за весомый
вклад в проведение научных исследова-
ний в области освоения и использова-
ния космического пространства.

5. Повторное награждение знаком
Циолковского не производится.

6. Знак Циолковского носится на
правой стороне груди и располагается
ниже государственных наград Россий-
ской Федерации.

Ежедневно носится лацканный ва-
риант знака.

Положение о знаке Циолковского и
других знаках отличия Роскосмоса пуб-
ликуются в редакции приказа руководи-
теля Федерального космического агент-
ства № 65 от 20 августа 2004 года.

1. The Tsiolkovsky Badge is the high-
est departmental award of the Federal
Space Agency.

2. The Tsiolkovsky Badge is bestowed
upon employees of the Agency central
staff and Russian space-related organiza-
tions who have worked in the industry for
no less than 5 years:

- for direct participation in solving
challenging scientific problems fostering
national cosmonautics;

- for long-term creative activity in
pursuance of research in the field of
exploration and use of outer space;

- for high achievements in applied
mathematics and basic research in the
current outer space exploration prob-
lems.

3. The Tsiolkovsky Badge is awarded
to employees of other industries for their
weighty contribution to and active par-
ticipation in pursuance of basic research
in the field of exploration and use of
outer space.

4. The Tsiolkovsky Badge is awarded
to foreign nationals for their weighty
contribution to pursuance of basic
research in the field of exploration and
use of outer space.

5. No reawarding of the Tsiolkovsky
Badge is made.

6. The Tsiolkovsky Badge is worn on
the right chest below the state decora-
tions of the Russian Federation.

A lapel badge is worn daily.

The Regulations regarding the Tsi-
olkovsky Badge and other decorations of
Roscosmos are published in the wording of
head of Federal Space Agency's Decree
#65 dated August 20, 2004.
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Положение
о знаке Королева

Korolev Badge
Regulations

1. Знаком Королева награждаются ра-
ботники центрального аппарата агент-
ства и организаций ракетно-космиче-
ской промышленности России, прора-
ботавшие в отрасли не менее 5 лет:

- за личный творческий вклад в
реализацию космических программ и
проектов;

- за активное участие в создании из-
делий, систем, узлов и агрегатов ракет-
но-космической техники, наземного
стартового и технологического оборудо-
вания;

- за умелую организацию работы и
высокие результаты, достигнутые при
эксплуатации образцов ракетно-косми-
ческой техники.

2. Знаком Королева награждаются
работники организаций других отрас-
лей промышленности за активное твор-
ческое участие в реализации космиче-
ских программ и проектов, в создании и
эксплуатации образцов ракетно-косми-
ческой техники.

3. Знаком Королева награждаются
иностранные граждане за большой
вклад в реализацию международных
космических программ и проектов, в
создание и эксплуатацию образцов ра-
кетно-космической техники.

4. Повторное награждение знаком
Королева не производится.

5. Знак Королева носится на правой
стороне груди и располагается ниже
государственных наград Российской
Федерации, после знака Циолковского.

Ежедневно носится лацканный ва-
риант знака.

1. The Korolev Badge is bestowed upon
employees of the Agency central staff
and Russian space-related organizations
who have worked in the industry for no
less than 5 years:

- for personal creative contribution to
the implementation of space programs
and projects;

- for active participation in the devel-
opment of items, systems, units and
aggregates of rocket and space hardware,
ground launch and technological equip-
ment;

- for efficient project management
and superior results attained in space
hardware operation.

2. The Korolev Badge is awarded to
employees of other industries for their
active creative part icipation in the
implementation of space programs and
projects, development and operation of
rocket and space hardware.

3. The Korolev Badge is awarded to
foreign nationals for their major contri-
bution to the implementation of interna-
tional space programs and projects and to
the development and operation of rocket
and space hardware.

4. No reawarding of the Korolev
Badge is made.

5. The Korolev Badge is worn on the
right chest below the state decorations of
the Russian Federation, following the
Tsiolkovsky Badge.

A lapel badge is worn daily.
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Положение
о знаке Гагарина

Gagarin Badge
Regulations

1. Знаком Гагарина награждаются ра-
ботники центрального аппарата агент-
ства и организаций ракетно-космиче-
ской промышленности России, прорабо-
тавшие в отрасли не менее 5 лет:

- за личный творческий вклад в ре-
шение сложных технических проблем
при создании и испытаниях образцов
ракетно-космической техники и высо-
кие показатели в производственной дея-
тельности;

- за непосредственное активное уча-
стие в проведении испытаний образцов,
систем, узлов и агрегатов ракетно-кос-
мической техники, наземного стартово-
го и технологического оборудования;

- за мужество, проявленное при реа-
лизации программ освоения и исполь-
зования космического пространства в
условиях, связанных с риском для
жизни.

2. Знаком Гагарина награждаются
работники организаций других отрас-
лей промышленности за весомый вклад
при проведении испытаний новых об-
разцов ракетно-космической техники,
а также за большой личный вклад в ос-
воение и использование космического
пространства в условиях, связанных с
риском для жизни.

3. Знаком Гагарина награждаются
иностранные граждане за большой лич-
ный вклад в освоение и использование
космического пространства в условиях,
связанных с риском для жизни.

4. Повторное награждение знаком
Гагарина не производится.

5. Знак Гагарина носится на правой
стороне груди и располагается ниже
государственных наград Российской
Федерации, после знака Королева.

Ежедневно носится лацканный ва-
риант знака.

1. The Gagarin Badge is bestowed upon
employees of the Agency central staff and
Russian space-related organizations who
have worked in the industry for no less
than 5 years:

- for personal creative contribution
to solving challenging technical prob-
lems encountered in the development
and tests of rocket and space hardware
and superior results in the production
activities;

- for direct active participation in the
testing of items, systems, units and
aggregates of rocket and space hardware,
ground launch and technological equip-
ment.

- for courage displayed during the
implementation of programs for outer
space exploration and use involving risk
of life.

2. The Gagarin Badge is awarded to
employees of other industries for their
weighty contribution to testing new
space hardware and for major personal
contribution to the exploration and use of
outer space involving risk of life.

3. The Gagarin Badge is awarded to
foreign nationals for major personal con-
tribution to the exploration and use of
outer space involving risk of life.

4. No reawarding of the Gagarin Badge
is made.

5. The Gagarin Badge is worn on the
right chest below the state decorations of
the Russian Federation, following the
Korolev Badge.

A lapel badge is worn daily.

18



Положение о знаке
«За обеспечение

космических стартов»

Badge
For Space Launches Support

Regulations

1. Знаком «За обеспечение космиче-
ских стартов» награждаются работни-
ки центрального аппарата агентства и
организаций ракетно-космической про-
мышленности России, проработавшие в
отрасли не менее 5 лет:

- за личный творческий вклад в со-
здание средств наземной космической
инфраструктуры космодромов и ко-
мандно-измерительного комплекса;

- за вклад в разработку, подготовку
и проведение испытаний ракет-носите-
лей, космических аппаратов, автомати-
ческих межпланетных станций, косми-
ческих кораблей и орбитальных стан-
ций, средств наземного стартового и
технологического оборудования;

- за проявленную инициативу и вы-
сокие результаты, достигнутые при экс-
плуатации средств наземной космиче-
ской инфраструктуры космодромов и
командно-измерительного комплекса.

2. Знаком «За обеспечение космиче-
ских стартов» награждаются работники
организаций других отраслей промыш-
ленности за весомый творческий вклад
в создание и эксплуатацию средств на-
земной космической инфраструктуры
космодромов и командно-измеритель-
ного комплекса.

3. Знаком «За обеспечение космиче-
ских стартов» награждаются иностран-
ные граждане за большой вклад в созда-
ние и эксплуатацию средств наземной
космической инфраструктуры космо-
дромов и командно-измерительного
комплекса.

4. Повторное награждение знаком
«За обеспечение космических стартов»
не производится.

5. Знак «За обеспечение космиче-
ских стартов» носится на правой сторо-
не груди и располагается ниже государ-
ственных наград Российской Федера-
ции, после знака Гагарина.

Ежедневно носится лацканный ва-
риант знака.

1. The Badge For Space Launches Sup-
port is bestowed upon employees of the
Agency central staff and Russian space-
related organizations who have worked in
the industry for no less than 5 years:

- for personal creative contribution to
the development of ground-based facili-
ties of space infrastructure of launch
sites and command and measurement
complex;

- for contribution to the develop-
ment, preparation and testing of launch
vehicles, spacecraft, automatic inter-
planetary stat ions, spaceships and
orbital stations, ground launch and tech-
nological equipment;

- for an initiative shown and superi-
or results achieved in the operation of
ground-based space infras t ructure of
launch sites and command and measure-
ment complex.

2. The Badge For Space Launches
Support is awarded to employees in other
industr ies for their weighty creative
contribution to the development and
operation of ground-based space infra-
structure of launch sites and command
and measurement complex.

3. The Badge For Space Launches Sup-
port is awarded to foreign nationals for
major contribution to the development
and operation of ground-based space
infrastructure of launch sites and com-
mand and measurement complex.

4. No reawarding of the Badge For
Space Launches Support is made.

5. The Badge For Space Launches Sup-
port is worn on the right chest below the
state decorations of the Russian Federa-
tion, following the Gagarin Badge.

A lapel badge is worn daily.
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Положение о знаке
«За содействие

космической деятельности»

Badge
For Space Activities Support

Regulations

1. Знаком «За содействие космиче-
ской деятельности» награждаются ра-
ботники центрального аппарата агент-
ства и организаций ракетно-космиче-
ской промышленности России, прора-
ботавшие в отрасли не менее 5 лет:

- за проявленную инициативу и
спонсорскую поддержку при выполне-
нии программ освоения и использова-
ния космического пространства;

- за успехи в совершенствовании
профессионального и педагогического
мастерства;

- за значительный вклад в подготов-
ку кадров для организаций ракетно-
космической промышленности России;

- за активную деятельность по про-
паганде истории и достижений отечест-
венной космонавтики.

2. Знаком «За содействие космиче-
ской деятельности» награждаются ра-
ботники организаций других отраслей
промышленности за активное содейст-
вие в реализации Федеральной косми-
ческой программы России, за большой
вклад в подготовку специалистов, про-
паганду достижений России в области
космонавтики.

3. Знаком «За содействие космиче-
ской деятельности» награждаются ино-
странные граждане за содействие кос-
мической деятельности, большой вклад
в подготовку специалистов, пропаганду
достижений России в области космо-
навтики.

4. Повторное награждение знаком
«За содействие космической деятельно-
сти» не производится.

5. Знак «За содействие космической
деятельности» носится на правой сторо-
не груди и располагается ниже государ-
ственных наград Российской Федера-
ции, после знака «За обеспечение кос-
мических стартов».

Ежедневно носится лацканный ва-
риант знака.

1. The Badge For Space Activities
Support is bestowed upon employees of
the Agency central staff and Russian
space-related organizations who have
worked in the industry for no less than 5
years:

- for an initiative displayed in and
sponsor support provided to the imple-
mentation of outer space exploration and
use programs;

- for successes in improving their
professional and educational skills;

- for a significant contribution to the
training of skilled personnel for Russia's
space industry;

- for active efforts to promulgate the
past and current achievements of the
national cosmonautics.

2. The Badge For Space Activities
Support is awarded to employees in other
industries for their active assistance in
implementing Russia's Federal Space
Program, for major contribution to the
specialist training and promulgation of
Russia's achievements in space.

3. The Badge For Space Activities
Support is awarded to foreign nationals
for the promotion of space activities, for
major contribution to the specialist
training and promulgation of Russia's
achievements in space.

4. No reawarding of the Badge For
Space Activities Support is made.

5. The Badge For Space Activities
Support is worn on the right chest below
the state decorations of the Russian
Federation, following the Badge For
Space Launches Support.

A lapel badge is worn daily.
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Положение о знаке
«За международное сотрудничество

в области космонавтики»

Badge
For International Cooperation

in Cosmonautics
Regulations

1. Знаком «За международное со-
трудничество в области космонавтики»
награждаются работники центрального
аппарата агентства и организаций ра-
кетно-космической промышленности
России, проработавшие в отрасли не ме-
нее 5 лет:

- за активное участие и выдающий-
ся личный вклад в реализацию между-
народных космических программ и
проектов;

- за развитие международного со-
трудничества в области освоения и ис-
пользования космического простран-
ства;

- за заслуги и трудовые достижения
в области охраны окружающей среды и
экологии.

2. Знаком «За международное со-
трудничество в области космонавтики»
награждаются работники организаций
других отраслей промышленности за
весомый творческий вклад в реализа-
цию международных космических про-
грамм и проектов, за достижения в об-
ласти охраны природной среды и эко-
логии.

3. Знаком «За международное со-
трудничество в области космонавтики»
награждаются иностранные граждане
за большой личный вклад в реализа-
цию международных космических про-
грамм и проектов, за достижения в об-
ласти охраны природной среды и эко-
логии.

4. Повторное награждение знаком
«За международное сотрудничество в об-
ласти космонавтики» не производится.

5. Знак «За международное сотруд-
ничество в области космонавтики» но-
сится на правой стороне груди и распо-
лагается ниже государственных наград
Российской Федерации, после знака «За
содействие космической деятельности».

Ежедневно носится лацканный ва-
риант знака.

1. The Badge For International Coope-
ration in Cosmonautics is bestowed upon
employees of the Agency central staff
and Russian space-related organizations
who have worked in the industry for no
less than 5 years:

- for the active participation in and
exceptional personal contribution to the
implementation of international space
programs and projects;

- for the expansion of international
cooperation in exploration and use of
outer space;

- for merits and labor achievements in
environment protection and ecology.

2. The Badge For International Coope-
ration in Cosmonautics is awarded to
employees in other industries for their
weighty creative contribution to the
implementation of international space
programs and projects, for achievements
in environment protection and ecology.

3. The Badge For International Coope-
ration in Cosmonautics is awarded to for-
eign nationals for major personal contri-
bution to the implementation of interna-
tional space programs and projects, for
achievements in environment protection
and ecology.

4. No reawarding of the Badge For
International Cooperation in Cosmonau-
tics is made.

5. The Badge For International Coope-
ration in Cosmonautics is worn on the
right chest below the state decorations of
the Russian Federation, following the
Badge For Space Activities Support,

A lapel badge is worn daily.
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1.1. Знак Циолковского 1.1. Tsiolkovsky Badge

Знак учрежден 31 января 2002 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму равноконечного креста,

покрытого белой эмалью. К кресту прикреп-
лен золотистый лавровый венок. В центре кре-
ста - накладной круглый золотистый медаль-
он с рельефным изображением К.Э. Циолков-
ского и надписью по окружности: «К.Э. Циол-
ковский». Медальон покрыт синей эмалью.

Оборотная сторона
На кресте изображение товарного знака

монетного двора.
Колодка
Размер 24x31 мм, обтянута синей лентой

шириной 20 мм. Посредине и по краям лен-
ты - желтые полоски шириной 2 мм.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: силикатная
Размер: 35x35 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 600 шт.
Авторы: Андрей Забалуев,

Василий Омелько
Варианты
О Лацканный вариант знака Циолковского.

Размер: 20x20 мм
1.1.а и 1.1.b - пробные знаки и их лацкан -

ные варианты с другими расцветками эмали.

The badge was instituted on January 31, 2002.

Obverse
The badge has a shape of a cross with ends of

equal length covered with white enamel. A gold-
ish laurel wreath is attached to the cross. In the
center of the cross is a round goldish medallion
with a glyph of Tsiolkovsky and the inscription
«K.E.Tsiolkovsky» round the circle. The medal-
lion is covered with dark blue enamel.

Reverse
The reverse side bears the mint's trade-

mark.
Ribbon plate
The plate (24x31 mm) is covered with a

20-mm dark blue ribbon. In the center and on
edges of the ribbon are yellow stripes of 2 mm
in width.

Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: silicate
Dimensions: 35x35 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 600 pcs
Authors: Vassily Omelko,

Andrei Zabaluyev
Versions
О Lapel version of the Tsiolkovsky Badge.
Dimensions: 20x20 mm
1.1.a and 1.1.b - badge samples and their

lapel versions, with different enamel coloring.
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Удостоверение
Вместе со знаком вручают удостоверение.

Размер: 209x296 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.
Dimensions: 209x296 mm

Текст удостоверения
За решение сложных научных проблем,

способствующих прогрессу отечественной
космонавтики знаком Циолковского на-
граждается Бармин Игорь Владимирович.

Генеральный директор
Ю. Коптев

Text of the certificate
Barmin Igor Vladimirovich is awarded the

Tsiolkovsky Badge for the solution of compli-
cated scientific tasks contributing to the
progress of national cosmonautics.

Director General
Yu. Koptev
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1.2. Знак Королева 1.2. Korolev Badge

Знак учрежден 31 января 2002 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму равноконечного креста,

покрытого белой эмалью. К кресту прикреп-
лен серебристый лавровый венок. В центре
креста - накладной круглый золотистый меда-
льон с рельефным изображением С П . Короле-
ва и надписью по окружности: «СП. Королев».
Медальон покрыт синей эмалью.

Оборотная сторона
На кресте изображение товарного знака

монетного двора.
Колодка
Размер 24x31 мм, обтянута синей лентой

шириной 20 мм. Посредине и по краям лен-
ты - серебристые полоски шириной 2 мм.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: мельхиор, томпак
Эмаль: силикатная
Размер: 35x35 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 800 шт.
Авторы: Андрей Забалуев,

Василий Омелько
Варианты
О Лацканный вариант знака Королева.

Размер: 20x20 мм
1.2.а и 1.2.Ь - пробные знаки и их лацкан-

ные варианты с другими расцветками эмали.

The badge was instituted on January 31, 2002.

Obverse
The badge has a shape of a cross with ends of

equal length covered with white enamel. A sil-
very laurel wreath is attached to the cross. In
the center of the cross is a round goldish medal-
lion with a glyph of Korolev and the inscription
«S.P. Korolev» round the circle. The medallion
is covered with dark blue enamel.

Reverse
The reverse side bears the mint's trade-

mark.
Ribbon plate
The plate (24x31 mm) is covered with a

20-mm dark blue ribbon. In the center and on
edges of the ribbon are silvery stripes of 2 mm
in width.

Fastener: pinback
Material: German silver, tombac
Enamel: silicate
Dimensions: 35x35 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 800 pcs
Authors: Vassily Omelko,

Andrei Zabaluyev
Versions
О Lapel version of the Korolev Badge.

Dimensions: 20x20 mm
1.2.a and 1.2.b - badge samples and their

lapel versions, with different enamel coloring.
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Удостоверение
Вместе со знаком вручают удостоверение.

Размер: 209x296 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.
Dimensions: 209x296 mm

Текст удостоверения
За активное творческое участие в реа-

лизации космических программ и проектов
знаком Королева награждается Райкунов
Геннадий Геннадьевич.

Генеральный директор
Ю. Коптев

Text of the certificate
Raikunov Gennady Gennadyevich is award-

ed the Korolev Badge for the active creative par-
ticipation in the implementation of space pro-
grams and projects.

Director General
Yu. Koptev
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1.3. Знак Гагарина 1.3. Gagarin Badge

Знак учрежден 31 января 2002 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму равноконечного креста,

покрытого белой эмалью. К кресту прикреп-
лен серебристый лавровый венок. В центре
креста - накладной круглый серебристый ме-
дальон с рельефным изображением Ю.А. Гага-
рина и надписью по окружности: «Юрий Гага-
рин». Медальон покрыт синей эмалью.

Оборотная сторона
На кресте изображение товарного знака

монетного двора.
Колодка
Размер 24x31 мм, обтянута синей лентой

шириной 20 мм. Посредине и по краям лен-
ты - голубые полоски шириной 2 мм.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: мельхиор
Эмаль: силикатная
Размер: 35x35 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 750 шт.
Авторы: Андрей Забалуев,

Василий Омелько
Варианты
О Лацканный вариант знака Гагарина.

Размер: 20x20 мм
1.3.а и 1.3.Ь - пробные знаки и их лацкан-

ные варианты с другими расцветками эмали.

The badge was instituted on January 31, 2002.

Obverse
The badge has a shape of a cross with ends of

equal length covered with white enamel. A sil-
very laurel wreath is attached to the cross. In
the center of the cross is a round silvery medal-
lion with a glyph of Gagarin and the inscription
«Yuri Gagarin» round the circle. The medallion
is covered with dark blue enamel.

Reverse
The reverse side bears the mint's trade-

mark.
Ribbon plate
The plate (24x31 mm) is covered with a

20-mm dark blue ribbon. In the center and on
edges of the ribbon are blue stripes of 2 mm in
width.

Fastener: pinback
Material: German silver
Enamel: silicate
Dimensions: 35x35 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 750 pcs
Authors: Vassily Omelko,

Andrei Zabaluyev
Versions
О Lapel version of the Gagarin Badge.

Dimensions: 20x20 mm
1.3.a and 1.3.b - badge samples and their

lapel versions, with different enamel coloring.
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Удостоверение
Вместе со знаком вручают удостоверение.

Размер: 209x296 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.
Dimensions: 209x296 mm

Текст удостоверения
За мужество, проявленное при реализа-

ции программ освоения и использования
космического пространства, знаком Гага-
рина награждается Климук Петр Ильич.

Генеральный директор
Ю. Коптев

Text of the certificate
Klimuk Pyotr Ilyich is awarded the Gagarin

Badge for courage displayed when implement-
ing programs for the exploration and use of
space.

Director General
Yu. Koptev
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1.4. Знак
«За обеспечение

космических стартов»

1.4. Badge
For Space Launches Support

Знак учрежден 31 января 2002 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму четырехлучевой звезды

с рельефной поверхностью. К звезде прикреп-
лен золотистый лавровый венок. В центре
звезды - накладной круглый золотистый ме-
дальон с изображением стартового комплекса
ракеты-носителя «Союз». Медальон покрыт
синей эмалью.

Оборотная сторона
На звезде изображение товарного знака

монетного двора.
Колодка
Размер 24x31 мм, обтянута синей лентой

шириной 20 мм. По краям ленты - желтые
полоски шириной 2 мм.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Эмаль: силикатная
Размер: 38x38 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 600 шт.
Авторы: Андрей Забалуев,

Василий Омелько
Варианты
О Лацканный вариант знака «За обеспече-

ние космических стартов». Размер: 20x20 мм
1.4.а и 1.4.Ь - пробные знаки и их лацкан-

ные варианты с другими расцветками эмали.

The badge was instituted on January 31, 2002.

Obverse
The badge has a shape of a four-pointed star

featuring a raised surface. A goldish laurel
wreath is attached to the star. In the center of
the star is a round goldish medallion with a pic-
ture of the Soyuz space launch complex. The
medallion is covered with dark blue enamel.

Reverse
The reverse side bears the mint's trade-

mark.
Ribbon plate
The plate (24x31 mm) is covered with a

20-mm dark blue ribbon. On edges of the rib-
bon are yellow stripes of 2 mm in width.

Fastener: pinback

Material: tombac
Enamel: silicate
Dimensions: 38 x 38 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 600 pcs
Authors: Vassily Omelko,

Andrei Zabaluyev
Versions
О Lapel version of the Badge For Space

Launches Support. Dimensions: 20x20 mm
1.4.a and 1.4.b - badge samples and their

lapel versions, with different enamel coloring.
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Удостоверение
Вместе со знаком вручают удостоверение.

Размер: 209x296 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.
Dimensions: 209x296 mm

Текст удостоверения
За личный творческий вклад в создание

средств наземной космической инфра-
структуры знаком «За обеспечение косми-
ческих стартов» награждается Глухое
Александр Николаевич.

Генеральный директор
Ю. Коптев

Text of the certificate
Glukhov Alexander Nikolayevich is award-

ed the Badge For Space Launches Support for
the personal creative contribution to the
development of ground-based space infrastruc-
ture facilities.

Director General
Yu. Koptev
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1.5. Знак
«За содействие

космической деятельности»

1.5. Badge
For Space Activities Support

Знак учрежден 31 января 2002 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму четырехлучевой звезды

с рельефной поверхностью. К звезде прикреп-
лен серебристый лавровый венок. В центре
звезды - накладной круглый золотистый ме-
дальон с рельефным изображением орбиталь-
ной станции «Салют» и космического корабля
«Союз». Медальон покрыт синей эмалью.

Оборотная сторона
На звезде изображение товарного знака

монетного двора.
Колодка
Размер 24x31 мм, обтянута синей лентой

шириной 20 мм. По краям ленты - серебрис-
тые полоски шириной 2 мм.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: мельхиор, томпак
Эмаль: силикатная
Размер: 38x38 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 750 шт.
Авторы: Андрей Забалуев,

Василий Омелько
Варианты
О Лацканный вариант знака «За содействие

космической деятельности». Размер: 20x20 мм
1.5.а и 1.5.Ь - пробные знаки и их лацкан-

ные варианты с другими расцветками эмали.

The badge was instituted on January 31, 2002.

Obverse
The badge has a shape of a four-pointed star

featuring a raised surface. A silvery laurel
wreath is attached to the star. In the center of
the star is a round goldish medallion with a pic-
ture of the Salyut orbital station and the Soyuz
spacecraft. The medallion is covered with dark
blue enamel.

Reverse
The reverse side bears the mint's trade-

mark.
Ribbon plate
The plate (24x31 mm) is covered with a

20-mm dark blue ribbon. On edges of the rib-
bon are silvery stripes of 2 mm in width.

Fastener: pinback

Material: German silver, tombac
Enamel: silicate
Dimensions: 38x38 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 750 pcs
Authors: Vassily Omelko,

Andrei Zabaluyev
Versions
О Lapel version of the Badge For Space

Activities Support. Dimensions: 20x20 mm
1.5.a and 1.5.b - badge samples and their

lapel versions, with different enamel coloring.
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Удостоверение
Вместе со знаком вручают удостоверение.

Размер: 209x296 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.
Dimensions: 209x296 mm

Текст удостоверения
За личный творческий вклад в реализа-

цию космических программ и в связи с Днем
космонавтики знаком «За содействие кос-
мической деятельности» награждается
Омелько Василий Алексеевич.

Генеральный директор
Ю. Коптев

Text of the certificate
Omelko Vassily Alexeyevich is awarded the

Badge For Space Activities Support for the per-
sonal creative contribution to the implementa-
tion of space programs and on the occasion of
the Cosmonautics Day.

Director General
Yu. Koptev
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1.6. Знак
«За международное сотрудничество

в области космонавтики»

1.6. Badge
For International Cooperation

in Cosmonautics

Знак учрежден 31 января 2002 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму четырехлучевой звезды

с рельефной поверхностью. К звезде прикреп-
лен серебристый лавровый венок. В центре
звезды - накладной медальон с изображением
земного шара, опоясанного орбитой первого
искусственного спутника Земли. Медальон
покрыт белой, голубой и синей эмалью.

Оборотная сторона
На звезде изображение товарного знака

монетного двора.
Колодка
Размер 24x31 мм, обтянута синей лентой

шириной 20 мм. По краям ленты - голубые
полоски шириной 2 мм.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: мельхрюр, томпак
Эмаль: силикатная
Размер: 38x38 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 600 шт.
Авторы: Андрей Забалуев,

Василий Омелько
Варианты
О Лацканный вариант знака «За между-

народное сотрудничество в области космонав-
тики». Размер: 20x20 мм

1.6.а и 1.6.Ь - пробные знаки и их лацкан-
ные варианты с другими расцветками эмали.

The badge was instituted on January 31, 2002.

Obverse
The badge has a shape of a four-pointed star

featuring a raised surface. A silvery laurel
wreath is attached to the star. In the center of
the star is a round medallion with a picture of
the globe girdled by an orbit of the first Earth's
artificial satellite. The medallion is covered
with white, blue and dark blue enamels.

Reverse
The reverse side bears the mint's trade-

mark.
Ribbon plate
The plate (24x31 mm) is covered with a

20-mm dark blue ribbon. On edges of the rib-
bon are blue stripes of 2 mm in width.

Fastener: pinback
Material: German silver, tombac
Enamel: silicate
Dimensions: 38x38 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 600 pcs
Authors: Vassily Omelko,

Andrei Zabaluyev
Versions
О Lapel version of the Badge For Interna-

tional Cooperation in Cosmonautics. Dimen-
sions: 20x20 mm

1.6.a and 1.6.b - badge samples and their
lapel versions, with different enamel coloring.
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Удостоверение
Вместе со знаком вручают удостоверение.

Размер: 209x296 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.
Dimensions: 209x296 mm

Текст удостоверения
За активное участие в реализации меж-

дународных космических программ и проек-
тов знаком «За международное сотрудни-
чество в области космонавтики» награжда-
ется Асмолов Александр Александрович.

Генеральный директор
Ю. Коптев

Text of the certificate
Asmolov Alexander Alexandrovich is

awarded the Badge For International Coopera-
tion in Cosmonautics for the active participa-
tion in the implementation of international
space programs and projects.

Director General
Yu. Koptev
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1.7. Медаль
«Звезда Икара»

1.7. Medal
Icarus Star

Медаль изготовлена в 1998 г.

Лицевая сторона
Медаль имеет форму семи лучевой звезды,

покрытой синей эмалью. Между лучами звез-
ды - пучки лучей. В центре звезды - круглый
накладной медальон с изображением Икара.
Вокруг медальона - накладное кольцо с надпи-
сью: «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ», в обрам-
лении лаврового венка. В нижней части кольцо
перевито лентой с вензелем «РКА» в овале.

Оборотная сторона
По окружности рельефная надпись: «РОС-

СИЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО».
Колодка
С помощью ушка, в которое продета синяя

лента шириной 20 мм с серебристыми полос-
ками по краям и рядом серебристых звездо-
чек посередине, медаль крепится к прямо-
угольной колодке размером 26x11 мм. В ниж-
ней части колодки - накладка в виде двух ла-
вровых ветвей, перевитых лентой.

Материал: нейзильбер
Эмаль: силикатная
Размер: 43x43 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Тираж: 300 шт.
Автор: Павел Гранкин
Варианты
О Лацканный знак медали «Звезда Ика-

ра». Диаметр: 11 мм

The medal was minted in 1998.

Obverse
The medal has a shape of a seven-pointed star

covered with dark blue enamel. There are ray
bundles between the star's tips. In the center of
the star is a round medallion with an image of
Icarus. A ring with the inscription «THROUGH
THORNS TO THE STARS» framed by a laurel
wreath is arranged round the medallion. In its
lower part, the ring is interwoven with a ribbon
featuring the «RKA» (Russian Space Agency)
monogram in the oval.

Reverse
The reverse side bears the raised inscription

«RUSSIAN SPACE AGENCY» round the circle.
Ribbon plate
The medal is attached to a rectangular plate

(26 x 11 mm) by an eye through which a dark blue
ribbon runs. The ribbon is 20 mm wide and fea-
tures silvery stripes on its edges and a line of sil-
very stars in the center. In the lower part is a
cover plate in the form of two laurel wreaths
interwoven with a ribbon.

Material: nickel silver
Enamel: silicate
Dimensions: 43x43 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Quantity: 300 pcs
Author: Pavel Grankin
Versions
О Lapel version of the Icarus Star medal.

Diameter: 11 mm
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер: 210x297 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.
Dimensions: 210x297 mm

Текст удостоверения
За большой личный вклад в пилотируе-

мую космонавтику, развитие авиационной и
ракетно-космической промышленности ме-
далью Российского авиационно-космического
агентства «Звезда Икара» за М 193 награж-
дается Ананенкова Валентина Алексеевна.

Генеральный директор РКА
Ю. Коптев

Text of the certificate
Ananenkova Valentina Alexeyevna is

awarded the Icarus Star Medal (#193) for the
great personal contribution to the piloted cos-
monautics and development of rocket & space
industry.

Director General
of the Russian Space Agency
Yu. Koptev
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1.8. Медаль
«Звезда Циолковского»

1.8. Medal
Tsiolkovsky Star

Медаль изготовлена в 1998 г.

Лицевая сторона
Медаль имеет форму семи лучевой звезды,

покрытой синей эмалью. Между лучами звез-
ды - пучки лучей. В центре звезды - круглый
накладной медальон с изображением К.Э. Ци-
олковского. Вокруг медальона - накладное
кольцо с надписью: «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ», в обрамлении лаврового венка. В ниж-
ней части кольцо перевито лентой с вензелем
«РКА» в овале.

Оборотная сторона
По окружности рельефная надпись: «РОС-

СИЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО».
Колодка
С помощью ушка, в которое продета синяя

лента шириной 20 мм с серебристыми полос-
ками по краям и рядом серебристых звездо-
чек посередине, медаль крепится к прямо-
угольной колодке размером 26x11 мм. В ниж-
ней части колодки - накладка в виде двух ла-
вровых ветвей, перевитых лентой.

Материал: нейзильбер
Эмаль: силикатная
Размер: 43x43 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Тираж: 500 шт.
Автор: Павел Гранкин
Варианты
О Лацканный знак медали «Звезда Циол-

ковского». Диаметр: 11 мм

The medal was minted in 1998.

Obverse
The medal has a shape of a seven-pointed

star covered with dark blue enamel. There are
ray bundles between the star's tips. In the cen-
ter of the star is a round medallion with a glyph
of Tsiolkovsky. A ring with the inscription
«THROUGH THORNS TO THE STARS»
framed by a laurel wreath is arranged round the
medallion. In its lower part, the ring is inter-
woven with a ribbon featuring the «RKA»
(Russian Space Agency) monogram in the oval.

Reverse
The reverse side bears the raised inscription

«RUSSIAN SPACE AGENCY» round the circle.
Ribbon plate
The medal is attached to a rectangular plate

(26 x 11 mm) by an eye through which a dark blue
ribbon runs. The ribbon is 20 mm wide and fea-
tures silvery stripes on its edges and a line of sil-
very stars in the center. In the lower part is a
cover plate in the form of two laurel wreaths
interwoven with a ribbon.

Material: nickel silver
Enamel: silicate
Dimensions: 43x43 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Quantity: 500 pcs
Author: Pavel Grankin
Versions
О Lapel version of the Tsiolkovsky Star

medal. Diameter: 11 mm
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер: 210x297 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.
Dimensions: 210x297 mm

Текст удостоверения
За самоотверженный труд и в связи с

10-летием образования Росавиакосмоса
медалью Российского авиационно-космиче-
ского агентства «Звезда Циолковского»
за № 465 награждается Омелько Василий
Алексеевич.

Генеральный директор РКА
Ю. Коптев

Text of the certificate
Omelko Vassily Alexeyevich is awarded the

Tsiolkovsky Star Medal (#465) for the selfless
work and on the occasion of the 10th jubilee of
Rosaviacosmos.

Director General
of the Russian Space Agency
Yu. Koptev
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1.9. Медаль
«Звезда Голубой планеты»

1.9. Medal
Blue Planet Star

Медаль изготовлена в 1998 г.

Лицевая сторона
Медаль имеет форму семилучевой звезды,

покрытой синей эмалью. Между лучами звез-
ды - пучки лучей. В центре звезды - круглый
накладной медальон с изображением земного
шара с контурами материков и океанов, по-
крытых голубой эмалью. Вокруг медальона -
накладное кольцо с надписью: «ЧЕРЕЗ ТЕР-
НИИ К ЗВЕЗДАМ», в обрамлении лаврового
венка. В нижней части кольцо перевито лен-
той с вензелем «РКА» в овале.

Оборотная сторона
По окружности рельефная надпись: «РОС-

СИЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО».
Колодка
С помощью ушка, в которое продета синяя

лента шириной 20 мм с серебристыми полос-
ками по краям и рядом серебристых звездочек
посередине, медаль крепится к колодке разме-
ром 26x11 мм. В нижней части колодки - на-
кладка в виде двух лавровых ветвей.

Материал: нейзильбер
Эмаль: силикатная
Размер: 43x43 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Тираж: 700 шт.
Автор: Павел Гранкин
Варианты
О Лацканный знак медали «Звезда Голу-

бой планеты». Диаметр: 11 мм

The medal was minted in 1998.

Obverse
The medal has a shape of a seven-pointed star

covered with dark blue enamel. There are ray
bundles between the star's tips. In the center of
the star is a round medallion with a picture of the
globe with contours of continents and oceans cov-
ered with blue enamel. A ring with the inscrip-
tion «THROUGH THORNS TO THE STARS»
framed by a laurel wreath is arranged round the
medallion. In its lower part, the ring is interwov-
en with a ribbon featuring the «RKA» (Russian
Space Agency) monogram in the oval.

Reverse
The reverse side bears the raised inscription

«RUSSIAN SPACE AGENCY» round the circle.
Ribbon plate
The medal is attached to a plate (26 x 11 mm)

by an eye through which a dark blue ribbon runs.
The ribbon is 20 mm wide and features silvery
stripes on its edges and a line of silvery stars in
the center. In the lower part is a cover plate in
the form of two laurel wreaths.

Material: nickel silver
Enamel: silicate
Dimensions: 43x43 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Quantity: 700 pcs
Author: Pavel Grankin
Versions
О Lapel version of the Blue Planet Star

medal. Diameter: 11 mm
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер: 210x297 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.
Dimensions: 210x297 mm

Текст удостоверения
За личный вклад в развитие пилотируе-

мой космонавтики и в связи с 40-летием по-
лета Ю.А. Гагарина медалью Российского
авиационно-космического агентства «Звез-
да Голубой планеты» за М 420 награжда-
ется Семенов Валентин Викторович.

Генеральный директор РКА
Ю. Коптев

Text of the certificate
Semyonov Valentin Victorovich is awarded

the Blue Planet Star Medal (#420) for the per-
sonal contribution to the development of piloted
cosmonautics and on the occasion of the 40th
anniversary of Yu.A. Gagarin's flight.

Director General
of the Russian Space Agency
Yu. Koptev
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1.10. Нагрудный знак
«Экология и космос»

1.10. Badge
Ecology and Space

Знак учрежден 28 сентября 2001 г. Рос-
сийским авиационно-космическим агентст-
вом совместно с Банком содействия предпри-
нимательству «ФондСервисбанк».

Лицевая сторона
Знак имеет форму эллипса. В центральной

части - изображение карты земного шара с гра-
дусной сеткой. По периметру знака на плашке
надписи: слева внизу «ФОНДСЕРВИСБАНК»,
справа «РОСАВИАКОСМОС». Слева вверху ре-
льефная накладка - зеленый листок. Изобра-
жения и надписи рельефные.

Оборотная сторона
Не содержит изображений и надписей.

Колодка
Размер 21x8 мм. Имеет форму прямо-

угольника с симметричными прямоугольны-
ми выемками в нижней части. Содержит над-
пись в две строки: «ЭКОЛОГИЯ КОСМОС».

Способ крепления к одежде: цанга

Материал: томпак патинированный
Эмаль: силикатная
Размер: 27x22 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Тираж: 100 шт.
Автор: Павел Гранкин

The badge was instituted by the Russian
Aerospace Agency jointly with the Bank of
Assistance to Business (FondServicebank) on
September 28, 2001.

Obverse
The badge is oval-shaped. In the central part

is a picture of the Earth's map featuring a grade
grid. The plate with inscriptions «FONDSER-
VICEBANK» (bottom left) and «ROSAVIACOS-
MOS» (right) is arranged along the badge
perimeter. A green leaf on the raised plate is
fixed in the top right part. The pictures and
inscriptions are raised.

Reverse
The reverse side bears no pictures or

inscriptions.
Ribbon plate
The plate (21x8 mm) is rectangle-shaped

with symmetric rectangular grooves in the lower
part. The inscription «SPACE ECOLOGY» is
arranged in two lines.

Fastener: clutchback

Material: patinated tombac
Enamel: silicate
Dimensions: 27x22 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Quantity: 100 pcs
Author: Pavel Grankin
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Диплом
Вместе с нагрудным знаком вручали диплом.

Размер: 206x296 мм

Diploma
The diploma was presented together

with the badge.
Dimensions: 206x296 mm

Текст диплома
Диплом выдан Акимову Ивану Влади-

мировичу в соответствии с решением кон-
курсной комиссии от 4 декабря 2002 года о
присуждении ему стипендии «Экология и
космос» за работу «Оценка влияния пусков
ракет-носителей с космодрома «Байко-
нур» на погодные условия и климат Рес-
публики Казахстан».

Генеральный директор
Российского авиационно-
космического агентства
Ю.Н. Коптев
Президент
Банка содействия предпринимательству
«ФондСервисбанк»
А.Д. Воловник

Text of the diploma
The diploma is presented to Akimov Ivan

Vladimirovich pursuant to the decision of the
contest commission of December 4, 2002, on
awarding him the Ecology and Space Grant for
the research project «Assessment of influence
of spacecraft launches from the Baikonur cos-
modrome on weather conditions and climate of
the Republic of Kazakhstan».

Director General
of the Russian Aerospace Agency
Yu.N. Koptev

President
of the Bank of Assistance to Business
(FondServicebank)
A.D. Volovnik
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1.11. Нагрудный знак
«Ракетные двигатели и космос»

1.11. Badge
Rocket Engines and Space

Знак учрежден 8 апреля 2002 г. Россий-
ским авиационно-космическим агентством
совместно с Банком содействия предприни-
мательству «ФондСервисбанк».

Лицевая сторона
Знак имеет форму эллипса. В централь-

ной части, на фоне расходящихся веером лу-
чей, стилизованное изображение ракетного
двигателя. Вверху надпись в две строки:
«РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ». Изображение
и надпись рельефные.

Оборотная сторона
В верхней части изображение товарного

знака Российского авиационно-космического
агентства, над ним полукругом надпись:
«РОСАВИАКОСМОС». В нижней части изоб-
ражение эмблемы ФондСервисбанка, под ним
надпись: «ФОНДСЕРВИСБАНК». Изображе-
ния и надписи рельефные.

Колодка
Размер 20x10 мм, имеет форму картуша.

В верхней части рельефная надпись: «КОС-
МОС», внизу изображение лавровой ветви.

Способ крепления к одежде: цанга

Материал: томпак патинированный
Размер: 27x34 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Тираж: 100 шт.
Автор: Павел Гранкин

The badge was instituted by the Russian
Aerospace Agency jointly with the Bank of
Assistance to Business (FondServicebank) on
April 8, 2002.

Obverse
The badge is oval-shaped. A stylized rocket

engine picture is arranged in the central part of
the badge against a background of fan rays. The
upper part of the badge bears the inscription
«ROCKET ENGINES» arranged in two lines.
The picture and inscriptions are raised.

Reverse
The reverse side bears the Russian Aero-

space Agency trademark in the upper part and
the inscription «ROSAVIACOSMOS» arranged
over the trademark as a semicircle. The Fond-
Servicebank emblem with the inscription
«FONDSERVICEBANK» arranged under it is
fixed in the lower part of the badge.

Ribbon plate
The plate (20 x 10 mm) is cartouche-shaped.

The raised inscription «SPACE» is in the upper
part and a laurel wreath, in the bottom.

Fastener: clutchback

Material: patinated tombac
Dimensions: 27x34 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Quantity: 100 pcs
Author: Pavel Grankin
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Удостоверение
Вместе со знаком вручали удостоверение.

Размер: 209x297 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.
Dimensions: 209x297 mm

Текст удостоверения
За работу — «Расчетно-теоретические

и экспериментальные исследования в обес-
печение создания высокоэффективных
ЖРД МТ тягой 3...50Н для перспективных
ДУ малых К А» присуждается стипендия
«Ракетные двигатели и космос» Семкину
Евгению Владимировичу.

Генеральный директор
Ю.Н. Коптев
Президент
А.Д. Воловник

Text of the certificate
For the research project «Design-theoreti-

cal and experimental investigations for ensur-
ing the development of high-effective liquid
rocket engines with a thrust of 3 to 50 N for
future powerplants of small spacecraft» the
Rocket Engines and Space Grant is presented to
Syomkin Yevgeny Vladimirovich.

Director General
Yu. N .Koptev
President
A.D. Volovnik
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1.12. Нагрудный знак
«Почетный авиастроитель»

1.12. Badge
Honorary Aircraft Builder

Знак учрежден приказом генерального
директора Российского авиационно-космиче-
ского агентства № 171 от 26 декабря 2002 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму слегка выпуклого эл-

липса. По краям эллипса венок из дубовых и
лавровых ветвей, перевитых лентой. В цент-
ральной части, на золотистых расходящих-
ся лучах, - накладной, слегка выпуклый се-
ребристый медальон с изображением земно-
го шара и самолета Ил-96. Медальон покрыт
голубой эмалью. В верхней части, на синей
ленте, надпись в две строки: «ПОЧЕТНЫЙ
АВИАСТРОИТЕЛЬ».

Оборотная сторона
В верхней части гравируется порядковый

номер знака.
Способ крепления к одежде: нарезной

штифт с гайкой

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 30x42 мм
Предприятие-изготовитель: ОАО «Смолен-

ский авиационный завод»
Автор: Андрей Забалуев

The badge was instituted pursuant to order
#171 of December 26, 2002, by the Director
General of the Russian Aerospace Agency.

Obverse
The badge has a shape of a slightly raised

oval. On the oval's edges is a wreath of oak and
laurel fronds interwoven with a ribbon. A slight-
ly raised silvery medallion featuring a picture of
the globe and the 11-96 aircraft is arranged in the
central part of the badge against the goldish fan
rays. The medallion is covered with blue enamel.
The inscription «HONORARY AIRCRAFT
BUILDER» arranged in two lines is placed in the
upper part on the dark blue ribbon.

Reverse
The reverse side bears the engraved number

of the badge in the upper part.
Fastener: threaded clutchback

Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 30x42 mm
Manufacturer: Smolensk Aircraft Plant

JSC
Author: Andrei Zabaluyev
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Удостоверение
Вместе со знаком вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
170x110 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 170x110 mm

Текст удостоверения
Удостоверение № 302
Гельфгату Юрию Азариевичу присвое-

но звание «Почетный авиастроитель».
Приказ Российского авиационно-косми-

ческого агентства от «30» октября 2003 г.
№ 702 к.

Первый заместитель
генерального директора
В.И. Воскобойников

Text of the certificate
Certificate #302
Gelfgat Yuri Azariyevich is awarded the

Honorary Aircraft Builder title.
Order #702k of the Russian Aerospace

Agency of October 30, 2003.
First Deputy
Director General
V.I. Voskoboinikov
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1.13. Юбилейная медаль
«50 лет ракетно-космической

отрасли»

1.13. Jubilee Medal
50th Anniversary of the Rocket

and Space Industry

Медаль изготовлена в 1996 г. в связи с
50-летием со дня принятия Советом Минист-
ров СССР Постановления № 1017-419 от 13
мая 1946 г. о создании в стране ракетной
промышленности.

Лицевая сторона
В верхней части, на фоне звездного неба,

рельефное число «50», под ним надпись:
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ».
Слева изображение летящей ракеты, справа
внизу - орбитальной космической станции,
внизу - корабля «Буран». По окружности вы-
ступающий кант.

Оборотная сторона
В центре рельефная надпись в три строки:

«ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД», внизу изо-
бражение двух лавровых ветвей.

Материал: алюминий черненый
Диаметр: 59 мм
Предприятие-изготовитель: Мытищин-

ский завод опытных и сувенирных изделий

Варианты
О Медаль изготовлена из томпака.

The medal was minted in 1996 on the occa-
sion of the 50th anniversary of USSR's Council
of Ministers Order #1017-419 of May 13, 1946,
on establishing the rocket industry.

Obverse
At the top is the raised figure «50» against

the starry sky background, and the inscription
«ROCKET AND SPACE INDUSTRY» is below
the figure. A picture of a flying rocket is at the
left, an orbital space station, at the bottom
right, and the Buran spacecraft, at the bottom.
Round the circle is a raised edge.

Reverse
The reverse side bears the raised inscription

«FOR CONSCIENTIOUS WORK» arranged in
three lines in the central part, and two laurel
wreaths, in the bottom.

Material: blackened aluminum
Diameter: 59 mm
Manufacturer: Mytishchi-based Experi-

mental Items and Souvenirs Plant

Versions
О The medal made from tombac.
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
1 6 1 x 1 0 9 м м

Certificate
The cert i f icate was presented t o g e t h e r

wi th the medal .

Dimensions : 1 6 1 x 1 0 9 mm

Текст удостоверения
Патрушев Владимир Семенович награж-

дается юбилейной медалью в честь 50-летия
ракетно-космической отрасли за большой
личный вклад в развитие отечественной кос-
монавтики.

Генеральный директор
Российского космического агентства
Ю.Н. Коптев

Text of the certificate
Patrushev Vladimir Semyonovich is

awarded the jubilee medal on the occasion of
the 50th anniversary of the Rocket and Space
Industry for the great personal contribution to
the development of national cosmonautics.

Director General
of the Russian Space Agency
Yu. N. Koptev
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1.14. Юбилейная медаль
«40 лет космической эры»

1.14. Jubilee Medal
40th Anniversary of the Space Era

Медаль учреждена Российским космиче-
ским агентством совместно с Ракетно-косми-
ческой корпорацией «Энергия» им. С П . Ко-
ролева, отчеканена в ноябре 1997 г.

Лицевая сторона
В нижней части, на фоне звездного неба,

рельефное число «40». Цифра «0» в числе
«40» выполнена в виде земного шара с гра-
дусной сеткой. Слева изображение орбиты,
которая в верхней части заканчивается пер-
вым искусственным спутником Земли. По
окружности выступающий кант.

Оборотная сторона
В центре дата «4.10.1957», над ней эмбле-

ма Ракетно-космической корпорации «Энер-
гия» им. С П . Королева. В нижней части изо-
бражение эмблемы Российского космическо-
го агентства, под ней четырехконечная звез-
да. Полукругом надпись: «ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ». По
окружности выступающий кант.

Колодка
Размер 25х 16 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Диаметр: 29 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 2500 шт.
Автор: Сергей Корнилов

The medal was instituted by the Russian
Space Agency jointly with the Energia Rocket
& Space Corporation named after S.P. Korolev
and was minted in November 1997.

Obverse
The lower part bears the raised figure

«40» against the starry sky background. Fig-
ure «0» is made in the form of the globe fea-
tur ing a grade grid. The orbit image is
arranged at the left. The orbit in its upper
part carries the Earth's first artificial satellite.
Round the circle is a raised edge.

Reverse
The reverse side bears the date «4.10.1957»

arranged in the central part below the emblem of
the Energia Rocket & Space Corporation named
after S.P. Korolev. In the lower part is the Russ-
ian Space Agency emblem with a four-pointed
star below it. The inscription «THE EARTH'S
FIRST ARTIFICIAL SATELLITE» is semicircle-
shaped. Round the circle is a raised edge.

Ribbon plate
The plate (25x16 mm) is covered with a

20-mm dark blue watered-silk ribbon.
Fastener: pinback
Material: tombac
Diameter: 29 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 2,500 pcs
Author: Sergei Kornilov
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Удостоверение
К медали существует

два вида удостоверений.

Размер в развернутом виде:
Ф 197x62 мм; © 196x64 мм

Certificate
There are two versions

of the certificate.

Dimensions:
® 197x62 mm; (D 196x64 mm.

Текст удостоверения
Ф Юбилейная медаль «40 лет космиче-

ской эры». Награждается Шаталин Юрий
Александрович за большой вклад в развитие
космонавтики.

Генеральный директор
Ю.Н. Коптев

(D Юбилейная медаль «40 лет космиче-
ской эры». Награждается Горбенко Евгений
Леонидович за большой вклад в развитие
космонавтики.

Генеральный конструктор
Ю.П. Семенов

Text of the certificate:
® Shatalin Yuri Alexandrovich is awarded

the 40th Anniversary of the Space Era Jubilee
Medal for the great contribution to the develop-
ment of cosmonautics.

Director General
Yu.N. Koptev

d) Gorbenko Yevgeny Leonidovich is
awarded the 40th Anniversary of the Space
Era Jubilee Medal for the great contribution
to the development of cosmonautics.

General Designer
Yu.P. Semyonov
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1.15. Юбилейная медаль
«25 лет гарантийному авторскому

надзору»

1.15. Jubilee Medal
25 Years of Guaranteed Author

Supervision

Медаль изготовлена в 1999 г.

Лицевая сторона
В верхней части изображение флага ВМФ

и Андреевского флага, в центре - подводной
лодки, под ней надпись: «ГАН». Слева, на фо-
не подводной лодки, изображение ракеты.
Флаги покрыты белой и голубой эмалями.

Оборотная сторона
В центре надпись в четыре строки: «ГАРАН-

ТИЙНЫЙ АВТОРСКИЙ НАДЗОР 1974-1999»,
под ней изображение пятиконечной звезды
на фоне якоря. Полукругом надпись: «ВОЕН-
НО-МОРСКОЙ ФЛОТ РОССИИ».

Колодка
Размер 28x23 мм, обтянута красной лен-

той шириной 19 мм с тремя вертикальными
полосками по правому краю - белого, синего
и красного цвета. Слева вверху накладка -
число «25» на фоне лавровой ветви.

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Диаметр: 30 мм
Предприятие-изготовитель: Щербинский

завод художественных промыслов и сувениров
Тираж: 1200 шт.
Художник: Владимир Самохин
Скульптор: Андрей Забалуев
Варианты
О Колодка обтянута красной лентой.

The medal was minted in 1999.

Obverse
The upper part bears images of the Navy and

the Andrew flags. In the center is a picture of a
submarine with the inscription «GAN» (Guaran-
teed Author Supervision). A rocket against the sub
background is placed at the left. The flags are cov-
ered with white and blue enamels.

Reverse
The four-line inscription «GUARANTEED

AUTHOR SUPERVISION 1974-1999» is
arranged in the center; a five-pointed star
against the anchor background is placed under
the inscription. The inscription «RUSSIA'S
NAVY» is arranged as a semicircle.

Ribbon plate
The plate (28x23 mm) is covered with a

19-mm red ribbon with three vertical stripes
of white, dark blue and red arranged along
the right edge. In the upper left part is a cover
plate featuring the figure «25» against the
background of a laurel wreath.

Material: tombac
Enamel: organic
Diameter: 30 mm
Manufacturer: Shcherbinsky Plant of Art

Works and Souvenirs
Quantity: 1,200 pcs
Designer: Vladimir Samokhin
Modeler: Andrei Zabaluyev
Versions
О The plate covered with a red ribbon.
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
164x126 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 164x126 mm

Текст удостоверения
Тов. Алексеев Вячеслав Викторович за

большой вклад в обеспечение постоянной
технической готовности ракетных стратеги-
ческих комплексов Военно-морского флота
Российской Федерации награждается юби-
лейной медалью «25 лет гарантийному автор-
скому надзору».

Генеральный директор
Российского авиационно-
космического агентства
Ю.Н. Коптев
Главнокомандующий
Военно-морским флотом
Российской Федерации
В.И. Куроедов

Text of the certificate
Alexeyev Vyacheslav Victorovich is award-

ed the 25 Years of Guaranteed Author Supervi-
sion Medal for the great contribution to ensur-
ing the steady maintenance readiness of strate-
gic missile systems of the Navy of the Russian
Federation.

Director General
of the Russian Aerospace Agency
Yu. N. Koptev
Commander-in-Chief
of the Navy of the Russian Federation
V.I. Kuroyedov
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1.16. Медаль
«40 лет полета Ю.А. Гагарина»

1.16. Medal
40 Years of Yuri Gagarin's Flight

Медаль изготовлена в марте 2001 г.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изображе-

ние Ю.А. Гагарина в гермошлеме, под ним под-
пись-факсимиле: «Гагарин». В верхней части
полукругом надпись: «Поехали!», внизу полу-
кругом даты «1961-2001». По окружности вы-
ступающий кант.

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Российско-

го космического агентства. В верхней части
полукругом надпись: «РОСАВИАКОСМОС».
По окружности выступающий кант.

Колодка
Пятиугольной формы. Размер 45x48 мм,

обтянута шелковой муаровой лентой шири-
ной 24 мм с синей и голубой полосками по
краям шириной 11 мм и желтой продольной
полоской посредине шириной 2 мм.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Диаметр: 32 мм
Предприятие-изготовитель: Щербинский

завод художественных промыслов и сувениров
Тираж: 4000 шт.
Автор: Игорь Титов
Варианты
О Медаль изготовлена из серебра.
Тираж: 50 шт.

The medal was minted in March 2001.

Obverse
The central part bears a glyph of Yuri

Gagarin wearing a pressurized helmet.
Gagarin's facsimile is arranged beneath the
glyph. In the upper part is the inscription
«Поехали!» (Let's go!) as a semicircle. Dates
«1961-2001» are arranged in the lower part also
as a semicircle. Round the circle is a raised edge.

Reverse
The reverse side bears the Russian Space

Agency emblem. The inscription «ROSAVIA-
COSMOS» arranged as a semicircle is placed in
the upper part. Round the circle is a raised edge.

Ribbon plate
The plate (45x48 mm) is pentagon-shaped

and covered with a 24-mm watered-silk ribbon
bearing 11-mm dark blue and blue stripes at the
edges and a 2-mm yellow longitudinal stripe
running between the stripes.

Fastener: pinback
Material: tombac
Diameter: 32 mm
Manufacturer: Shcherbinsky Plant of Art

Works and Souvenirs
Quantity: 4,000 pcs
Author: Igor Titov
Versions
О The medal made of silver.
Quantity: 50 pcs.
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
160x110 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 160x110 mm

Текст удостоверения
В ознаменование 40-летия полета в кос-

мос Ю.А. Гагарина Иванов Евгений Алек-
сандрович решением коллегии Российского
авиационно-космического агентства награж-
ден медалью «40 лет полета Ю.А. Гагарина».

Генеральный директор
Ю. Коптев

Text of the certificate
Pursuant to the decision of the Russian

Aerospace Agency Board, Ivanov Yevgeny
Alexandrovich is awarded the 40 Years of Yuri
Gagarin's Flight Medal on the occasion of the
40th anniversary of Yuri Gagarin's flight.

Director General
Yu.N. Koptev
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1.17. Юбилейная медаль
«40 лет полета Ю.А. Гагарина

в космос»

1.17. Jubilee Medal
40 Years of Yuri Gagarin's

Space Flight

Медаль изготовлена в 2001 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба и фрагмента земного шара, рельефное
изображение Ю.А. Гагарина в скафандре. По
окружности выступающий кант.

Оборотная сторона
На фоне звездного неба изображение кос-

мического корабля «Восток». В верхней час-
ти полукругом надпись: «ЮРИЙ ГАГАРИН -
ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ». В ниж-
ней части изображение эмблемы Российского
космического агентства, над ней надпись:
«12 апреля 1961». Под эмблемой надпись:
«РОСАВИАКОСМОС» и товарный знак мо-
нетного двора. Изображения и надписи рель-
ефные. По окружности выступающий кант.

Колодка
Размер 25 х 16 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 20 мм. В цент-
ре рельефная накладка - число «40» на фоне
лавровой ветви.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Диаметр: 30 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 800 шт.
Авторы: Виктор Ерохин,

Анна Малокостова

The medal was minted in 2001.

Obverse
The central part bears a glyph of Yuri

Gagarin wearing a pressurized suit against a
background of the starry sky and a fragment of
the globe. Round the circle is the raised edge.

Reverse
The reverse side bears a picture of the Vostok

spacecraft against the starry sky background.
The inscription «YURI GAGARIN - THE FIRST
MAN IN THE SPACE» is arranged as a semicir-
cle in the upper part. The lower part bears the
Russian Space Agency emblem and the inscrip-
tion «April 12, 1961» arranged above the
emblem. Below the emblem is the inscription
«ROSAVIACOSMOS» and the mint's trademark.
The pictures and the inscription are raised.
Round the circle is the raised edge.

Ribbon plate
The plate (25x16 mm) is covered with a

20-mm dark blue watered-silk ribbon. In the
central part is a cover plate featuring the figure
«40» against the laurel wreath background.

Fastener: pinback
Material: tombac
Diameter: 30 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 800 pcs
Authors: Anna Malokostova,

Victor Yerokhin
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
205x66 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 205x66 mm

Текст удостоверения
Юбилейная медаль «40 лет полета

Ю.А. Гагарина в космос». Награждается
Коваленок Владимир Васильевич за боль-
шой вклад в развитие космонавтики.

Генеральный директор
Российского авиационно-
космического агентства
Ю.Н. Коптев

Text of the certificate
Kovalyonok Vladimir Vassilyevich is

awarded the 40 Years of Yuri Gagarin's Space
Flight Medal for the great contribution to the
development of cosmonautics.

Director General
of the Russian Aerospace Agency
Yu.N. Koptev
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1.18. Юбилейная медаль
«40 лет полета В.В. Терешковой

в космос»

1.18. Jubilee Medal
40 Years of Valentina Tereshkova's

Space Flight

Медаль изготовлена в мае 2003 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба, рельефное изображение В.В. Терешко-
вой. Слева внизу изображение земного шара
и фрагмента орбиты космического корабля.

Оборотная сторона
В центре, на фоне звездного неба, изобра-

жение космического корабля, над ним над-
пись в две строки: «Чайка Восток-6». В верх-
ней части полукругом надпись: «ВАЛЕНТИ-
НА ТЕРЕШКОВА - ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА В
КОСМОСЕ». В нижней части изображение
эмблемы Российского авиационно-космиче-
ского агентства, над ней надпись: «16-19
июня 1963». Под эмблемой надпись: «РОС-
АВИАКОСМОС».

Колодка
Размер 24 х 16 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм. В
центре рельефная накладка - число «40» на
фоне лавровой ветви.

Материал: томпак
Диаметр: 30 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 600 шт.
Авторы: Виктор Ерохин,

Светлана Ерохина

«Чайка» - позывной В.В. Терешковой.

The medal was minted in May 2003.

Obverse
The central part bears a glyph of Valentina

Tereshkova against the starry sky background.
In the lower left part is a picture of the globe
and a spacecraft orbit fragment.

Reverse
The reverse side bears a picture of a space-

craft in the center against the starry sky back-
ground. The inscription «Chaika Vostok-6» is
arranged in two lines above the picture. In the
upper part the inscription «VALENTINA
TERESHKOVA - THE FIRST WOMAN IN THE
SPACE» is arranged as a semicircle. The lower
part bears the Russian Aerospace Agency
emblem and the inscription «June 16-19, 1963»
arranged above the emblem. Below the emblem is
the inscription «ROSAVIACOSMOS».

Ribbon plate
The plate (24x16 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon. In the central
part is a cover plate featuring the figure «40»
against the laurel wreath background.

Material: tombac
Diameter: 30 mm
Manufacturer: Moscow Mint
Quantity: 600 pcs
Authors: Victor Yerokhin,

Svetlana Yerokhina

Chaika (sea-gull) was Valentina Tereshkova's
call sign.
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
203x66 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 203x66 mm

Текст удостоверения
Юбилейная медаль «40 лет полета В.В. Те-

решковой в космос». Награждается Омелько
Василий Алексеевич за большой вклад в раз-
витие космонавтики.

Генеральный директор
Российского авиационно-
космического агентства
Ю.Н. Коптев

Text of the certificate
Omelko Vassily Alexeyevich is awarded the

40 Years of Valentina Tereshkova's Space
Flight Medal for the great contribution to the
development of cosmonautics.

Director General
of the Russian Aerospace Agency
Yu.N. Koptev
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1.19. Юбилейная медаль
«70 лет со дня рождения

Ю.А. Гагарина»

1.19. Jubilee Medal
70 Years Since

Yuri Gagarin's Birthday

Медаль учреждена Российским авиацион-
но-космическим агентством совместно с Рос-
сийским государственным научно-исследова-
тельским испытательным центром подготов-
ки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и Ассо-
циацией музеев космонавтики России, изго-
товлена в феврале 2004 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба, рельефное изображение Ю.А. Гагарина
в фуражке. В верхней части полукругом над-
пись: «ЮРИЙ ГАГАРИН YURI GAGARIN».

Оборотная сторона
В центре, на фоне звездного неба, изобра-

жение космического корабля «Восток». В
нижней части фрагмент северного полуша-
рия Земли. По окружности на плашке над-
пись: « 70 лет со дня рождения первого космо-
навта Земли», слева внизу дата «9.03.1934».

Колодка
Размер 24x16 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм. В
центре рельефная накладка — число «70» на
фоне лавровой ветви.

Материал: томпак
Диаметр: 30 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 1000 шт.
Авторы: Виктор Ерохин,

Светлана Ерохина

The medal was instituted by the Russian
Aerospace Agency jointly with the Russian
State Research Test Center for Cosmonauts'
Training named after Yu.A. Gagarin and the
Association of Russia's Cosmonautics Muse-
ums, and was minted in February 2004.

Obverse
The central part bears a glyph of Yuri Gagarin

wearing a service cap against the starry sky back-
ground. The upper part bears the inscription
«ЮРИЙ ГАГАРИН YURI GAGARIN» arranged
as a semicircle.

Reverse
The reverse side bears a picture of the Vostok

spacecraft against the starry sky background in
the center. In the lower part is a fragment of the
Earth northern hemisphere. The inscription « 70
years since the birthday of the first cosmonaut
of the Earth» is arranged at a plate round the
circle, and the date «9.03.1934» is arranged in
the bottom left.

Ribbon plate
The plate (24x16 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon. The central part
bears a raised cover plate featuring the figure
«70» against the laurel wreath background.

Material: tombac
Diameter: 30 mm
Manufacturer: Moscow Mint
Quantity: 1,000 pcs
Authors: Victor Yerokhin,

Svetlana Yerokhina
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
202x66 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 202x66 mm

Текст удостоверения
Юбилейная медаль « 70 лет со дня рожде-

ния Ю.А. Гагарина». Награждается Омелько
Юлия Николаевна за большой вклад в разви-
тие космонавтики.

Генеральный директор
Российского авиационно-
космического агентства,
Председатель Оргкомитета
Ю.Н. Коптев

Text of the certificate
Omelko Yulia Nikolayevna is awarded the

70 Years Since Yuri Gagarin's Birthday Medal
for the great contribution to the development
of cosmonautics.

Director General
of the Russian Aerospace Agency,
Chairman of the Organizing Committee
Yu.N. Koptev
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1.20. Юбилейная медаль
«50 лет космодрому Байконур»

1.20. Jubilee Medal
50 Years of Baikonur Cosmodrome

Медаль изготовлена в мае 2005 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба, рельефное изображение ракетно-косми-
ческого комплекса «Союз» в момент пуска
ракеты-носителя.

Оборотная сторона
В центре рельефная надпись в три строки:

«КОСМОДРОМ БАЙКОНУР 1955 - 2005». В
верхней части полукругом надпись: «ФЕДЕ-
РАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО».
Внизу изображение двух лавровых ветвей.

Колодка
Размер 27х 19 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 24 мм. Слева
вверху рельефная накладка - число «50» на
фоне лавровой ветви.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Диаметр: 29 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 520 шт.
Автор: Андрей Забалуев

The medal was minted in May 2005.

Obverse
The central part bears a raised picture of

the Soyuz space launch complex at the moment
of a launch vehicle blastoff against the starry
sky background.

Reverse
The central part bears the raised inscription

«BAIKONUR COSMODROME 1955-2005»
arranged in three lines. The inscription
«FEDERAL SPACE AGENCY» is arranged as
a semicircle in the upper part. Two laurel
wreaths are in the lower part.

Ribbon plate
The plate (27x19 mm) is covered with a

24-mm dark blue watered-silk ribbon. The
upper left part bears a raised cover plate fea-
turing the figure «50» against the laurel
wreath background.

Fastener: pinback

Material: tombac
Diameter: 29 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 520 pcs
Author: Andrei Zabaluyev

60



Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
200x66 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 200x66 mm

Текст удостоверения
Юбилейная медаль «50 лет космодрому

Байконур». Награждается Патрушев Влади-
мир Семенович за большой вклад в развитие
космонавтики.

Руководитель
Федерального космического агентства
А.Н. Перминов

Text of the certificate
Patrushev Vladimir Semyonovich is

awarded the 50 Years of Baikonur Cosmodrome
Medal for the great contribution to the develop-
ment of cosmonautics.

Head
of the Federal Space Agency
A.N. Perminov
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1.21. Нагрудный знак
«СП. Королев»

1.21. S.P. Korolev
Badge

Знак изготовлен в 2006 г.

Лицевая сторона
Основу знака составляет четырехлучевая

звезда. На концах лучей звезды изображение
первого искусственного спутника Земли. К
звезде крепится накладка в виде креста, изоб-
раженного на фоне расходящихся золотистых
пучков лучей. Звезда и крест покрыты синей
эмалью. На концах креста изображение верх-
ней и нижней частей двух скрещенных ракет
Н-1, покрытых белой эмалью. В центре знака -
накладной круглый серебристый медальон с
изображением С П . Королева. Медальон
окаймлен красным пояском с изображением
в верхней части двух лавровых ветвей и с над-
писью в нижней части: «СП. КОРОЛЕВ».

Оборотная сторона
Полукругом надпись: «К 100-ЛЕТИЮ СО

ДНЯ РОЖДЕНИЯ СП.КОРОЛЕВА«. В цент-
ральной части надпись в три строки: «ФЕДЕ-
РАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО»,
под ней знак «№ ».

Колодка
Пятиугольной формы. Размер 45x48 мм,

обтянута шелковой муаровой лентой шири-
ной 24 мм с желтой, голубой, желтой и крас-
ной полосками по краям и белой продольной
полоской посредине.

Материал: мельхиор, томпак
Эмаль: органическая
Размер: 38x38 мм
Тираж: 500 шт.

The badge was minted in 2006.

Obverse
The badge has a shape of a four-pointed star.

A picture of the first Earth's artificial satellite
is placed at the star's tips. Attached to the star
is a plate in the form of a cross against divergent
goldish ray bundles. The star and the cross are
covered with dark blue enamel. At the cross's
bars is a picture of the upper and lower parts of
two crossed N-l missiles covered with white
enamel. The center of the badge bears a round
silvery medallion representing Korolev's
image. The medallion is edged with a red shoul-
der and features two laurel wreaths in the upper
part and the inscription «S.P. KOROLEV» in
the bottom.

Reverse
The reverse side bears the inscription «ON

THE OCCASION OF THE 100th ANNIVER-
SARY OF S.P. KOROLEV» arranged as a semi-
circle. In the central part is the three-line
inscription «FEDERAL SPACE AGENCY» and
the symbol «№ » below it.

Ribbon plate
The pentagonal plate (45x48 mm) is cov-

ered with a 24-mm watered-silk ribbon with
yellow, blue, yellow and red stripes on edges
and one white longitudinal stripe in the middle.

Material: German silver, tombac
Enamel: organic
Dimensions: 38x38 mm
Quantity: 500 pcs
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Удостоверение
Вместе со знаком вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
148x100 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 148x100 mm

Текст удостоверения
Николаев Виктор Эдуардович Приказом

от 17 января 2007 г. № 7к награжден нагруд-
ным знаком «СП. Королев».

Руководитель Агентства
А. Перминов

Text of the certificate
Pursuant to Decree #7k of January 17,

2007, Nikolayev Victor Eduardovich is award-
ed the S.P. Korolev Badge.

Head of the Agency
A. Perminov
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1.22. Памятная медаль
«Космодром Байконур»

(первый выпуск)

1.22. Commemorative Medal
Baikonur Cosmodrome

(First issue)

Медаль отчеканена в 1997 г.
Космодром основан в 1955 г. Занимает тер-

риторию 6717 км2, протяженность с севера на
юг — 75 км, с запада на восток — 90 км. В состав
космодрома входят 9 стартовых комплексов,
обеспечивающих запуск ракет-носителей «Со-
юз», «Протон», «Зенит» и др.; 14 монтажно-
испытательных корпусов для сборки и прове-
дения испытаний космических аппаратов, ра-
кет-носителей и разгонных блоков; другие объ-
екты наземной космической инфраструктуры.

Лицевая сторона
В нижней части изображение опорных

ферм стартового комплекса ракеты-носителя
«Союз». В центре накладка в виде стартую-
щей ракеты в клубах дыма. Вверху полукру-
гом надпись: «КОСМОДРОМ БАЙКОНУР».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Россий-

ского космического агентства. Вверху полу-
кругом надпись: «РОССИЙСКОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО». Внизу изображение
двух ветвей, перевитых лентой: слева - дубо-
вой, справа - лавровой.

Материал: основание - томпак,
накладка - нейзильбер

Диаметр: 70 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Автор: Иван Копыткин

The medal was minted in 1997.
The cosmodrome was founded in 1955. It

occupies a territory of 6,717 km2 extending
from the north to the south for 75 km and from
the east to the west for 90 km. The cosmodrome
facilities comprise: 9 launch sites providing
launches of the Soyuz, Proton, Zenit and other
LVs; 14 assembly-and-test buildings intended
for assembly operations and tests of spacecraft,
launch vehicles and boosters; other facilities of
the ground-based space infrastructure.

Obverse
The lower part bears a picture of the Soyuz

space launch complex trusses. In the central part
is a cover plate featuring a missile launch in vol-
umes of smoke. The inscription «BAIKONUR
COSMODROME» is arranged in the upper part as
a semicircle.

Reverse
The central part bears the Russian Space

Agency emblem. In the upper part the inscription
«RUSSIAN SPACE AGENCY» is arranged as a
semicircle. In the lower part are two wreaths (oak
- at the left, and laurel - at the right) interwoven
with a ribbon.

Material: the medal proper - tombac;
cover plate - nickel silver

Diameter: 70 mm
Manufacturer: Moscow Mint
Author: Ivan Kopytkin
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1.23. Памятная медаль
«Космодром Байконур»

(второй выпуск)

1.23. Commemorative Medal
Baikonur Cosmodrome

(Second issue)

Медаль отчеканена в 1998 г.
Космодром Байконур расположен на тер-

ритории Республики Казахстан (администра-
тивный центр - город Байконур, Кзыл-Ордин-
ская область).

Лицевая сторона
В нижней части изображение казаха с вер-

блюдом у юрты, на втором плане, на фоне звез-
дного неба, изображение стартового комплек-
са ракеты-носителя «Союз». Вверху полукру-
гом надпись: «КОСМОДРОМ БАЙКОНУР».

Оборотная сторона
В центре изображение тюльпана. Полукру-

гом надписи: вверху «РОССИЙСКОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», внизу на казахском
языке «КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛТТЫК A3POFAPbIIH АГЕНТТ1П» [Нацио-
нальное аэрокосмическое агентство Республи-
ки Казахстан]. По окружности слева изобра-
жение дубовой ветви, справа - лавровой.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 200 шт.
Художник: Александр Елисеев
Скульптор: Эдуард Тользин
Варианты
Медаль отчеканена из серебра 925-й пробы.
Тираж: 10 шт.

The medal was minted in 1998.
The Baikonur cosmodrome is located in the

territory of the Republic of Kazakhstan (admi-
nistrative center: the town of Baikonur, Kzyl-
Ordinskaya region).

Obverse
The lower part bears a picture of a Kazakh with

a camel near a yurta, and a picture of the Soyuz
space launch complex against the starry sky
background. In the upper part is the inscription
«BAIKONUR COSMODROME» arranged as a
semicircle.

Reverse
The central part bears a picture of a tulip.

The following inscriptions are arranged as a
semicircle: «RUSSIAN SPACE AGENCY» (top)
and «NATIONAL AEROSPACE AGENCY OF
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» (bottom;
in the Kazakh language). Round the circle are
oak (left) and laurel (right) wreaths.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 200 pcs
Designer: Alexander Yelisseyev
Modeler: Eduard Tolzin
Versions
The medal minted from 925 silver.
Quantity: 10 pcs.
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1.24. Памятная медаль
«Ракетно-космический комплекс

«Союз»

1.24. Commemorative Medal
Soyuz Space Launch

Complex

Медаль отчеканена в 1998 г.
Комплекс «Союз» создан на основе меж-

континентальной баллистической ракеты Р-7.
С функционированием комплекса связаны ис-
пытания и запуск первой в мире межконти-
нентальной ракеты (21 августа 1957 г.), перво-
го искусственного спутника Земли (4 октября
1957 г.) и первого пилотируемого космическо-
го корабля «Восток» (12 апреля 1961 г.) с пер-
вым космонавтом Ю.А. Гагариным.

Лицевая сторона
На фоне звездного неба изображение раке-

ты-носителя «Союз» на стартовом комплексе.
Вверху полукругом надпись: «РАКЕТНО-КОС-
МИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «СОЮЗ».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Российско-

го космического агентства. Полукругом надпи-
си: вверху «РОССИЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО», внизу на английском языке
«RUSSIAN SPACE AGENCY» [Российское кос-
мическое агентство]. По окружности слева изо-
бражение дубовой ветви, справа - лавровой.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 200 шт.
Художник: Александр Елисеев
Скульптор: Эдуард Тользин

The medal was minted in 1998.
The Soyuz complex was developed on the

basis of the R-7 intercontinental ballistic mis-
sile. Operation of the complex was connected
with tests and launches of the first ICBM
(August 21, 1957), the first Earth's artificial
satellite (October 4, 1957) and the Vostok first
manned spaceship with the first cosmonaut
Yuri Gagarin onboard (April 12, 1961).

Obverse
Against the starry sky background is a

picture of the Soyuz LV at its launch site. In
the upper part the inscription «SOYUZ
SPACE LAUNCH COMPLEX» is arranged as
a semicircle.

Reverse
The central part bears the Russian Space

Agency emblem. Two inscriptions «RUSSIAN
SPACE AGENCY» (above in.Russian and below
in English) are arranged as a semicircle. Round
the circle are oak (left) and laurel (right)
wreaths.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 200 pcs
Designer: Alexander Yelisseyev
Modeler: Eduard Tolzin



1.25. Памятная медаль
«Ракетно-космический комплекс

«Протон»

1.25. Commemorative Medal
Proton Space Launch

Complex

Медаль отчеканена в 1999 г.
Комплекс создан на базе трехступенчатой

ракеты-носителя «Протон», имеющей длину
44,3 м и максимальное поперечное сечение
7,4 м. У поверхности земли ее двигатели раз-
вивают тягу 900 т. Перый пуск «Протона» со-
стоялся 16 июля 1965 г.

Лицевая сторона
На фоне звездного неба изображение раке-

ты-носителя «Протон» на стартовом комплек-
се. Вверху полукругом надпись: «РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПРОТОН».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Российско-

го космического агентства. Полукругом надпи-
си: вверху «РОССИЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО», внизу на английском языке
«RUSSIAN SPACE AGENCY» [Российское кос-
мическое агентство]. По окружности слева изо-
бражение дубовой ветви, справа - лавровой.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 100 шт.
Художник: Александр Елисеев
Скульптор: Эдуард Тользин
Варианты
Пробная медаль. Оборотная сторона как у

медалей 1.28 и 1.29.

The medal was minted in 1999.
The complex was developed from the

Proton three-stage launch vehicle featuring a
length of 44.3 m and a maximum cross-section
of 7.4 m. Its engine boasts a thrust of 900 t
near the ground. The first Proton was
launched on July 16, 1965.

Obverse
Against the starry sky background is a

picture of the Proton LV at its launch site. In
the upper part the inscription «PROTON
SPACE LAUNCH COMPLEX» is arranged as
a semicircle.

Reverse
The central part bears the Russian Space

Agency emblem. Two inscriptions «RUSSIAN
SPACE AGENCY» (above in Russian and
below in English) are arranged as a semicircle.
Round the circle are oak (left) and laurel
(right) wreaths.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 100 pcs
Designer: Alexander Yelisseyev
Modeler: Eduard Tolzin
Versions
Medal sample. Reverse side similar to medals

1.28 and 1.29.
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1.26. Памятная медаль
«Российские ракетные двигатели.

РД-0120»

1.26. Commemorative Medal
Russian Rocket Engines.

RD-0120

Медаль отчеканена в 1999 г.
Жидкостный ракетный двигатель РД-0120

разработан Конструкторским бюро химавто-
матики (Воронеж), использовался в качестве
двигателя второй ступени ракеты-носителя
« Энергия ».

Лицевая сторона
Слева, на фоне звездного неба, изображе-

ние ракеты-носителя «Энергия» с орбиталь-
ным кораблем «Буран». Справа, в сфериче-
ском овале, изображение ракетного двигате-
ля и под ним надпись: «РД-0120».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Россий-

ского космического агентства, под ней знак
«№ » и выгравирован порядковый номер
медали. Полукругом надписи: вверху «РОС-
СИЙСКИЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ», вни-
зу «КБ ХИМАВТОМАТИКИ». По окружнос-
ти слева изображение дубовой ветви, справа —
лавровой.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 50 шт.
Автор проекта: Александр Кузнецов
Художник: Александр Елисеев
Скульптор: Василий Никищенко

The medal was minted in 1999.
The RD-0120 liquid-propellant rocket

engine was developed by the Voronezh-based
Chemical Automation Design Bureau and used
as the second-stage engine of the Energia LV.

Obverse
At the left, against the starry sky back-

ground is a picture of the Energia LV carrying
the Buran shuttle. At the right, in a spherical
oval is a picture of the rocket engine with the
inscription «РД-0120» below it.

Reverse
The central part bears the Russian Space

Agency emblem with the symbol «№ » and
the engraved ordinal number of the medal
below. Two inscriptions «RUSSIAN ROCKET
ENGINES» (top) and «CHEMICAL AUTOMA-
TION DESIGN BUREAU» (bottom) are
arranged as a semicircle. Round the circle are
oak (left) and laurel (right) wreaths.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 50 pcs
Project author: Alexander Kuznetsov
Designer: Alexander Yelisseyev
Modeler: Vassily Nikishchenko
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1.27. Памятная медаль
«Российские ракетные двигатели.

РД-170»

1.27. Commemorative Medal
Russian Rocket Engines.

RD-170

Медаль отчеканена в 1999 г.
Самый мощный в мире жидкостный ра-

кетный двигатель РД-170 разработан Научно-
производственным объединением «Энерго-
маш» (Химки, Московская обл.), использо-
вался в качестве двигателя первой ступени ра-
кеты-носителя «Энергия».

Лицевая сторона
Слева, на фоне звездного неба, изображе-

ние ракеты-носителя «Энергия» с орбиталь-
ным кораблем «Буран». Справа, в сфериче-
ском овале, изображение ракетного двигате-
ля и под ним надпись: «РД-170».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Россий-

ского космического агентства, под ней знак
«№ » и выгравирован порядковый номер ме-
дали. Полукругом надписи: вверху «РОССИЙ-
СКИЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ», внизу
«НПО «ЭНЕРГОМАШ» им. В.П. ГЛУШКО».
По окружности слева изображение дубовой
ветви, справа - лавровой.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 50 шт.
Автор проекта: Александр Кузнецов
Художник: Александр Елисеев
Скульптор: Василий Никищенко

The medal was minted in 1999.
The RD-170 liquid-propellant rocket

engine, the most powerful in the world, was
developed by the Glushko Energomash
Research and Production Association (Khimki,
Moscow region) and used as the first-stage
engine of the Energia LV.

Obverse
At the left, against the starry sky back-

ground is a picture of the Energia LV carrying
the Buran shuttle. At the right, in a spherical
oval is a picture of the rocket engine with the
inscription «РД-170» below it.

Reverse
The central part bears the Russian Space

Agency emblem with the symbol «№ » and
the engraved ordinal number of the medal
below. Two inscriptions «RUSSIAN ROCKET
ENGINES» (top) and «NPO ENERGOMASH
named after V.P. GLUSHKO» (bottom) are
arranged as a semicircle. Round the circle are
oak (left) and laurel (right) wreaths.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 50 pcs
Project author: Alexander Kuznetsov
Designer: Alexander Yelisseyev
Modeler: Vassily Nikishchenko
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1.28. Памятная медаль
«Ракетно-космический комплекс

«Зенит»

1.28. Commemorative Medal
Zenit Space Launch

Complex

Медаль отчеканена в 2000 г.
Комплекс создан на основе ракеты-носи-

теля «Зенит», выполненной по двухступенча-
той схеме и способной выводить на опорную
орбиту высотой 200 км и наклонением 51° по-
лезную нагрузку массой до 13,7 т. На обеих
ступенях используются экологически чистые
компоненты топлива — жидкий кислород и
керосин.

Лицевая сторона
На фоне звездного неба изображение раке-

ты-носителя «Зенит» на стартовом комплек-
се. Вверху полукругом надпись: «РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЗЕНИТ».

Оборотная сторона
В центре изображение лавровой ветви.

Полукругом надписи: вверху «РОССИЙ-
СКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», внизу
на украинском языке «НАЦЮНАЛЬНЕ
КОСМ1ЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАШИ» [Наци-
ональное космическое агентство Украины].
По окружности слева и справа изображение
двух параллельных линий.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 75 шт.
Художник: Александр Елисеев
Скульптор: Эдуард Тользин

The medal was minted in 2000.
The complex was developed from the Zenit

LV featuring a two-stage configuration and
able to put a payload weighing up to 13.7 t into
a 200-km support orbit with an inclination of
51 deg. Both stages use environmentally
friendly fuel components: liquid oxygen and
kerosene.

Obverse
Against the starry sky background is a pic-

ture of the Zenit LV at its launch site. At the
top the inscription «ZENIT SPACE LAUNCH
COMPLEX» is arranged as a semicircle.

Reverse
The central part bears a laurel wreath.

Arranged as a semicircle are inscriptions «RUS-
SIAN SPACE AGENCY» (top), «NATIONAL
SPACE AGENCY OF UKRAINE» (bottom; in the
Ukrainian language). Round the circle (left and
right) are two parallel lines.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 75 pcs
Designer: Alexander Yelisseyev
Modeler: Eduard Tolzin
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1.29. Памятная медаль
«Ракетно-космический комплекс

«Циклон»

1.29. Commemorative Medal
Tsyklon Space Launch

Complex

Медаль отчеканена в 2001 г.
Комплекс «Циклон» создан на базе меж-

континентальной баллистической ракеты Р-36,
разработанной Конструкторским бюро «Юж-
ное» (Днепропетровск, Украина) под руковод-
ством главного конструктора М.К. Янгеля. За-
пуски ракеты-носителя «Циклон» были нача-
ты в 1967 г.

Лицевая сторона
На фоне звездного неба изображение раке-

ты-носителя «Циклон» на стартовом комплек-
се. Вверху полукругом надпись: «РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЦИКЛОН».

Оборотная сторона
В центре изображение лавровой ветви.

Полукругом надписи: вверху «РОССИЙ-
СКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», внизу
на украинском языке «НАЦЮНАЛЬНЕ
КОСМ1ЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАШИ» [Наци-
ональное космическое агентство Украины].
По окружности слева и справа изображение
двух параллельных линий.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 50 шт.
Художник: Александр Елисеев
Скульптор: Эдуард Тользин

The medal was minted in 2001.
The Tsyklon complex was developed from

the R-36 intercontinental ballistic missile
designed by the Yuzhnoye Design Bureau
(Dnepropetrovsk, Ukraine) headed by chief
designer M.K. Yangel. The Tsyklon LV launch-
es began in 1967.

Obverse
Against the starry sky background is a picture

of the Tsyklon LV at its launch site. At the top the
inscription «TSYKLON SPACE LAUNCH COM-
PLEX» is arranged as a semicircle.

Reverse
The central part bears a laurel wreath.

Arranged as a semicircle are inscriptions «RUS-
SIAN SPACE AGENCY» (top), «NATIONAL
SPACE AGENCY OF UKRAINE» {bottom-, in the
Ukrainian language). Round the circle (left and
right) are two parallel lines.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 50 pcs
Designer: Alexander Yelisseyev
Modeler: Eduard Tolzin
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1.30. Памятная медаль
«Орбитальный пилотируемый

комплекс «Мир»

1.30. Commemorative Medal
Mir Orbital Space Station

Медаль отчеканена в 2001 г.
Комплекс «Мир» создавался по модульно-

му принципу, находился на орбите с 20 фев-
раля 1986 г. по 23 марта 2001 г. На его борту
поочередно работали 104 человека из 12 госу-
дарств, выполнено 22 тысячи экспериментов.

Лицевая сторона
В сферическом углублении изображение

орбитальной станции «Мир». Справа внизу
надпись в четыре строки: «ОРБИТАЛЬНЫЙ
ПИЛОТИРУЕМЫЙ КОМПЛЕКС «МИР».
Справа вверху даты в две строки «1986 2001».

Оборотная сторона
В верхней части надпись в четыре строки:

«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПИЛОТИРУЕ-
МОЙ КОСМОНАВТИКИ», в нижней части -
изображение двух лавровых ветвей. По ок-
ружности надпись: «РОССИЙСКОЕ АВИА-
ЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО».
Внизу знак «№ ».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 150 шт.
Художник: Юлия Омелько
Скульптор: Василий Никищенко
Варианты
Медаль отчеканена из серебра 925-й пробы.
Тираж: 10 шт.

The medal was minted in 2001.
The Mir complex developed according to the

modular principle was in orbit since February 20,
1986, to March 23, 2001. The station was in turn
visited by 104 cosmonauts and astronauts from
12 countries. Some 22,000 experiments were car-
ried out onboard the Mir.

Obverse
In a spherical recession is a picture of the Mir

orbital station. Bottom right: four-line inscrip-
tion «MIR ORBITAL SPACE STATION». Top
right: dates «1986 2001» arranged in two lines.

Reverse
The upper part bears the four-line inscription

«FOR CONTRIBUTION TO THE DEVE-
LOPMENT OF MANNED COSMONAUTICS».
Two laurel wreaths are in the lower part. Round
the circle is the inscription «RUSSIAN AERO-
SPACE AGENCY». The symbol «№__» is in the
bottom.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 150 pcs
Designer: Yulia Omelko
Modeler: Vassily Nikishchenko
Versions
The medal minted from 925 silver.
Quantity: 10 pcs.
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1.31. Памятная медаль
«СП. Королев»

1.31. S.P. Korolev
Commemorative Medal

Медаль отчеканена в июне 2002 г. в честь
выдающегося конструктора ракетно-косми-
ческой техники, основоположника практи-
ческой космонавтики, дважды Героя Социа-
листического Труда, академика Академии
наук СССР Сергея Павловича Королева
(1907-1966).

Лицевая сторона
В правой части портретное изображение

СП. Королева. В левой части, на фоне звездно-
го неба, изображение ракеты Р-7 на стартовом
комплексе. Внизу надпись: «СП. КОРОЛЕВ».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Россий-

ского авиационно-космического агентства,
под ней надпись: «РОСАВИАКОСМОС».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 100 шт.
Автор проекта: Александр Кузнецов
Скульптор: Андрей Забалуев

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 10 шт.

The medal was minted in June 2002, in honor
of Sergei Pavlovich Korolev (1907-1966),
prominent rocketry designer, founder of practi-
cal cosmonautics, Twice Hero of Socialist Labor,
Full Member of the USSR's Academy of
Sciences.

Obverse
At the right is a portrait of S.P. Korolev. At

the left is a picture of the R-7 missile at its
launch site against the starry sky background.
The inscription «S.P. KOROLEV» is in the
lower part of the medal.

Reverse
The central part bears the Russian

Aerospace Agency emblem with the inscrip-
tion «ROSAVIACOSMOS» below it.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 100 pcs
Project author: Alexander Kuznetsov
Modeler: Andrei Zabaluyev

Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 10 pcs.

73



1.32. Памятная медаль
«С.А. Афанасьев»

1.32. S.A. Afanasyev
Commemorative Medal

Медаль отчеканена в сентябре 2002 г. в
честь одного из организаторов ракетно-кос-
мической отрасли, министра общего машино-
строения с 1965 по 1983 год, дважды Героя
Социалистического Труда Сергея Александ-
ровича Афанасьева (1918-2001).

Лицевая сторона
В правой части портретное изображение

С.А. Афанасьева. В левой части, на фоне зве-
здного неба, изображение межконтиненталь-
ной баллистической ракеты РС-20 в момент
пуска из шахтной пусковой установки. Внизу
надпись: «С.А.АФАНАСЬЕВ».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Россий-

ского авиационно-космического агентства,
под ней надпись: «РОСАВИАКОСМОС».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 100 шт.
Автор проекта: Александр Кузнецов
Скульптор: Андрей Забалуев

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 10 шт.

The medal was minted in September 2002, in
honor of Sergei Alexandrovich Afanasyev
(1918-2001), an organizer of the space and rock-
et industry, minister of the general machine-
building (1965-1983), Twice Hero of Socialist
Labor.

Obverse
At the right is a portrait of S.A. Afanasyev.

At the left is a picture of the RS-20 interconti-
nental ballistic missile during silo launch,
against the starry sky background. The inscrip-
tion «S.A. AFANASYEV» is in the lower part
of the medal.

Reverse
The central part bears the Russian

Aerospace Agency emblem with the inscription
«ROSAVIACOSMOS» below it.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 100 pcs
Project author: Alexander Kuznetsov
Modeler: Andrei Zabaluyev

Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 10 pcs.
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1.33. Памятная медаль
«В.И. Кузнецов»

1.33. V.I. Kuznetsov
Commemorative Medal

Медаль отчеканена в октябре 2002 г. в
честь выдающегося конструктора ракетно-
космической техники, главного конструкто-
ра командных приборов (гироскопических
систем) для межконтинентальных баллисти-
ческих ракет и космических аппаратов,
дважды Героя Социалистического Труда,
академика Академии наук СССР Виктора
Ивановича Кузнецова (1913-1991).

Лицевая сторона
В правой части портретное изображение

В.И. Кузнецова. В левой части, на фоне звезд-
ного неба, схематическое рельефное изобра-
жение трехосного гироскопа. Внизу надпись:
«В.И. КУЗНЕЦОВ».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Россий-

ского авиационно-космического агентства,
под ней надпись: «РОСАВИАКОСМОС».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 100 шт.
Автор проекта: Александр Кузнецов
Скульптор: Андрей Забалуев

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 10 шт.

The medal was minted in October 2002, in
honor of Victor Ivanovich Kuznetsov
(1913-1991), prominent rocketry designer,
chief designer of command devices (gyroscopic
systems) intended for ICBMs and spacecraft,
Twice Hero of Socialist Labor, Full Member of
the USSR's Academy of Sciences.

Obverse
At the right is a portrait of V.I.Kuznetsov. At

the left is a schematic raised picture of a triaxis
gyroscope against the starry sky background.
The inscription «V.I. KUZNETSOV» is in the
lower part of the medal.

Reverse
The central part bears the Russian

Aerospace Agency emblem with the inscrip-
tion «ROSAVIACOSMOS» below it.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 100 pcs
Project author: Alexander Kuznetsov
Modeler Andrei Zabaluyev

Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 10 pcs.
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1.34. Памятная медаль
«В.Н. Челомей»

1.34. V.N. Chelomei
Commemorative Medal

Медаль отчеканена в мае 2003 г. в честь
выдающегося конструктора ракетно-косми-
ческой техники, дважды Героя Социалисти-
ческого Труда, академика Академии наук
СССР Владимира Николаевича Челомея
(1914-1984).

Лицевая сторона
В правой части портретное изображение

В.Н. Челомея. В левой части, на фоне звезд-
ного неба, изображение межконтиненталь-
ной баллистической ракеты УР-100 в момент
пуска из шахтной пусковой установки. Внизу
надпись: «В.Н. ЧЕЛОМЕЙ».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Россий-

ского авиационно-космического агентства,
под ней надпись: «РОСАВИАКОСМОС».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 300 шт.
Автор проекта: Александр Кузнецов
Скульптор: Андрей Забалуев

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 10 шт.

The medal was minted in May 2003, in
honor of Vladimir Nikolayevich Chelomei
(1914-1984), prominent rocketry designer,
Twice Hero of Socialist Labor, Full Member of
the USSR's Academy of Sciences.

Obverse
At the right is a portrait of V.N. Chelomei.

At the left is a picture of the UR-100 inter-
continental ballistic missile during silo
launch, against the starry sky background.
The inscription «V.N. CHELOMEI» is in the
lower part of the medal.

Reverse
The central part bears the Russian

Aerospace Agency emblem with the inscription
«ROSAVIACOSMOS» below it.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 300 pcs
Project author: Alexander Kuznetsov
Modeler: Andrei Zabaluyev

Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 10 pcs.
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1.35. Памятная медаль
«В.П. Бармин»

1.35. V.P. Barmin
Commemorative Medal

Медаль отчеканена в ноябре 2003 г. в честь
основоположника создания отечественных
стартовых и технических комплексов, назем-
ного оборудования ракетной техники, гене-
рального конструктора, Героя Социалистиче-
ского Труда, академика Академии наук СССР
Владимира Павловича Бармина (1909-1993).

Лицевая сторона
В правой части портретное изображение

В.П. Бармина. В левой части изображение стар-
тового комплекса ракеты-носителя «Союз».
Внизу надпись: «В.П. БАРМИН».

Оборотная сторона
В центре изображение эмблемы Россий-

ского авиационно-космического агентства,
под ней надпись: «РОСАВИАКОСМОС».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 250 шт.
Автор проекта: Александр Кузнецов
Скульптор: Андрей Забалуев

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 10 шт.

The medal was minted in November 2003,
in honor of Vladimir Pavlovich Barmin
(1909-1993), a founder of national launch com-
plexes and ground-based equipment for rock-
etry, general designer, Hero of Socialist Labor,
Full Member of the USSR's Academy of
Sciences.

Obverse
At the right is a portrait of V.P. Barmin. At

the left is a picture of the Soyuz LV at its
launch site. The inscription «V.P. BARMIN» is
in the lower part of the medal.

Reverse
The central part bears the Russian

Aerospace Agency emblem with the inscription
«ROSAVIACOSMOS» below it.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 250 pcs
Project author: Alexander Kuznetsov
Modeler: Andrei Zabaluyev

Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 10 pcs.
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1.36. Памятная медаль
«Совет главных конструкторов»

1.36. Commemorative Medal
Chief Designers Counsil

Медаль отчеканена в ноябре 2003 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного не-

ба, изображение ракеты Р-7. Слева и справа
портретные изображения членов Совета глав-
ных конструкторов, под ними надписи: слева
вверху «В.П. ГЛУШКО», в середине «В.И.
КУЗНЕЦОВ», внизу «В.П. БАРМИН»; справа
вверху «СП. КОРОЛЕВ», в середине «Н.А.
ПИЛЮГИН», внизу «М.С. РЯЗАНСКИЙ».

Оборотная сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба, надпись в три строки: «СОВЕТ ГЛАВ-
НЫХ КОНСТРУКТОРОВ». Справа вверху
изображение эмблемы Российского авиаци-
онно-космического агентства, под ней над-
пись: «РОСАВИАКОСМОС». В нижней части
изображение эмблемы Центра эксплуатации
объектов наземной космической инфраструк-
туры, справа от нее надпись: «ЦЭНКИ».

Материал: томпак
Диаметр: 100 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 200 шт.
Автор проекта: Александр Фадеев
Скульптор: Андрей Забалуев

The medal was minted in November 2003.

Obverse
In the center is a picture of the R-7 missile

against the starry sky background. At the left
and right are portraits of members of the chief
designers counsil and the following inscriptions
below them: at the left - «V.P. GLUSHKO»
(top), «V.I. KUZNETSOV» (center) and
«V.P. BARMIN» (bottom); at the right -
«S.P. KOROLEV» (top), «N.A. PILYUGIN»
(center) and «M.S. RYAZANSKY» (bottom).

Reverse
The central part bears the three-line inscrip-

tion «CHIEF DESIGNERS COUNSIL» against
the starry sky background. At the top right is
the Russian Aerospace Agency emblem with the
inscription «ROSAVIACOSMOS» below it. At
the bottom is the Center for Ground-Based Space
Infrastructure Facilities Operation (TsENKI)
emblem and the inscription «TsENKI» to the
right of the emblem.

Material: tombac
Diameter: 100 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 200 pcs
Project author: Alexander Fadeyev
Modeler: Andrei Zabaluyev
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1.37. Памятная медаль
«Космодром Байконур»

(третий выпуск)

1.37. Commemorative Medal
Baikonur Cosmodrome

(Third issue)

Медаль отчеканена в марте 2004 г.

Лицевая сторона
В нижней части изображение казаха с верб-

людом у юрты, на втором плане, на фоне звезд-
ного неба, изображение ракеты-носителя «Ан-
гара» в момент старта. Вверху полукругом
надпись: «КОСМОДРОМ БАЙКОНУР».

Оборотная сторона
В центре надпись в восемь строк: «9 янва-

ря 2004 г. в Астане было подписано «Соглаше-
ние между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Казахстан о развитии сотрудничества
по эффективному использованию комплекса
Байконур», под ней изображение лавровой
ветви. Полукругом надписи, разделенные
точками: вверху «РОССИЙСКОЕ АВИАЦИ-
ОННО-КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», внизу
на казахском языке «KOJIIK ЖЭНЕ КОММУ-
НИКАЦИЯЛАР МИНИСТР Л1Г1» [Министер-
ство транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан].

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 75 шт.
Скульптор: Андрей Забалуев
Варианты
Пробная медаль. В слове «АГЕНТСТВО»

пропущена первая буква «Т».

The medal was minted in March 2004.

Obverse
The lower part bears is a picture of a Kazakh

with a camel near a yurta, and in the background
is a picture of the Angara LV at the moment of its
launch against the starry sky. In the upper part
the inscription «BAIKONUR COSMODROME» is
arranged as a semicircle.

Reverse
The central part bears the eight-line inscrip-

tion: «On January 9, 2004, an agreement
between the Russian Federation and the
Republic of Kazakhstan On the Development of
Cooperation Concerning the Effective Operation
of Baikonur Complex was signed in Astana.»
Below the inscription, there is a laurel wreath.
Arranged as a semicircle, the following inscrip-
tions are separated by dots: «RUSSIAN AERO-
SPACE AGENCY» (top) and «MINISTRY OF
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF
THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» (bottom;
in the Kazakh language).

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 75 pcs
Modeler: Andrei Zabaluyev
Versions
Medal sample. The first letter «T» is missing

in the word «АГЕНТСТВО» (Agency).
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1.38. Нагрудный знак
«Роскосмос»

1.38. Roscosmos
Badge

Знак изготовлен в 2004 г.

Лицевая сторона
Знак представляет собой изображение се-

ребристого двуглавого орла с поднятыми
крыльями, увенчанного тремя коронами, со-
единенными лентой. В правой лапе орла -
скипетр, в левой - держава. На груди орла -
круглый накладной медальон, покрытый си-
ней эмалью. В центральной части медальона -
накладная эмблема Федерального космиче-
ского агентства, частично покрытая красной
эмалью.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Лента
С помощью ушка знак крепится к шелко-

вой муаровой ленте шириной 20 мм. Лента
трехцветная, с бело-сине-красными полоска-
ми одинаковой ширины. Знак носится на шее.

Материал: нейзильбер
Эмаль: силикатная
Размер: 43x44 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Тираж: 200 шт.
Автор: Павел Гранкин

The badge was minted in 2004.

Obverse
The badge features a silvery double-headed

eagle spreading its wings upwards and crowned
with three crowns connected by a ribbon. The
eagle holds the scepter in the left claw and the
orb in the right. The eagle's breast is protected
by a round medallion covered with dark blue
enamel. The medallion center bears an emblem
of the Federal Space Agency partially covered
with red enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon
The badge is attached to a 20-mm watered-

silk ribbon running through an eye. The ribbon
is three-colored featuring white - dark blue -
red stripes of equal width. The badge is neck
worn.

Material: nickel silver
Enamel: silicate
Dimensions: 43x44 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Quantity: 200 pcs
Author: Pavel Grankin
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1.39. Юбилейная медаль
«Космодром Байконур.

1955-2005»

1.39. Jubilee Medal
Baikonur Cosmodrome.

1955-2005

Медаль отчеканена в мае 2005 г. в связи с
50-летием космодрома Байконур. Космодром
основан 2 июня 1955 г.

Лицевая сторона
В правой части изображение схемы космо-

дрома Байконур. В левой части, в овале, изоб-
ражение ракеты-носителя «Союз» в момент
старта. Справа вверху изображение тюльпана
и надпись: «50 лет». Внизу надпись: «КОС-
МОДРОМ БАЙКОНУР».

Оборотная сторона
На фоне звездного неба и двух фрагментов

орбит изображены: слева вверху - эмблема Фе-
дерального космического агентства, под ней
надпись: «РОСКОСМОС»; справа - эмблема
Центра эксплуатации объектов наземной кос-
мической инфраструктуры, под ней надпись:
«ЦЭНКИ». Внизу даты «1955-2005».

Материал: томпак
Размер: 69x53 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 500 шт.
Автор: Андрей Забалуев

The medal was minted in May 2005 on the
occasion of the 50th anniversary of the Baikonur
cosmodrome. The cosmodrome was established
on June 2, 1955.

Obverse
At the right is the Baikonur plan. An oval

in the left part bears a picture of the Soyuz LV
at the moment of its launch. At the top right
is a tulip and the inscription «50 years». At
the bottom is the inscription «BAIKONUR
COSMODROME».

Reverse
Against the background of starry sky and two

orbit fragments are the Federal Space Agency
emblem (top left) featuring the inscription
«ROSCOSMOS» below it, and the Center for
Ground-Based Space Infrastructure Facilities
Operation emblem with the inscription
«TsENKI» below it. At the bottom are dates
«1955-2005».

Material: tombac
Dimensions: 69x53 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 500 pcs
Author: Andrei Zabaluyev
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1.40. Памятная медаль
«М.К. Янгель»

1.40. М.К. Yangel
Commemorative Medal

Медаль отчеканена в ноябре 2005 г. в честь
выдающегося конструктора ракетно-космиче-
ской техники, дважды Героя Социалистиче-
ского Труда, академика Академии наук СССР
Михаила Кузьмича Янгеля (1911-1971).

Лицевая сторона
В правой части портретное изображение

М.К. Янгеля. В левой части, на фоне звездно-
го неба, изображение стартового комплекса
ракеты-носителя «Циклон». Внизу надпись:
«М.К.ЯНГЕЛЬ».

Оборотная сторона
На фоне звездного неба и двух фрагментов

орбит изображены: слева вверху - эмблема Фе-
дерального космического агентства, под ней
надпись: «РОСКОСМОС»; справа вверху - эмб-
лема Национального космического агентства
Украины, под ней надпись: «НКАУ»; внизу -
эмблема Центра эксплуатации объектов назем-
ной космической инфраструктуры, под ней
надпись: «ЦЭНКИ».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 210 шт.
Скульптор: Андрей Забалуев
Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 5 шт.

The medal was minted in November 2005 in
honor of Mikhail Kuzmich Yangel (1911-1971),
prominent rocketry designer, Twice Hero of
Socialist Labor, Full Member of the USSR's
Academy of Sciences.

Obverse
At the right is a portrait of M.K. Yangel. At

the left is a picture of the Tsyklon space launch
complex against the starry sky background. The
inscription «M.K. YANGEL» is in the lower
part of the medal.

Reverse
Against the background of starry sky and two

orbit fragments are the following emblems: top
left - the Russian Space Agency emblem with the
inscription «ROSCOSMOS» below it; top right -
the emblem of the National Space Agency of
Ukraine and the inscription «NKAU» below it;
bottom - the Center for Ground-Based Space
Infrastructure Facilities Operation emblem and
the inscription «TsENKI» below it.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 210 pcs
Modeler: Andrei Zabaluyev
Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 5 pcs.
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1.41. Памятная медаль
«Летчик-космонавт СССР

П.Р. Попович»

1.41. Commemorative Medal
USSR Space Pilot

P.R. Popovich

Медаль отчеканена в сентябре 2005 г. в
связи с 75-летием летчика-космонавта
СССР, президента Ассоциации музеев космо-
навтики России, дважды Героя Советского
Союза Павла Романовича Поповича (родился
5 октября 1930 г.).

Лицевая сторона
В центральной части, в сферическом углуб-

лении, рельефное изображение П.Р. Поповича
в скафандре.

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись

в три строки: «ПАВЕЛ РОМАНОВИЧ ПОПО-
ВИЧ», над ней - изображение логотипа Фе-
дерального космического агентства, под над-
писью - изображение логотипа Центра экс-
плуатации объектов наземной космической
инфраструктуры. Полукругом надписи: ввер-
ху «ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ СССР», внизу
«ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 110 шт.
Скульптор: Андрей Забалуев
Варианты
Существует медаль с надписью на оборот-

ной стороне: «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

The medal was minted in September 2005 on
the occasion of the 75th anniversary of Pavel
Romanovich Popovich (born on October 5,
.1930), the USSR space pilot, president of the
Russian Cosmonautic Museums Association,
Twice Hero of the Soviet Union.

Obverse
A spherical recession in the central part

bears a glyph of P.R. Popovich in a spacesuit.
Reverse
The central part bears the three-line

raised inscription «PAVEL ROMANOVICH
POPOVICH» and the Federal Space Agency
logotype above it. The Center for Ground-
Based Space Infras t ructure Facilities
Operation logotype is arranged below the
inscription. Arranged as a semicircle are the
following inscriptions: «USSR SPACE
PILOT» (top) and «TWICE HERO OF THE
SOVIET UNION» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 110 pcs
Modeler: Andrei Zabaluyev
Versions
A medal bearing the inscription «HERO OF

THE SOVIET UNION» at the reverse side.
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1.42. Памятная медаль
«Первый в мире летчик-космонавт

Ю.А. Гагарин»

1.42. Commemorative Medal
World's First Space Pilot

Yu.A. Gagarin

Медаль отчеканена в 2006 г. в честь летчи-
ка-космонавта СССР, Героя Советского Союза
Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968).

12 апреля 1961 г. Ю.А. Гагарин совершил
первый в мире космический полет, облетев
Землю за 1 час 48 минут на корабле «Восток».

Лицевая сторона
В центральной части, в сферическом уг-

лублении, рельефное изображение Ю.А. Гага-
рина в форме полковника Военно-Воздушных
Сил СССР.

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

три строки: «ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГА-
РИН», над ней - изображение логотипа Феде-
рального космического агентства, под надпи-
сью - изображение логотипа Центра эксплуа-
тации объектов наземной космической инфра-
структуры. Полукругом надписи: вверху
«ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ»,
внизу «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 110 шт.
Скульптор: Андрей Забалуев

The medal was minted in 2006 in honor of
Hero of the Soviet Union Yuri Alexeyevich
Gagarin (1934-1968), the USSR space pilot.

On April 12, 1961, for the first time ever,
Yuri Gagarin made his space flight on the Vostok
spaceship and circled the Earth for 1 hour 48
minutes.

Obverse
A spherical recession in the central part

bears a glyph of Yuri Gagarin in a uniform of
the USSR AF colonel.

Reverse
The central part bears the three-line raised

inscription «YURI ALEXEYEVICH GAGARIN»
and the Federal Space Agency logotype above it.
The Center for Ground-Based Space Infra-
structure Facilities Operation logotype is
arranged below the inscription. Arranged as a
semicircle are the following inscriptions: «THE
FIRST SPACE PILOT IN THE WORLD» (top)
and «HERO OF THE SOVIET UNION» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 110 pcs
Modeler: Andrei Zabaluyev
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1.43. Памятная медаль
«БелКА»

1.43. Commemorative Medal
BelKA

Медаль отчеканена в июне 2006 г.
26 июля 2006 г. из шахтной пусковой уста-

новки космодрома Байконур был осуществлен
пуск ракеты-носителя «Днепр» с группой кос-
мических аппаратов. Возникшая на борту ра-
кеты нештатная ситуация привела к аварий-
ному прекращению полета. Погибло 18 спут-
ников, в том числе первый белорусский кос-
мический аппарат «БелКА», российский спут-
ник «Бауманец», а также 16 малых космиче-
ских аппаратов Италии, США, Норвегии,
Японии и Южной Кореи.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба, рельефное изображение космического
аппарата, справа от него - надпись: «БелКА».
Внизу изображение фрагмента земного шара.

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

пять строк: «Участнику запуска космического
аппарата дистанционного зондирования Зем-
ли «БелКА», над ней - изображение космиче-
ского аппарата. Полукругом надписи: вверху
«Роскосмос • НАН Беларуси», внизу «РКК
«Энергия» им. С П . Королева • ЦЭНКИ».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 100 шт.
Скульптор: Андрей Забалуев

The medal was minted in June 2006.
On June 26, 2006, the Dnepr LV carrying

several spacecraft was silo-launched from the
Baikonur cosmodrome. The flight was aborted
due to an contingency situation onboard the LV.
Some 18 satellites were destroyed, including the
first Belarusian BelKA spacecraft, the Russian
Baumanets satellite, as well as 16 small space-
craft of Italy, the USA, Norway, Japan, and
South Korea.

Obverse
In the central part against the starry sky

background is a raised picture of the spacecraft
and the inscription «BelKA» at the right. A
globe fragment is at the bottom.

Reverse
The central part bears the five-line raised

inscription «To the participant in the BelKA
Earth remote sensing spacecraft launch» with a
picture of the spacecraft above it. Arranged as a
semicircle are the following inscriptions:
«Roscosmos • NAN Belarusi» (National Aca-
demy of Sciences of the Republic of Belarus)
(top) and «RKK Energia im. S.P. Koroleva
(Energia Rocket & Space Corporation named
after S.P. Korolev) • TsENKI» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint
Quantity: 100 pcs
Modeler: Andrei Zabaluyev
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1.44. Памятная медаль
« Международная

космическая станция»

1.44. Commemorative Medal
International Space Station

Медаль отчеканена в июле 2006 г.
Первый модуль Международной космиче-

ской станции - функционально-грузовой блок
(ФГБ) «Заря» - выведен на орбиту ракетой-но-
сителем «Протон-К» 20 ноября 1998 г.

1 июля 2006 г. в составе МКС находились
ФГБ «Заря», узловой модуль «Юнити», слу-
жебный модуль «Звезда», лабораторный мо-
дуль «Дестини», шлюзовая камера «Квест»,
стыковочный отсек «Пирс», пилотируемый
корабль «Союз ТМА» и два транспортно-грузо-
вых корабля «Прогресс М».

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне фрагмента

земного шара, звездного неба и солнечных
лучей, рельефное изображение Международ-
ной космической станции.

Оборотная сторона
В центральной части, на фоне звездного не-

ба, изображение фрагментов двух орбит, над
ним - рельефная надпись в три строки: «МЕЖ-
ДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СТАН-
ЦИЯ», под рисунком - аналогичная надпись
на английском языке: «INTERNATIONAL
SPACE STATION». Полукругом надписи:
вверху «РОССИЯ РОСКОСМОС», внизу
«ROSCOSMOS RUSSIA».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 100 шт.
Скульптор: Андрей Забалуев

The medal was minted in July 2006.
The Zarya functional cargo module - the first

element of the International Space Station - was
injected into the Earth orbit by the Proton-K LV
on November 20, 1998.

By July 1, 2006, the ISS comprised the
Zarya Functional Cargo Module, the Unity
Node, the Zvezda Service Module, the Destiny
Laboratory, the Quest Joint Antilock, the Pirs
Docking Module, the Soyuz TMA manned
spaceship and two Progress M cargo spacecraft.

Obverse
In the central part is a raised picture of the

International Space Station against the back-
ground of a globe fragment, the starry sky and
sun rays.

Reverse
In the central part are two orbit fragments

against the starry sky background. Above is the
raised three-line inscription «INTERNATIONAL
SPACE STATION». The similar inscription in
English is arranged below the picture.
Inscriptions «РОССИЯ РОСКОСМОС» (top)
and «ROSCOSMOS RUSSIA» (bottom) are
arranged as a semicircle.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 100 pcs
Modeler: Andrei Zabaluyev
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1.45. Памятная медаль
«40 лет сотрудничества

между Россией и Францией
в области космоса»

1.45. Commemorative Medal
40 Years of Russia-France

Space Cooperation

Медаль отчеканена в 2006 г.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изображе-

ние ракеты-носителя «Союз». В левой части
вверху - дата «1966», в центре - изображение
эмблемы Федерального космического агентст-
ва, под ней надпись: «РОСКОСМОС». В правой
части вверху - дата «2006», в центре - изобра-
жение эмблемы Национального центра косми-
ческих исследований Франции, под ним - над-
пись: «CNES». Полукругом надписи на рус-
ском и французском языках, разделенные
точками: вверху «40 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТ-
ВА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ В ОБ-
ЛАСТИ КОСМОСА», внизу «40 ANS DE CO-
OPERATION SPATIALE FRANCO-RUSSE».

Оборотная сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение ракеты-носителя «Ариан-5». Все ос-
тальные изображения и надписи полностью
повторяют рисунки и тексты лицевой сторо-
ны медали.

Материал: томпак
Диаметр: 55 мм
Предприятие-изготовитель: ООО «Плато

Групп »
Тираж: 300 шт.
Автор: Владимир Ульянов

The medal was minted in 2006.

Obverse
In the central part is a raised picture of the

Soyuz LV. The date «1966» is arranged at the
top left, while the Federal Space Agency
emblem is in the center with the inscription
«ROSCOSMOS» below it. At the right top is the
date «2006», in the center - the French
National Center of Space Studies emblem with
the inscription «CNES» below it. Arranged as a
semicircle are the following inscriptions in
Russian and French: «40 YEARS OF RUSSIA-
FRENCH SPACE COOPERATION» (top) and
«40 ANS DE COOPERATION SPATIALE
FRANCO-RUSSE» (bottom). The inscriptions
are separated by dots.

Reverse
The central part bears a raised picture of the

Arian-5 LV. All other pictures and inscriptions
are similar to those of the obverse side.

Material: tombac
Diameter: 55 mm
Manufacturer: Plato Group Ltd.

Quantity: 300 pcs
Author: Vladimir Ulyanov
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1.46. Юбилейная медаль
«100 лет со дня рождения

СП. Королева»

1.46. Jubilee Medal
100 Years Since

S.P. Korolev's Birthday

Медаль отчеканена в ноябре 2006 г. в свя-
зи со 100-летием со дня рождения Сергея Пав-
ловича Королева (1907-1966).

Лицевая сторона
В центральной части, в сферическом уг-

лублении, рельефное изображение С П . Коро-
лева на фоне звездного неба и стартового ком-
плекса ракеты-носителя «Союз».

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

четыре строки: «СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРО-
ЛЕВ 1907-1966», над ней - изображение ло-
готипа Федерального космического агентства,
под надписью - изображение логотипа Центра
эксплуатации объектов наземной космиче-
ской инфраструктуры. Вверху полукругом
надпись: «100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ».
Внизу изображение двух лавровых ветвей.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 210 шт.
Автор проекта: Александр Фадеев
Скульптор: Андрей Забалуев

The medal was minted in November 2006 on
the occasion of the 100th anniversary of Sergei
Korolev (1907-1966).

Obverse
A spherical recession in the central part

bears a glyph of Sergei Korolev against the
starry sky and the Soyuz space launch complex
background.

Reverse
The central part bears the four-line raised

inscription «SERGEI PAVLOVICH KOROLEV
1907-1966» and the Federal Space Agency
logotype above it. The Center for Ground-Based
Space Infrastructure Facilities Operation logo-
type is arranged below the inscription.
Arranged as a semicircle is the inscription
«100 YEARS SINCE BIRTHDAY». At the bot-
tom, there are two laurel wreaths.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 210 pcs
Project author: Alexander Fadeyev
Modeler: Andrei Zabaluyev
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1.47. Памятная медаль
«Первая в мире женщина-космонавт

В.В. Терешкова»

1.47. Commemorative Medal
World's First Woman Cosmonaut

V.V. Tereshkova

Медаль отчеканена в декабре 2006 г. в честь
первой в мире женщины-космонавта, Героя
Советского Союза Валентины Владимировны
Терешковой (родилась 6 марта 1937 г.).

Лицевая сторона
В центральной части, в сферическом углуб-

лении, рельефное изображение В.В. Тереш-
ковой.

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись

в три строки: «ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА ТЕРЕШКОВА», над ней - изображе-
ние логотипа Федерального космического
агентства, под надписью — изображение ло-
готипа Центра эксплуатации объектов на-
земной космической инфраструктуры. Полу-
кругом надписи: вверху «ПЕРВАЯ В МИРЕ
ЖЕНЩИНА-КОСМОНАВТ», внизу «ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 110 шт.
Скульптор: Андрей Забалуев

The medal was minted in December 2006 in
honor of Hero of the Soviet Union Valentina
Vladimirovna Tereshkova (born on March 6,
1937), the first woman cosmonaut in the world.

Obverse
A spherical recession in the central part

bears a glyph of Valentina Tereshkova.

Reverse
The central part bears the three-line raised

inscription «VALENTINA VLADIMIROVNA
TERESHKOVA» and the Federal Space
Agency logotype above it. The Center for
Ground-Based Space Infrastructure Facilities
Operation logotype is arranged below the
inscription. Arranged as a semicircle are the
following inscriptions: «THE FIRST WOMAN
COSMONAUT IN THE WORLD» {top) and
«HERO OF THE SOVIET UNION» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 110 pcs
Modeler: Andrei Zabaluyev
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1.48. Юбилейная медаль
«150 лет со дня рождения

К.Э. Циолковского»

1.48. Jubilee Medal
150 Years Since

K.E. Tsiolkovsky's Birthday

Медаль отчеканена в июне 2007 г. в связи
со 150-летием со дня рождения основопо-
ложника теоретической космонавтики, уче-
ного и изобретателя в области аэродинами-
ки, ракетодинамики, теории самолета и ди-
рижабля Константина Эдуардовича Циол-
ковского (1857-1935).

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне полок с

книгами, рельефное изображение К.Э. Циол-
ковского.

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

четыре строки: «КОНСТАНТИН ЭДУАРДО-
ВИЧ ЦИОЛКОВСКИЙ 1857-1935», над ней -
изображение логотипа Федерального космиче-
ского агентства, под надписью - изображение
логотипа Центра эксплуатации объектов на-
земной космической инфраструктуры. Вверху
полукругом надпись: «150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ». Внизу изображение двух лавровых
ветвей.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 110 шт.
Скульптор: Константин Синявин

The medal was minted in June 2007 on the
occasion of the 150th anniversary of Konstantin
Eduardovich Tsiolkovsky (1857-1935), founder
of the theoretical cosmonautics, scientist and
investigator in the field of aerodynamics, rock-
et dynamics, aircraft and airship theory.

Obverse
The central part bears a glyph of

Konstantin Tsiolkovsky against the book
shelves background.

Reverse
The central part bears the four-line raised

inscription «KONSTANTIN EDUARDOVICH
TSIOLKOVSKY 1857-1935» and the Federal
Space Agency logotype arranged above the
inscription. The Center for Ground-Based Space
Infrastructure Facilities Operation logotype is
placed below the inscription. Arranged at the
top as a semicircle is the following inscription:
«150 YEARS SINCE THE BIRTHDAY». In the
lower part are two laurel wreaths.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 110 pcs
Modeler: Konstantin Sinyavin

9 0



1.49. Юбилейная медаль
«50 лет космической эры»

1.49. Jubilee Medal
50th Anniversary
of the Space Era

Медаль отчеканена в сентябре 2007 г.

Лицевая сторона
В центре изображение ракеты Р-7 в поле-

те. В левой части изображение К.Э. Циолков-
ского, в правой - СП. Королева. Полукругом
надписи: вверху «50 ЛЕТ КОСМИЧЕСКОЙ
ЭРЫ», слева внизу «К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ»,
справа внизу «СП. КОРОЛЕВ».

Оборотная сторона
В центральной части надпись в пять

строк: «В ЧЕСТЬ ЗАПУСКА ПЕРВОГО В МИ-
РЕ ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ
4 октября 1957 г.». Вверху полукругом над-
пись: «РОСКОСМОС», под ней - изображение
логотипа Федерального космического агент-
ства. Внизу, на фоне звездного неба, изобра-
жение логотипа Центра эксплуатации объек-
тов наземной космической инфраструктуры,
под ним - полукругом надпись: «ЦЭНКИ».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 110 шт.
Скульптор: Андрей Забалуев

The medal was minted in September 2007.

Obverse
The central part bears a picture of the R-7

missile in flight. In the left part is a glyph of
K.E. Tsiolkovsky, in the left part - S.P. Korolev.
Arranged as a semicircle are the following
inscriptions: «50 YEARS OF THE SPACE ERA»
(top), «K.E. TSIOLKOVSKY» {bottom left) and
«S.P. KOROLEV» (bottom right).

Reverse
The central part bears the five-line inscrip-

tion «ON THE OCCASION OF THE LAUNCH OF
THE FIRST EARTH'S ARTIFICIAL SATEL-
LITE October 4, 1957». In the upper part
arranged as a semicircle is the inscription
«ROSAVIACOSMOS». The Federal Space
Agency logotype is placed below the inscrip-
tion. In the lower part against the starry sky
background is the Center for Ground-Based
Space Infrastructure Facilities Operation logo-
type; the inscription «TsENKI» arranged as a
semicircle is below the logotype.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 110 pcs
Modeler: Andrei Zabaluyev
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2. Государственный космический
научно-производственный центр

имени М.В. Хруничева

2. Khrunichev State Research
and Production Space Center



Историческая справка

Государственный космический
научно-производственный центр
им. М.В. Хруничева (ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева) образован Указом
Президента Российской Федерации
7 июня 1993 года на базе крупней-
ших производителей авиационной
и ракетно-космической техники -
Машиностроительного завода им.
М.В. Хруничева (основан в 1916 го-
ду) и Конструкторского бюро «Са-
лют» (основано в 1951 году).

История предприятия началась с
производства первых автомобилей
«Руссо-Балт». С середины 1920-х
годов на заводе было налажено се-
рийное производство авиационной
техники. На предприятии выпус-
кались бомбардировщики ТБ-1
(АНТ-4), ТБ-3 (АНТ-6), Пе-2, стра-
тегические бомбардировщики М-4,
ЗМ, М-50 и другие.

В конце 1959 года завод был пе-
реориентирован на ракетную тема-
тику. Первыми практическими за-
дачами в области ракетной техники
стали отработка системы управле-
ния универсальной ракеты УР-200
и создание семейства межконти-
нентальных баллистических ракет
второго поколения типа УР-100.

В 1962 году начато проектирова-
ние мощной космической ракеты,
получившей название «Протон».

В цехах ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева были изготовлены все рос-
сийские орбитальные станции «Са-
лют», «Мир» и «Алмаз»; все тяже-
лые модули, стыкующиеся с орби-
тальными станциями на орбите;
трехместные возвращаемые аппара-
ты; функционально-грузовой блок
«Заря» для Международной косми-
ческой станции.

Background

The Khrunichev State Research
and Product ion Space Center
(Russian acronym GKNPTs) was set
up according to the RF President 's
decree of June 7, 1993, through the
merger of the largest national pro-
ducers of aerospace and rocket hard-
ware, the Khrunichev Machine-
Building Plant (founded in 1916)
and the Salyut Design Bureau
(established in 1951).

Its history traces back to a plant
producing the first Russo-Balt auto-
mobiles. In the mid-1920s, the plant
started series production of aircraft.
The enterprise manufactured the
TB-1 (ANT-4), TB-3 (ANT-6), Pe-2
bombers; the М-4, ЗМ and M-50
strategic bombers, etc.

Late in 1959, the plant was con-
verted to produce rocket-related
hardware. The design and process
development of a control system
for the UR-200 versatile ballistic
missile and the development of the
UR-100-series second-generation
intercont inenta l ballistic missiles
were its first projects in the rocket
engineering.

In 1962, the plant started design
work on a powerful space rocket
named Proton.

The Khrunichev Center manufac-
tured all Russian orbital stations
(Salyut, Mir and Almaz); all heavy
modules docking with orbital sta-
tions in orbit; three-seat reentry
vehicles; the Zarya functional cargo
module for the International Space
Station.

94



Направления деятельности

Проведение теоретических и
экспериментальных исследований,
производство и эксплуатация ра-
кетно-космической техники:

• орбитальных пилотируемых
комплексов (транспортных и грузо-
вых космических кораблей, моду-
лей, систем и агрегатов орбиталь-
ных станций, тренажерной базы);

• средств выведения космиче-
ских аппаратов (ракет-носителей и
разгонных блоков);

• объектов наземной инфраструк-
туры для запуска и эксплуатации
космических аппаратов (техниче-
ских и стартовых комплексов, пус-
ковых установок, зданий, сооруже-
ний, систем заправки и нейтрализа-
ции, транспортно-технического об-
служивания);

• средств связи, дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), эколо-
гического мониторинга, исследо-
вания природных ресурсов Земли.

Предприятие ведет работы по
модернизации ракеты-носителя
«Протон», созданию носителей се-
мейства «Ангара», многоразового
ракетного ускорителя «Байкал»,
универсальной космической плат-
формы «Яхта», малых космиче-
ских аппаратов ДЗЗ, спутников
связи. Центр производит разгон-
ные блоки 12КРБ на высококипя-
щих компонентах ракетного топ-
лива, самолеты малой авиации.

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
осуществляет коммерческие запу-
ски спутников в рамках междуна-
родных совместных предприятий
International Launch Services (ра-
кеты-носителя тяжелого класса
«Протон») и Eurockot (ракеты-но-
сителя легкого класса «Рокот»).

Activities

Basic and experimental research,
production and operation of rocket
and space hardware:

• Orbital manned complexes (trans-
port and cargo spacecraft, modules,
systems and units of orbital stations,
simulator facilities).

• Spacecraft launch vehicles (space
rockets and upper stage boosters).

• Ground-based i n f r a s t r u c t u r e
facilities used for launch and opera-
tion of spacecraft (prelaunch and
launch facilities, launchers, build-
ings, structures, filling and decont-
amination systems, t ransport and
maintenance systems).

• Communications, Earth remote
sensing, ecological monitoring, and
natural resource exploration facili-
ties.

Currently, the center is engaged
in upgrading the Proton LV, deve-
lopment of the Angara class LVs, the
Baikal reusable rocket booster, the
Yakhta universal space platform,
small Earth remote sensing satel-
lites, and communications satellites.
It also manufactures the 12KRB
cryogenic upper stages and general
aviation light aircraft.

The Khrunichev Center conducts
commercial sate l l i te launches
through the following internat ional
jo int v e n t u r e s : I n t e r n a t i o n a l
Launch Services (heavy-class
Proton LVs) and Eurockot (light-
class Rockot LVs).
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Наградные знаки и медали

Для поощрения рабочих и служа-
щих центра за долголетнюю и безу-
пречную работу 10 февраля 1994 го-
да учреждены почетные звания
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева: «Кад-
ровый работник», «Ветеран труда»,
«Почетный ветеран труда».

Звания присваивают за следую-
щие показатели в труде:

- систематическое выполнение
производственных заданий;

- активное содействие созданию
и внедрению новой техники, внед-
рению передовых технологий, изо-
бретений и рационализаторских
предложений, научной организа-
ции труда, механизации производ-
ственных процессов;

- улучшение качества и надеж-
ности выпускаемой продукции;

- постоянное повышение квали-
фикации, передача знаний и опыта
молодежи;

- образцовое соблюдение пра-
вил трудовой и общественной дис-
циплины.

Почетные звания присваивают
сотрудникам центра, имеющим
стаж непрерывной работы на пред-
приятии: «Кадровый работник» -
15 лет, «Ветеран труда» - 20 лет,
«Почетный ветеран труда» - 2 5 лет.

При присвоении почетных зва-
ний вручают нагрудный знак, удос-
товерение, ценный подарок или вы-
плачивают денежную премию.

Учреждение почетных званий
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева имеет
свою предысторию.

В октябре 1960 года в соответст-
вии с постановлением Правительст-
ва Опытное конструкторское бюро
№ 23 (ныне КБ «Салют») было пре-
образовано в филиал № 1 Союзного

Decorations and medals

On F e b r u a r y 10, 1994, the
Khrunichev Center inst i tuted the
following t it les of honor to award
i t s workers and employees for
many-year and irreproachable serv-
ice: Core Worker, Veteran Worker,
and Honorary Veteran Worker.

The titles are bestowed upon the
employees for the following indica-
tors of labor efficiency:

- regular completion of produc-
tion assignments;

- active contribution to the deve-
lopment and introduction of advanced
technologies, inventions and innova-
tion proposals, scientific manage-
ment of labor, mechanization of pro-
duction processes;

- improvement in quality and
reliability of products;

- continuous skill development,
transfer of knowledge and skills to
the youth;

- model compliance with labor
and social norms.

The titles of honor are given to the
center's employees boasting a length
of continuous service with the enter-
prise: Core Worker - 15 years,
Veteran Worker - 20 years, and
Honorary Veteran Worker - 25 years.

When the titles of honor are con-
ferred, the recipient receives a
badge, a certificate, and a valuable
present or a cash bonus.

I n s t i t u t i n g the Khrunichev
Center's titles of honor has its back-
ground.

In October 1960, in line with the
Government ' s resolution, Expe-
rimental Design Bureau # 2 3 (now
Salyut Design Bureau) was reorga-
nized into Subsidiary #1 of Union
Experimental Design Bureau # 5 2
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опытно-конструкторского бюро
№ 52 (ОКБ-52). В 1966 году ОКБ-52
было переименовано в Централь-
ное конструкторское бюро маши-
ностроения (ЦКБМ), а филиал № 1
ОКБ-52 - в филиал № 1 ЦКБМ.

В начале 1980-х годов были уч-
реждены почетные звания ЦКБМ:
«Кадровый работник предприя-
тия», «Ветеран труда предприя-
тия» и «Почетный ветеран труда
предприятия». Звания стали при-
сваивать за многолетнюю трудовую
деятельность и успехи в создании
новой техники как работникам
ЦКБМ, так и сотрудникам филиа-
лов ЦКБМ. Всем награжденным
вручали нагрудные знаки единого
образца с надписью: «ЦКБ».

В 1985 году филиал № 1 ЦКБМ
стал самостоятельной организа-
цией и получил название КБ «Са-
лют». Несмотря на реорганизацию
предприятия, почетные звания бы-
ли сохранены. Нагрудные знаки с
надписью «ЦКБ» вручали сотруд-
никам КБ «Салют» до конца 1980-х
годов, пока не закончился ранее из-
готовленный тираж. После учреж-
дения почетных званий ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева были выпуще-
ны аналогичные нагрудные знаки с
надписью: «ГКНПЦ».

Кроме того, по заказам КБ «Са-
лют» и ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
изготовлены тиражи двух нагруд-
ных знаков, двух юбилейных и вось-
ми памятных медалей. Нагрудные
знаки, памятные и юбилейные ме-
дали вручались сотрудникам центра
и смежных предприятий за актив-
ное участие в программах освоения
космического пространства, много-
летнюю деятельность в области со-
здания и развития авиационной и
ракетно-космической техники.

(ОКВ-52). In 1966, ОКВ-52 was
renamed into the Central Engineering
Design Bureau (Russian acronym
TsKBM), whereas Subsidiary #1 of
OKB-52 into Subsidiary #1 of
TsKBM.

In the early 1980s, TsKBM insti-
tuted the following titles of honor:
Core Worker of the Enterprise,
Veteran Worker of the Enterprise,
and Honorary Veteran Worker of the
Enterprise. The titles came to be con-
ferred on employees of both TsKBM
and its subsidiaries for many-year
labor activity and achievements in
the development of new hardware.
All the recipients were given com-
mon badges with the inscr ipt ion
«TsKB«.

In 1985, TsKBM's Subsidiary #1
became an independent organiza-
tion and received the name Salyut
Design Bureau. Despite the reorga-
nization, the tit les of honor were
preserved. Badges with the inscrip-
tion «TsKB» were awarded to the
Salyut employees u n t i l the late
1980s, when their previously manu-
factured run came out. Following
i n s t i t u t i n g the K h r u n i c h e v
Center ' s t i t les of honor, s imilar
badges with the inscr ip t ion
«GKNPTs» were made.

In addition, runs of two badges,
two jubilee medals and eight com-
memorative medals were manufac-
tured on orders from the Salyut
Design Bureau and the Khrunichev
Center . The badges, jubilee and
commemorative medals were
bestowed upon employees of the cen-
ter and cooperating enterprises for
the active involvement in space
exploration programs, many-year
service in the area of aerospace
hardware development.
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2.1. Нагрудный знак
«Кадровый работник

предприятия»

2.1. Badge
Core Worker

of the Enterprise

Знак изготовлен в начале 1980-х годов, вру-
чался работникам Научно-производственного
объединения машиностроения и Конструктор-
ского бюро «Салют» в течение десяти лет.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятилучевой звезды.

Лучи звезды выполнены в виде лепестков
гвоздики, покрыты красной эмалью. Между
лучами звезды - золотистые пучки лучей. В
центре звезды — накладной слегка выпуклый,
круглый медальон с числом «15» в середине и
надписью по окружности на плашке: вверху
«КАДРОВЫЙ РАБОТНИК», внизу «ЦКБ».
Центральная часть медальона покрыта зеле-
ной эмалью, плашка - белой.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 19x25 мм, обтянута зеленой шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 20x20 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Варианты
О Лацканный вариант знака «Кадровый

работник предприятия». Диаметр: 12 мм
Способ крепления к одежде: иголка

The badge was minted in the early 1980s and
presented to personnel of the Machine-Building
Research and Production Association and the
Salyut Design Bureau for ten years.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed star,

the carnation-leaf rays of which are covered
with red enamel. Between the star rays are gold-
ish ray bundles. In the center of the star is a
round slightly raised medallion featuring the
figure «15» in the middle and two inscriptions
«CORE WORKER» (top) and «TsKB» (Central
Design Bureau) (bottom) arranged as a circle on
a plate. The medallion's central part is covered
with green enamel while the plate, with white
enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The plate (19x25 mm) is covered with a

20-mm green watered-silk ribbon.
Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 20x20 mm
Manufacturer: Moscow Mint
Versions
О Lapel version of the Core Worker of the

Enterprise Badge. Diameter: 12 mm
Fastener: stickpin
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
171x120 мм

Certificate
The cert i f icate was presented t o g e t h e r

wi th the badge.

Dimensions: 171 x 120 mm

Текст удостоверения
Качалкину Владимиру Михайловичу за

многолетний добросовестный труд и актив-
ную общественную работу решением админи-
страции и комитета профсоюза предприятия
№ 14 от 7/11 1985 г. присвоено почетное зва-
ние «Кадровый работник предприятия» с
вручением нагрудного знака.

Руководитель предприятия
Председатель профкома

Text of the certificate
P u r s u a n t to decision # 1 4 (November 7 ,

1985) of the a d m i n i s t r a t i o n and t h e t r a d e union
c o m m i t t e e of t h e e n t e r p r i s e , Kachalk in
Vladimir Mikhailovich is awarded t h e Core
W o r k e r of t h e E n t e r p r i s e t i t le of honor togeth-
er wi th presenta t ion of a badge for the many-
year honest labor and frui t ful public act iv i t ies .

Director of t h e E n t e r p r i s e
C h a i r m a n of t h e Trade Union Commit tee
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2.2. Нагрудный знак
«Кадровый работник

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2.2. Badge
Core Worker

of the Khrunichev State Research
and Production Space Center

Знак учрежден 10 февраля 1994 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятилучевой звезды.

Лучи звезды выполнены в виде лепестков
гвоздики, покрыты красной эмалью. Между
лучами звезды - золотистые пучки лучей. В
центре звезды - накладной слегка выпуклый,
круглый медальон с числом «15» в середине и
надписью по окружности на плашке: вверху
« КАДРОВЫЙ РАБОТНИК », внизу « ГКНПЦ ».
Центральная часть медальона покрыта зеле-
ной эмалью, плашка - белой.

Оборотная сторона
Имеет однородную чешуйчатую поверх-

ность.
Колодка
Размер 19x25 мм, обтянута зеленой шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 20x20 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Варианты
Знак цельноштампованный, изготовлен

ЗАО «Победа» в 2004 г.

The badge was instituted on February 10,
1994.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed

star, the carnation-leaf rays of which are cove-
red with red enamel. Between the star rays are
goldish ray bundles. In the center of the star is
a round slightly raised medallion featuring the
figure «15» in the middle and two inscriptions
«CORE WORKER» (top) and «GKNPTs»
(Khrunichev State Research and Production
Space Center) (bottom) arranged as a circle on a
plate. The medallion's central part is covered
with green enamel while the plate, with white
enamel.

Reverse
Homogeneous rippled-surfaced.
Ribbon plate
The plate (19x25 mm) is covered with a

20-mm green watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 20x20 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Versions
One-piece badge minted by the Pobeda JSC

in 2004.
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручают

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
1 7 0 x 1 2 2 м м

Certificate
The cert i f icate is presented t o g e t h e r

wi th the badge.

Dimensions: 1 7 0 x 1 2 2 mm

Текст удостоверения
Ермиловой Светлане Николаевне за

многолетний добросовестный труд по созда-
нию и развитию ракетно-космической техни-
ки присвоено почетное звание «Кадровый ра-
ботник ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

Генеральный директор
А.И. Киселев
Приказ № 823/к
от «27» декабря 2000 г.

Text of the certificate
Yermilova Svetlana Nikolayevna is

awarded the Core Worker of the Khrunichev
State Research and Production Space Center
title of honor for the many-year honest labor
in the creation and development of rocket
and space equipment.

Director General
A.I. Kisselyov
Order #823/k
dated December 27, 2000.
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2.3. Нагрудный знак
«Ветеран труда
предприятия»

2.3. Badge
Veteran Worker
of the Enterprise

Знак изготовлен в начале 1980-х годов, вру-
чался работникам Научно-производственного
объединения машиностроения и Конструктор-
ского бюро «Салют» в течение десяти лет.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятилучевой звезды.

Лучи звезды выполнены в виде лепестков
гвоздики, покрыты красной эмалью. Между
лучами звезды - золотистые пучки лучей. В
центре звезды - накладной слегка выпуклый,
круглый медальон с числом «20» в середине и
надписью по окружности на плашке: вверху
«ВЕТЕРАН ТРУДА», внизу «ЦКБ». Цент-
ральная часть медальона покрыта синей эма-
лью, плашка - белой.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 19x25 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 20x20 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Варианты
О Лацканный вариант знака «Ветеран

труда предприятия». Диаметр: 12 мм
Способ крепления к одежде: иголка

The badge was minted in the early 1980s and
presented to personnel of the Machine-Building
Research and Production Association and the
Salyut Design Bureau for ten years.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed

star, the carnation-leaf rays of which are cove-
red with red enamel. Between the star rays are
goldish ray bundles. In the center of the star is
a round slightly raised medallion featuring the
figure «20» in the middle and two inscriptions
«VETERAN WORKER» (top) and «TsKB»
(Central Design Bureau) (bottom) arranged as a
circle on a plate. The medallion's central part
is covered with dark blue enamel while the
plate, with white enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The plate (19x25 mm) is covered with a

20-mm dark blue watered-silk ribbon.
Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 20x20 mm
Manufacturer: Moscow Mint
Versions
О Lapel version of the Veteran Worker of

the Enterprise Badge. Diameter: 12 mm
Fastener: stickpin
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
163x116 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 163x116 mm

Текст удостоверения
Ширяеву Юрию Ивановичу за многолет-

ний добросовестный труд и активную общест-
венную работу решением администрации и
комитета профсоюза предприятия № 60 от
16/12 1982 г. присвоено почетное звание «Ве-
теран труда предприятия» с вручением на-
грудного знака.

Руководитель предприятия
Председатель профкома

Text of the certificate
Pursuant to decision # 6 0 (December 16,

1982) of the administration and the trade union
committee of the enterprise, Shiryayev Yuri
Ivanovich is awarded the Veteran Worker of
the Enterprise title of honor together with
presentation of a badge for the many-year hon-
est labor and fruitful public activities.

Director of the Enterprise
Chairman of the Trade Union Committee
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2.4. Нагрудный знак
«Ветеран труда

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2.4. Badge
Veteran Worker

of the Khrunichev State Research
and Production Space Center

Знак учрежден 10 февраля 1994 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пяти лучевой звезды.

Лучи звезды выполнены в виде лепестков
гвоздики, покрыты красной эмалью. Между
лучами звезды - золотистые пучки лучей. В
центре звезды - накладной слегка выпуклый,
круглый медальон с числом «20» в середине и
надписью по окружности на плашке: вверху
«ВЕТЕРАН ТРУДА», внизу «ГКНПЦ». Цент-
ральная часть медальона покрыта синей эма-
лью, плашка - белой.

Оборотная сторона
Имеет однородную чешуйчатую поверх-

ность.
Колодка
Размер 19x25 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 20x20 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор

Варианты
Знак цельноштампованный, изготовлен

ЗАО «Победа» в 2004 г.

The badge was instituted on February 10,
1994.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed

star, the carnation-leaf rays of which are cove-
red with red enamel. Between the star rays are
goldish ray bundles. In the center of the star is
a round slightly raised medallion featuring the
figure «20» in the middle and two inscriptions
«VETERAN WORKER» (top) and «GKNPTs»
(Khrunichev State Research and Production
Space Center) (bottom) arranged as a circle on a
plate. The medallion's central part is covered
with dark blue enamel while the plate, with
white enamel.

Reverse
Homogeneous rippled-surfaced.
Ribbon plate
The plate (19x25 mm) is covered with a

20-mm dark blue watered-silk ribbon.
Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 20x20 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Versions
One-piece badge minted by the Pobeda JSC

in 2004.
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручают

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
170x122 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.

Dimensions: 170x122 mm

Текст удостоверения
Юдиной Ольге Константиновне за мно-

голетний добросовестный труд по созданию
и развитию ракетно-космической техники
присвоено почетное звание «Ветеран труда
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

Генеральный директор
А.И. Киселев
Приказ № 329/к
эт «23» июня 1999 г.

Text of the certificate
Yudina Olga Konstantinovna is awarded

the Veteran Worker of the Khrunichev State
Research and Production Space Center title of
honor for the many-year honest labor in the cre-
ation and development of rocket and space
equipment.

Director General
A.I. Kisselyov
Order #329/k
dated June 23, 1999.

105



2.5. Нагрудный знак
«Почетный ветеран труда

предприятия»

2.5. Badge
Honorary Veteran Worker

of the Enterprise

Знак изготовлен в начале 1980-х годов, вру-
чался работникам Научно-производственного
объединения машиностроения и Конструктор-
ского бюро «Салют» в течение десяти лет.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пяти лучевой звезды.

Лучи звезды выполнены в виде лепестков
гвоздики, покрыты красной эмалью. Между
лучами звезды - золотистые пучки лучей. В
центре звезды - накладной слегка выпуклый,
круглый медальон с числом «25» в середине и
надписью по окружности на плашке: вверху
«ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН», внизу «ЦКБ».
Центральная часть медальона покрыта крас-
ной эмалью, плашка - белой.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 19x25 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 20x20 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Варианты
О Лацканный вариант знака «Почетный

ветеран труда предприятия». Диаметр: 12 мм
Способ крепления к одежде: иголка

The badge was minted in the early 1980s
and presented to personnel of the Machine-
Building Research and Production Association
and the Salyut Design Bureau for ten years.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed star,

the carnation-leaf rays of which are covered
with red enamel. Between the star rays are gold-
ish ray bundles. In the center of the star is a
round slightly raised medallion featuring the
figure «25» in the middle and two inscriptions
«HONORARY VETERAN WORKER» (top) and
«TsKB» (Central Design Bureau) (bottom)
arranged as a circle on a plate. The medallion's
central part is covered with red enamel while the
plate, with white enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The plate (19x25 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 20x20 mm
Manufacturer: Moscow Mint
Versions
О Lapel version of the Honorary Veteran

Worker of the Enterprise Badge. Diameter: 12 mm
Fastener: stickpin
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
162x118 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 162x118 mm

Текст удостоверения
Ширяеву Юрию Ивановичу за многолет-

ний добросовестный труд и активную общест-
венную работу решением администрации и
комитета профсоюза предприятия № 57 от
29.10.1987 г. присвоено почетное звание «По-
четный ветеран труда предприятия» с вруче-
нием нагрудного знака.

Руководитель предприятия
Председатель профкома

Text of the certificate
Pursuant to decision #57 (October 29, 1987)

of the administration and the trade union com-
mittee of the enterprise, Shiryayev Yuri
Ivanovich is awarded the Honorary Veteran
Worker of the Enterprise title of honor together
with presentation of a badge for the many-year
honest labor and fruitful public activities.

Director of the Enterprise
Chairman of the Trade Union Committee
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2.6. Нагрудный знак
«Почетный ветеран труда

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2.6. Badge
Honorary Veteran Worker

of the Khrunichev State Research
and Production Space Center

Знак учрежден 10 февраля 1994 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пяти лучевой звезды.

Лучи звезды выполнены в виде лепестков
гвоздики, покрыты красной эмалью. Между
лучами звезды — золотистые пучки лучей. В
центре звезды - накладной слегка выпуклый,
круглый медальон с числом «25» в середине и
надписью по окружности на плашке: вверху
«ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН», внизу «ГКНПЦ».
Центральная часть медальона покрыта крас-
ной эмалью, плашка - белой.

Оборотная сторона
Имеет однородную чешуйчатую поверх-

ность.
Колодка
Размер 19x25 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 20x20 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Варианты
Знак цельноштампованный, изготовлен

ЗАО «Победа» в 2004 г.

The badge was instituted on February 10,
1994.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed

star, the carnation-leaf rays of which are
covered with red enamel. Between the star
rays are goldish ray bundles. In the center of
the star is a round slightly raised medallion
featuring the figure «25» in the middle and
two inscriptions «HONORARY VETERAN
WORKER» (top) and «GKNPTs» (Khrunichev
State Research and Production Space Center)
(bottom) arranged as a circle on a plate. The
medallion's central part is covered with red
enamel while the plate, with white enamel.

Reverse
Homogeneous rippled-surfaced.
Ribbon plate
The plate (19x25 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 20x20 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Versions
One-piece badge minted by the Pobeda JSC

in 2004.
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручают

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
170x123 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.

Dimensions: 170x123 mm

Текст удостоверения
Гнетову Виктору Эдмундовичу за мно-

голетний добросовестный труд по созданию и
развитию ракетно-космической техники при-
своено почетное звание «Почетный ветеран
труда ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

Генеральный директор
А.И. Киселев
Приказ № 425/к
от «13» июля 2000 г.

Text of the certificate
Gnetov Victor Edmundovich is awarded

the Honorary Veteran Worker of the
Khrunichev State Research and Production
Space Center title of honor for the many-year
honest labor in the creation and development
of rocket and space equipment.

Director General
A.I. Kisselyov
Order #425/k
dated July 13, 2000.
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2.7. Памятная медаль
«35 лет Конструкторскому бюро

«Салют»

2.7. Commemorative Medal
35 Years of the Salyut

Design Bureau

Медаль изготовлена в 1986 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба, рельефное изображение транспортного
корабля снабжения. Вверху полукругом да-
ты «1951-1986». Внизу, на фоне фрагмента
земного шара с градусной сеткой, рельефная
надпись в две строки: «XXXV ЛЕТ». По ок-
ружности выступающий кант.

Оборотная сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба, изображение земного шара с градусной
сеткой. На фоне земного шара - рельефная
надпись: «Салют». Буква «С» в слове «Са-
лют» выполнена в виде символической орби-
ты, опоясывающей земной шар. Вверху рель-
ефная надпись: «КБ». По окружности высту-
пающий кант.

Диаметр: 80 мм

The medal was minted in 1986.

Obverse
In the central part against the starry sky

background is a raised picture of a transport
supply spacecraft. In the upper part are dates
«1951-1986» arranged as a semicircle. The
two-line raised inscription «XXXV YEARS» is
placed in the lower part against the background
of the globe with a grade grid fragment. Round
the circle is a raised edge.

Reverse
The central part bears a picture of the globe

featuring a grade grid against the starry sky
background. Against the globe background is
the raised inscription «Salyut». The letter «S»
is made in the form of a symbolic orbit girdling
the globe. The raised inscription «KB» (Design
Bureau) is placed in the upper part. Round the
circle is a raised edge.

Diameter: 80 mm
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2.8. Нагрудный знак
«40 лет Конструкторскому бюро

«Салют»

2.8. Badge
40 Years of the Salyut

Design Bureau

Знак изготовлен в 1991 г., вручался с удо-
стоверением.

Лицевая сторона
Знак имеет форму щита, покрытого синей

эмалью. На щите - серебристая накладка
стреловидной формы. Верхняя часть знака
выполнена в форме стилизованного крыла.
Слева вверху, на серо-голубом фоне, надпись
в две строки: «40 лет».

Оборотная сторона
В центре щита - надпись в две строки:

«КБ «САЛЮТ».

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Эмаль: щит - силикатная,

крыло - органическая
Размер: 26x22 мм
Предприятие-изготовитель: Опытно-экспе-

риментальный завод «Победа»
Авторы: Борис Соколов,

Борис Буткевич

Варианты
О Крыло покрыто красной эмалью.
* Крыло покрыто прозрачным лаком.

The badge was minted in 1991 and presented
together with the certificate.

Obverse
The badge is shield-shaped and covered with

dark blue enamel. A silvery arrow-shaped cover
plate is attached to the shield. The upper part of
the badge features a stylized wing. The two-line
inscription «40 Years» is arranged at the top
right against the grey blue background.

Reverse
In the center of the shield is the two-line

inscription «KB SALYUT» (Salyut Design
Bureau).

Fastener: pinback

Material: tombac
Enamel: the shield proper - silicate,

wing - organic
Dimensions: 26x22 mm
Manufacturer: Pobeda Experimental Plant

Authors: Boris Butkevich,
Boris Sokolov

Versions
О Wing covered with red enamel.
* Wing covered with transparent varnish.
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2.9. Юбилейная медаль
«80 лет Космическому центру»

2.9. Jubilee Medal
80 Years of the Space Center

Медаль изготовлен в 1996 г.

Лицевая сторона
Слева, на фоне звездного неба, изображе-

ние стартующей ракеты с надписью: «ПРО-
ТОН». Справа вверху изображение орбиталь-
ной станции с надписью: «МИР». Справа
внизу - число «80» на фоне лавровой ветви.

Оборотная сторона
В центре изображение автомобиля «Рус-

со-Балт», под ним даты «1916-1996». Вверху
полукругом надпись: «КОСМИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР», под ней надпись в две строки:
«имени М.В. ХРУНИЧЕВА». Внизу полу-
кругом надпись: «ОТ «РУССО-БАЛТА» ДО
«ПРОТОНА».

Колодка
Размер 26х 18 мм. Верхняя часть обтянута

голубой шелковой муаровой лентой шириной
20 мм. В нижней части изображение двух лав-
ровых ветвей. На ленте накладка в виде само-
лета - стратегический бомбардировщик М-50.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Диаметр: 30 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Автор: Александр Шехоян

Варианты
О Колодка обтянута красной лентой.

The medal was minted in 1996.

Obverse
The left part of the medal features a

blastoff of a launch vehicle bearing the inscrip-
tion «PROTON» against the starry sky back-
ground. An orbital station with the inscription
«MIR» is arranged at the top right. The figure
«80» is placed at the bottom right against the
laurel wreath background.

Reverse
The central part bears a picture of the Russo-

Balt automobile and the dates «1916-1996»
placed below it. The semicircle inscription
«SPACE CENTER» is arranged at the top
with the two-line inscription «named after
M.V. KHRUNICHEV» placed below it. The
inscription «FROM RUSSO-BALT TO PROTON»
is arranged as a semicircle in the lower part.

Ribbon plate
The upper part of the plate (26x18 mm) is

covered with a 20-mm blue watered-silk ribbon.
The lower part bears two laurel wreaths. A
cover plate in the form of the M-50 strategic
bomber is fixed on the ribbon.

Fastener: pinback
Material: tombac
Diameter: 30 mm
Manufacturer: Moscow Mint
Author: Alexander Shekhoyan
Versions
О Plate covered with a red ribbon.
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
249x82 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 249x82 mm

Текст удостоверения
Тов. Новожилов Алексей Алексеевич за

многолетнюю творческую деятельность в об-
ласти создания и развития авиационной и ра-
кетно-космической техники, освоения кос-
мического пространства на благо человечест-
ва награжден юбилейной медалью «80 лет
Космическому центру».

Генеральный директор
А.И. Киселев

Text of the certificate
Novozhilov Alexei Alexyeyevich is award-

ed the 80 Years of the Space Center Jubilee
Medal for the many-year honest activity in the
field of development of aviation and rocket &
space equipment, and exploration of space for
the welfare of mankind.

Director General
A.I. Kisselyov
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2.10. Нагрудный знак
«50 лет Конструкторскому бюро

«Салют»

2.10. Badge
50 Years of the Salyut

Design Bureau

Знак изготовлен в 2001 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму круга, покрытого си-

ней эмалью. На фоне эллиптической орбиты
с орбитальной станцией в верхней части изо-
бражены: слева - ракета-носитель «Протон»,
справа вверху - стратегический бомбарди-
ровщик М-50. В центре - надпись в две стро-
ки: «50 лет КБ САЛЮТ». Справа внизу по ок-
ружности изображение лавровой ветви.

Оборотная сторона
Имеет однородную чешуйчатую поверх-

ность. Внизу - товарный знак монетного двора.
Способ крепления к одежде: цанга

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Диаметр: 22 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 5000 шт.
Автор: Борис Буткевич

The badge was minted in 2001.

Obverse
The badge is circle-shaped and covered with

dark blue enamel. Against the background of
an elliptical orbit with an orbital station
arranged in its upper part are pictures of the
Proton LV (left) and the M-50 strategic bomber
(top right). In the center is the two-line inscrip-
tion «50 LET KB SALYUT» (50 Years of the
Salyut Design Bureau). A laurel wreath is
placed in the bottom right around the circle.

Reverse
Homogeneous rippled-surfaced. The mint's

trademark is arranged at the bottom.
Fastener: clutchback

Material: tombac
Enamel: organic
Diameter: 22 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 5,000 pcs
Author: Boris Butkevich
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Удостоверение
Вместе со знаком вручали удостоверение.

Размер: 120x84 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 120x84 mm

Текст удостоверения
Уважаемый Ширяев Юрий Иванович.
В 2001 году Конструкторскому бюро

«Салют» исполнилось 50 лет. Вы вместе с
коллективом внесли достойный вклад в раз-
витие авиационной и ракетно-космической
техники.

Поздравляю Вас с этой знаменательной
датой и вручаю памятный юбилейный знак.

Генеральный конструктор
КБ «Салют»
А.К. Недайвода

Text of the certificate
Dear Mr. Shiryayev Yuri Nikolaevich,
In 2001, the Salyut Design Bureau cele-

brated its 50th anniversary. Jointly with the
bureau's collective, you have made a substan-
tial contribution to the development of avia-
tion and rocket & space equipment.

I would like to congratulate you on this
remarkable date and present a jubilee badge to
you.

General Designer
of the Salyut Design Bureau
A.K. Nedaivoda
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2.11. Юбилейная медаль
«50 лет Конструкторскому бюро

«Салют»

2.11. Jubilee Medal
50 Years of the Salyut

Design Bureau

Медаль изготовлена в 2001 г.

Лицевая сторона
На фоне эллиптической орбиты с орби-

тальной станцией в верхней части изображе-
ны: слева - ракета-носитель «Протон», спра-
ва вверху - стратегический бомбардировщик
М-50. В центре - даты в две строки «1951
2001». Справа внизу по окружности изобра-
жение лавровой ветви.

Оборотная сторона
В центре надпись в три строки: «50 ЛЕТ

КБ • САЛЮТ • ». Вверху полукругом надпись:
«ГКНПЦ им М.В. ХРУНИЧЕВА». По окруж-
ности выступающий кант.

Колодка
Размер 24x16 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 20 мм. Слева
на ленте накладка стреловидной формы.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Диаметр: 30 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 2000 шт.
Автор: Борис Буткевич

The medal was minted in 2001.

Obverse
Against the background of an elliptical

orbit with an orbital station arranged in its
upper part are pictures of the Proton LV (left)
and the M-50 strategic bomber (top right). In
the center are dates «1951 2001» arranged in
two lines. A laurel wreath is placed in the bot-
tom right around the circle.

Reverse
The central part bears the three-line inscrip-

tion «50 LET KB SALYUT» (50 Years of the
Salyut Design Bureau). The inscription «GKNPTs
im. M.V. KHRUNICHEVA» (Khrunichev State
Research and Production Space Center) is
arranged as a semicircle in the upper part. Round
the circle is a raised edge.

Ribbon plate
The plate (24x16 mm) is covered with a

20-mm dark blue watered-silk ribbon. The
ribbon bears an arrow-shaped cover plate on
its left side.

Fastener: pinback

Material: tombac
Diameter: 30 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 2,000 pcs
Author: Boris Butkevich
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
165x126 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 165x126 mm

Текст удостоверения
Ширяев Юрий Иванович за многолет-

нюю деятельность в области создания и раз-
вития авиационной и ракетно-космической
техники, освоения космического пространст-
ва на благо человечества награждается юби-
лейной медалью «50 лет Конструкторскому
бюро «Салют».

Генеральный директор
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
А.И. Киселев

Text of the certificate
Shiryayev Yuri Nikolaevich is awarded the

50 Years of the Salyut Design Bureau Jubilee
Medal for the many-year work in the field of
development of aviation and rocket & space
equipment, and exploration of space for the
welfare of mankind.

Director General
of the Khrunichev State Research
and Production Space Center
A.I. Kisselyov
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2.12. Памятная медаль
и значок «90 лет

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

2.12. Commemorative Medal and Badge
90 Years

of the Khrunichev State Research
and Production Space Center

Памятная медаль и значок изготовлены в
2006 г.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изображе-

ние базового блока орбитальной пилотируемой
станции «Мир». Полукругом надписи: слева
вверху «ГКНПЦ», внизу «90 ЛЕТ». Справа
вверху изображение пяти лучевой звездочки.

Оборотная сторона
В центре надпись в две строки: «90 лет».

Вверху полукругом надпись: «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева», внизу даты «1916-2006».

Колодка
Размер 28 х 22 мм. Верхняя часть обтянута

шелковой муаровой лентой шириной 20 мм с
красной, белой, синей и белой полосками по
краям и одной красной продольной полоской
посредине. В нижней части - рельефное изоб-
ражение двух лавровых ветвей.

Материал: томпак
Диаметр: 32 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Тираж: 2500 шт.
Варианты
О Значок «90 лет ГКНПЦ им. М.В. Хру-

ничева». Диаметр: 18 мм
Материал: основание - томпак,

накладка - нейзильбер
* Значок изготовлен из томпака.

The commemorative medal and the badge
were minted in 2006.

Obverse
A raised picture of the Mir orbital station's

core module is arranged in the central part. The
following inscriptions are arranged as a semicir-
cle: «GKNPTs» (top left) and «90 YEARS» (bot-
tom). A picture of a five-pointed star is placed in
the upper right part.

Reverse
In the center is the two-line inscription «90

YEARS». In the upper part arranged as a semi-
circle is the inscription «GKNPTs im. M.V.
KHRUNICHEVA» and dates «1916-2006» are
placed in the lower part.

Ribbon plate
The upper part of the plate (28x22 mm) is

covered with a 20-mm watered-silk ribbon bear-
ing red, white, dark blue and white stripes on the
edges and one red longitudinal stripe in the mid-
dle. Two raised laurel wreaths are placed in the
lower part.

Material: tombac
Diameter: 32 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Quantity: 2,500 pcs
Versions
О The 90 Years of the Khrunichev State

Research and Production Space Center Badge.
Diameter: 18 mm. Material: base - tombac,
cover plate - nickel silver.

* The badge made of tombac.
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Удостоверение
Вместе с памятной медалью и значком

вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
168x128 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the commemorative medal
and the badge.

Dimensions: 168x 128 mm

Текст удостоверения
Коваленок Владимир Васильевич за мно-

голетнюю плодотворную деятельность в облас-
ти создания и развития авиационной и ракет-
но-космической техники награждается памят-
ной медалью и значком «90 лет Государствен-
ному космическому научно-производственно-
му центру имени М.В. Хруничева».

Генеральный директор
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
В.Е. Нестеров

Text of the certificate
Kovalyonok Vladimir Vassilyevich is award-

ed the 90 Years of the Khrunichev State Research
and Production Space Center Commemorative
Medal and Badge for the many-year fruitful work
in the field of creation and development of avia-
tion and rocket & space equipment.

Director General
of the Khrunichev State Research
and Production Space Center
V.Ye. Nesterov
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2.13. Памятная медаль
в честь запуска космического

аппарата «Астра-1Ф»

2.13. Commemorative Medal
minted on the occasion

of the Astra IF spacecraft launch

Медаль отчеканена в 1996 г., вручалась
участникам запуска космического аппарата
« Астра-1Ф».

Трехтонный спутник связи «Астра- 1Ф»
изготовлен американской фирмой «Хьюз» по
заказу Европейского сообщества спутнико-
вых систем (SES). 9 апреля 1996 г. спутник
выведен на геостационарную орбиту ракетой-
носителем «Протон», стартовавшей с космо-
дрома Байконур.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение ракеты-носителя «Протон», слева и
справа от нее изображение эмблем фирм, уча-
ствующих в проекте. Вверху полукругом год
запуска космического аппарата «1996», вни-
зу флаги государств-участниц проекта.

Оборотная сторона
В центральной части изображение базово-

го блока орбитальной пилотируемой станции
«Мир». По окружности рельефная надпись:
«KHRUNICHEV STATE RESEARCH AND
PRODUCTION SPACE CENTER».

Материал: томпак
Диаметр: 50 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Автор: Наталия Гранкина

The medal was minted in 1996 and present-
ed to the participants in the Astra IF spacecraft
launch operations.

The Astra IF 3-t communications satellite
was developed by Hughes (USA) for the
European Society of Satellites (SES). On April 9,
1996, the satellite was injected into a geosta-
tionary orbit by the Proton LV launched from
the Baikonur cosmodrome.

Obverse
In the center is a raised picture of the

Proton LV; emblems of the companies that par-
ticipated in the project are arranged on the pic-
ture's left and right sides. The inscription
«1996» (date of the spacecraft launch) is placed
in the upper part as a semicircle. In the lower
part are flags of participant countries.

Reverse
In the central part is a picture of the Mir

orbital station's core module. Round the cir-
cle is the raised inscription «KHRUNICHEV
STATE RESEARCH AND PRODUCTION
SPACE CENTER».

Material: tombac
Diameter: 50 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Author: Nataliya Grankina
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2.14. Памятная медаль
«Евронот»

2.14. Commemorative Medal
Eurockot

Медаль отчеканена в конце 1998 г. в связи
с 5-летием совместного предприятия «Евро-
кот», созданного 16 мая 1994 г. ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева и немецкой компанией
«Даймлер-Бенц Аэроспейс» для продвижения
ракеты-носителя (РН) «Рокот» на междуна-
родный рынок пусковых услуг.

16 мая 2000 г. состоялся первый пуск РН
«Рокот» с космодрома Плесецк с двумя имита-
торами космических аппаратов «Иридиум».

17 марта 2002 г. состоялся первый пуск РН
«Рокот» с двумя реальными космическими
аппаратами «Grace».

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне государст-

венного флага Германии, изображение эмбле-
мы Военно-космических сил России. В верх-
ней части полукругом надписи: слева
«KHRUNICHEV SPACE CENTER, справа
«DAIMLER-BENZ AEROSPACE». Внизу над-
пись: «EUROCKOT».

Оборотная сторона
В центральной части, на фоне Евро-Азиат-

ского континента и надписи: «EUROCKOT»,
изображение ракеты-носителя «Рокот».

Материал: томпак
Диаметр: 50 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Тираж: 200 шт.
Автор: Павел Гранкин

The medal was minted in the late 1998 on the
occasion of the 5th anniversary of the Eurockot
German-Russian joint venture established on
May 16, 1994, by the Khrunichev State Research
and Production Space Center and Daimler-Benz
Aerospace in order to promote Rockot LVs on the
launch service international market.

On May 16, 2000, the first launch of the
Rockot LV with two Iridium spacecraft proto-
types took place at the Plesetsk cosmodrome.

On March 17, 2002, the first launch of the
Rockot LV with two Grace live spacecraft took
place.

Obverse
In the center is the Russian Space Forces

emblem against the background of the national
flag of Germany. Arranged as a semicircle are
two inscriptions «KHRUNICHEV SPACE CEN-
TER» (left) and «DAIMLER-BENZ AERO-
SPACE» (right). The lower part bears the
inscription «EUROCKOT».

Reverse
The central part bears a picture of the

Rockot LV against the background of Eurasia
and the «EUROCKOT» inscription.

Material: tombac
Diameter: 50 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Quantity: 200 pcs
Author: Pavel Grankin
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2.15. Памятная медаль
«Международная космическая

станция «Альфа»

2.15. Commemorative Medal
Alfa International Space Station

Медаль отчеканена в 1998 г., вручалась
участникам запуска первого модуля Между-
народной космической станции - функцио-
нально-грузового блока (ФГБ) «Заря».

Двадцатитонный ФГБ «Заря» выведен на
орбиту ракетой-носителем «Протон», старто-
вавшей с космодрома Байконур 20 ноября
1998 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне горизон-

тальной штриховки, рельефное изображе-
ние ФГБ «Заря». Вверху надпись в три стро-
ки: «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ АЛЬФА», внизу дата «1998 г.».
Слева внизу изображение государственных
флагов США и России.

Оборотная сторона
В центральной части изображение базово-

го блока орбитальной пилотируемой станции
«Мир». По окружности рельефная надпись:
«KHRUNICHEV STATE RESEARCH AND
PRODUCTION SPACE CENTER».

Материал: томпак
Диаметр: 50 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Автор: Наталия Гранкина

The medal was minted in 1998 and presented
to the participants in the Zarya Functional
Cargo Block (FGB) launch. The Zarya FGB is the
first module of the International Space Station.

The Zarya 20-t module was injected into
orbit by a Proton LV launched from the
Baikonur cosmodrome on November 20, 1998.

Obverse
In the central part, against the horizontal

hatching background, is a raised picture of
the Zarya FGB. The three-line inscription
«ALFA INTERNATIONAL SPACE STA-
TION» is arranged in the upper part, and the
date «1998» is placed in the bottom. National
flags of Russia and the USA are arranged in
the bottom left.

Reverse
The central part bears a picture of the Mir

orbital station's core module. Round the cir-
cle is the raised inscription «KHRUNICHEV
STATE RESEARCH AND PRODUCTION
SPACE CENTER».

Material: tombac
Diameter: 50 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Author: Nataliya Grankina

1 2 2



2.16. Памятная медаль
«Функционально-грузовой блок

«Заря»

2.16. Commemorative Medal
Zarya Functional Cargo Block

Медаль отчеканена в 1998 г., вручалась
представителям российских предприятий и
зарубежных фирм, участвовавшим в запус-
ке ФГБ « Заря ».

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне штриховки,

рельефное изображение ФГБ «Заря». Полу-
кругом надписи: вверху «ФГБ «ЗАРЯ», вни-
зу в две строки «1998 FGB «ZARYA».

Оборотная сторона
В центральной части рельефное изображе-

ние ракеты-носителя «Протон». Полукругом
надписи в две строки: в верхней части «КОС-
МИЧЕСКИЙ ЦЕНТР им. М.В. ХРУНИЧЕВА
BAIKONUR», в нижней части «KHRUNICHEV
SPACE CENTER БАЙКОНУР».

Материал: томпак
Диаметр: 70 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»
Тираж: 300 шт.
Автор: Павел Гранкин

The medal was minted in 1998 and presen-
ted to representatives of Russian and foreign
companies that participated in the Zarya
Functional Cargo Block (FGB) launch.

Obverse
In the central part, against the hatching

background, is a raised picture of the Zarya
FGB. Arranged as a semicircle are the following
inscriptions: «ФГБ «ЗАРЯ» (top) and «1998
FGB «ZARYA» (bottom; arranged in two lines).

Reverse
The central part bears a raised picture of the

Proton LV. Arranged as a semicircle are two-line
inscriptions «КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР им.
М.В. ХРУНИЧЕВА БАЙКОНУР» (top) and
«KHRUNICHEV SPACE CENTER BAIKONUR»
(bottom).

Material: tombac
Diameter: 70 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
Quantity: 300 pcs
Author: Pavel Grankin
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2.17. Памятная медаль
«300-й пуск ракеты-носителя

«Протон»

2.17. Commemorative Medal
300th Flight

of the Proton Launch Vehicle

Медаль отчеканена в 2003 г. в честь 300-го
пуска ракеты-носителя «Протон». Юбилей-
ный пуск состоялся 7 июня 2003 г. Ракета-но-
ситель «Протон» с разгонным блоком «Бриз-
М», изготовленные ГКНПЦ им. М.В. Хруни-
чева, вывели на геостационарную орбиту те-
лекоммуникационный спутник «АМС-9»,
принадлежащий американской компании
SES AmeriCom.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба, изображение ракеты-носителя «Про-
тон», справа от нее надпись в три строки:
«300 пуск 7 июня 2003». Число «300» укра-
шено лавровой ветвью. Вверху полукругом
надпись: «ПРОТОН PROTON». По окружно-
сти выступающий кант.

Оборотная сторона
В центре надпись в пять строк: «10 лет

ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 7 июня 2003».
Вверху изображение базового блока станции
«Мир». В левой части, на фоне звездного неба,
изображение ракеты-носителя «Ангара». Вни-
зу изображение земного шара. В правой части
изображение фрагмента орбиты, простираю-
щегося от земного шара к станции.

Материал: мельхиор
Диаметр: 60 мм

The medal was minted in 2003 on the occa-
sion of the Proton LV 300th flight. The jubilee
event took place on June 7, 2003. The Proton
LV with the Briz M upper stage developed by
the Khrunichev State Research and
Production Space Center injected the AMC-9
TV broadcasting satellite into a geostationary
orbit for SES AMERICOM.

Obverse
In the central part against the starry sky

background is a picture of the Proton LV. The
three-line inscription «300th flight June 7,
2003» is arranged on the picture's right. The
figure «300» is decorated with a laurel wreath.
Arranged as a semicircle is the inscription
«ПРОТОН PROTON» (top). Round the circle is
a raised edge.

Reverse
The central part bears the five-line inscrip-

tion in Russian: «10 Years of the Khrunichev
State Research and Production Space Center
June 7, 2003». The upper part bears a picture of
the Mir station's core module. In the left, against
the starry sky background, is a picture of the
Angara LV. The globe is placed at the bottom.
The right side bears a picture of an orbit frag-
ment extending from the globe to the space sta-
tion.

Material: German silver
Diameter: 60 mm
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2.18. Памятная медаль
«Космический аппарат

«КазСат»

2.18. Commemorative Medal
KazSat Spacecraft

Медаль отчеканена в 2007 г.
Первый телекоммуникационный спутник

Республики Казахстан «КазСат» выведен на
орбиту 18 июня 2006 г. ракетой-носителем
«Протон», стартовавшей с космодрома Байко-
нур. Масса спутника - 1092 кг, срок активно-
го существования - 10 лет. Спутник разрабо-
тан и изготовлен ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изображе-

ние космического аппарата «КазСат». Полу-
кругом надписи: вверху «18 июня 2006 г.»,
внизу «KAZSAT». По окружности выступаю-
щий кант.

Оборотная сторона
В центральной части рельефное изображе-

ние базового блока станции «Мир». По ок-
ружности рельефная надпись: «ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМ. М.В. ХРУ-
НИЧЕВА».

Материал: томпак
Диаметр: 50 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «УФЛЕ-

КУ и Партнеры»
Тираж: 100 шт.

The medal was minted in 2007.
On June 18, 2006, the first TV broadcasting

satellite (KazSat) of the Republic of Kazakhstan
was placed into orbit by the Proton LV launched
from the Baikonur cosmodrome. The satellite
features a weight of 1,092 kg and a service life of
10 years. The satellite was designed and devel-
oped by the Khrunichev State Research and
Production Space Center.

Obverse
The central part bears a raised picture of

the KazSat spacecraft. Arranged as a semicir-
cle are the following inscriptions: «June 18,
2006» (top) and «KAZSAT» (bottom). Round
the circle is a raised edge.

Reverse
In the central part is a raised picture of the

Mir station's core module. Arranged as a circle
is the raised inscription «KHRUNICHEV
STATE RESEARCH AND PRODUCTION
SPACE CENTER» (in Russian).

Material: tombac
Diameter: 50 mm
Manufacturer: UFLEKU and Co. JSC

Quantity: 100 pcs
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3. Государственный
научно-производственный

ракетно-космический центр
«ЦСКБ-Прогресс»

3. TsSKB-Progress
State Research and Production

Rocket and Space Center



Историческая справка

Государственный научно-произ-
водственный ракетно-космический
центр «ЦСКБ-Прогресс» (ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс») образован Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации № 531 от 12 апреля 1996 года
путем слияния Центрального спе-
циализированного конструкторско-
го бюро (ЦСКБ) и Самарского заво-
да «Прогресс».

Завод «Прогресс» ведет свою ис-
торию с 28 октября 1894 года, с об-
разования завода «Дукс» в Москве,
который 19 февраля 1919 года был
переименован в Государственный
авиационный завод № 1. В 1941 го-
ду, в разгар Второй мировой войны,
завод был эвакуирован из Москвы в
город Куйбышев (ныне Самара). До
1960 года заводом было выпущено
более 42000 серийных и более 90
модификаций опытных и экспери-
ментальных самолетов, среди них
истребители, штурмовики, реак-
тивные истребители, бомбардиров-
щики. В 1958 году завод был пере-
профилирован на выпуск межкон-
тинентальных баллистических ра-
кет Р-7, Р-7А, Р-9А. Впоследствии
предприятием было освоено произ-
водство ракет-носителей и косми-
ческих аппаратов. Завод «Про-
гресс» являлся головным предпри-
ятием по изготовлению ракет-носи-
телей Н-1 и «Энергия».

ЦСКБ как самостоятельное пред-
приятие образовано 30 июля 1974
года на основе созданного 23 июня
1960 года в городе Куйбышеве фи-
лиала № 3 Опытно-конструкторско-
го бюро № 1 (ОКБ-1) С П . Королева.
Филиал № 3 ОКБ-1 был создан на
базе конструкторского отдела № 25
ОКБ-1, образованного при заводе

Background

The TsSKB-Progress State Re-
search and Production Rocket and
Space Center (Russian acronym
GNPRKTs TsSKB-Progress) was
formed according to Russian
Federation President 's Decree #531
of April 12, 1996, by mergering the
Central Specialized Design Bureau
(Russian acronym TsSKB) and the
Samara-based Progress Plant.

The Progress Plant traces its ori-
gin to the Dux plant set up in Moscow
on October 28, 1894, and renamed
into State Aviation Plant #1 on
February 19, 1919. In 1941, at the
height of the Second World War, the
plant was evacuated from Moscow to
Kuibyshev (nowadays Samara). By
1960, the plant built over 42,000
production aircraft and over 90 ver-
sions of experimental vehicles,
including fighters, ground attack
aircraft, jet fighters, bombers. In
1958, the plant was converted to pro-
ducing the R-7, R-7A and R-9A
intercontinental ballistic missiles.
Later, Progress assimilated the man-
ufactur ing of space rockets and
spacecraft and was the lead manufac-
turer of the N-l and Energia launch
vehicles.

TsSKB was formed as an inde-
pendent enterpr i se on J u l y 30,
1974, at the premises of Subsidiary
#3 of famous Korolev Experimental
Design Bureau #1 (OKB-1) estab-
lished on June 23, 1960, in the city
of Kuibyshev. Subsidiary #3 of
OKB-1 was set up around OKB-l's
design department # 2 5 organized
under the Progress Plant on June
23, 1959, to support series produc-
tion of the R-7 ICBMs. Since the
ear ly 1960s, TsSKB has been
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«Прогресс» 23 июня 1959 года для
сопровождения серийного производ-
ства ракет Р-7. С начала 1960-х годов
предприятие занимается созданием
ракет-носителей среднего класса и
космических аппаратов дистанцион-
ного зондирования Земли.

ЦСКБ и заводом «Прогресс» раз-
работано и передано в эксплуата-
цию девять модификаций ракет-но-
сителей «Восток», «Молния», «Со-
юз», выполнено около 1700 запус-
ков космических аппаратов, из них
более 900 собственной разработки.

ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» -
ведущее российское предприятие и
один из мировых лидеров в области
создания ракет-носителей среднего
класса, автоматических космиче-
ских аппаратов дистанционного
зондирования Земли и научного на-
значения.

Направления деятельности

• Создание, модернизация, про-
изводство и поставка в рамках Феде-
ральной космической программы и
в интересах международного со-
трудничества ракетно-космических
комплексов и систем дистанционно-
го зондирования Земли, исследова-
ний и экспериментов в областях аст-
рофизики и ядерной физики, мик-
рогравитации, космического мате-
риаловедения и биотехнологии, кос-
мической биологии и медицины;

• участие в подготовке к запус-
ку, в запуске, эксплуатации и уп-
равлении полетом космических ап-
паратов;

• разработка методов управле-
ния космическими аппаратами, со-
здание перспективных комплексов
управления и их программно-мате-
матического обеспечения.

involved in the development of
medium-class launch vehicles (LV)
and remote sensing satellites.

TsSKB and Progress have deve-
loped nine versions of the Vostok,
Molniya and Soyuz LVs and trans-
ferred them to operation, conduc-
ted approximately 1,700 launches
of spacecraft, including over 900
in-house developed space vehicles.

The TsSKB-Progress Center is
the leading enterprise in Russia
and one of the world major manu-
facturers of medium-class launch
vehicles, automatic remote sensing
and research satellites.

Activities

• Development, upgrading, manu-
facturing and delivery of rocket and
space complexes and systems for
Earth remote sensing, research and
experiments in astrophysics and
nuclear physics, microgravitation,
space materials technology and bio-
engineering, space biology and medi-
cine under the Federal Space
Program and international coopera-
tion projects.

• Participation in launch prepara-
tion, launch, operation and flight
control of space vehicles.

• Development of spacecraft con-
trol methods, creation of advanced
control complexes and their soft-
ware.
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Наградные знаки и медали

В начале 1970-х годов для поощ-
рения работников за многолетний
безупречный труд была учреждена
одна из первых наград предприя-
тия - почетное звание «Ветеран
труда завода «Прогресс». Звание
присваивали рабочим и инженер-
но-техническим работникам, име-
ющим стаж непрерывной работы
на заводе 30 и более лет. Ветеранам
труда завода «Прогресс» вручали
нагрудный знак с удостоверением
и выплачивали денежную премию.
Звание присваивали до начала
1990-х годов.

Для поощрения работников заво-
да «Прогресс», длительно прорабо-
тавших на предприятии и добив-
шихся наиболее высоких производ-
ственных показателей, в начале
1980-х годов было учреждено почет-
ное звание «Заслуженный работник
завода». Одновременно, для активи-
зации творческой инициативы мо-
лодых работников в возрасте до 30
лет, были учреждены звания «Луч-
ший молодой специалист» и «Луч-
ший молодой рабочий». Лицам, удо-
стоенным почетных званий, вруча-
лись нагрудные знаки и наградные
документы, а заслуженным работ-
никам завода «Прогресс» предостав-
лялись также определенные соци-
альные льготы. Награждения про-
водились до начала 1990-х годов.

23 июня 1984 года исполнилось
25 лет ЦСКБ. В ознаменование юби-
лея, а также для поощрения работ-
ников, безупречно проработавших в
конструкторском бюро в течение 25
лет, было учреждено почетное зва-
ние «Ветеран предприятия». Вете-
ранам труда ЦСКБ вручали нагруд-
ный знак с удостоверением и вы-

Decorations and medals

The title of honor Veteran Worker
of the Progress Plant, one of the first
awards of the enterprise, was insti-
tuted in the early 1970s as an incen-
tive for employees for many-year
irreproachable service. The title
came to be conferred on workers,
engineers and technicians boasting a
length of continuous service with
the plant of 30 years and more. The
veteran workers of the Progress
Plant were given a badge with a cer-
tificate and a cash bonus. The title
was bestowed till the early 1990s.

To reward i ts employees, who
had worked for a long time at the
enterprise and attained the highest
performance results, in the early
1980s the Progress plant inst i tuted
the t i t le of honor Merited Worker
of the Plant. Simultaneously, to
promote and encourage the young
employees under 30 years old to
intensify their creative activities,
the t it les Best Young Specialist and
Best Young Worker were institu-
ted. The persons bestowed with the
honorary t it les received badges and
award papers, while the merited
employees of the Progress Plant
were also provided with certain
social benefits. The awarding con-
tinued till the early 1990s.

On June 23, 1984, TsSKB marked
its 25th anniversary. To commemo-
rate the event and reward the
employees who had worked irre-
proachably at the design bureau for
25 years, the title of honor Veteran
Worker of the Enterprise was insti-
tuted. Veteran workers of TsSKB
were given a badge with a certificate
and a lump sum remuneration. The
title was conferred till 1996.
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плачивали единовременное денеж-
ное вознаграждение. Звание при-
сваивали до 1996 года.

В 1993 году, в связи с 35-летием
ЦСКБ, был учрежден нагрудный
знак «Лауреат премии по тематике
ЦСКБ». Знак с удостоверением
вручали активным участникам
разработки, внедрения и эксплуа-
тации ракетно-космической техни-
ки, созданной в ЦСКБ. Среди на-
гражденных - работники ЦСКБ,
сотрудники Самарского завода
«Прогресс», представителя смеж-
ных организаций, ветераны космо-
навтики России.

8 настоящее время в ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» создана гибкая
система морального и материаль-
ного поощрения работников за доб-
росовестный труд.

9 апреля 2002 года совместным
решением администрации и проф-
союзного комитета предприятия
установлены следующие виды по-
ощрений и наград:

- присвоение званий «Заслужен-
ный работник ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс», «Почетный работник
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», «Луч-
ший молодой специалист», «Луч-
ший молодой рабочий», «Лучший
работник по профессии», «Лучший
организатор производства»;

- занесение фотографий передо-
виков производства на Доску почета
предприятия;

- занесение в Книгу почета пред-
приятия;

- выплата премий по результа-
там работы.

Звание «Заслуженный работник
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» при-
сваивается работникам, достигшим
высокой квалификации, принима-
ющим участие в освоении новой

In 1993, on the occasion of the
35th anniversary of TsSKB, the
TsSKB Prize Winner badge was
insti tuted. It was conferred together
with a certificate on persons actively
participating in the creation, intro-
duction and operation of the TsSKB-
developed rocket and space hard-
ware. Among the conferees were
employees of TsSKB, the Progress
Plant and cooperating organiza-
tions, veterans of the Russian cos-
monautics.

By now, t h e T s S K B - P r o g r e s s
C e n t e r has e s t a b l i s h e d a f lexible
i n c e n t i v e s y s t e m e n c o u r a g i n g
t h e employees to work conscien-
t i o u s l y .

On April 9, 2002, the center 's
management and trade union com-
mittee jointly established the follow-
ing kinds of awards and decorations:

- conferring the titles Merited
Worker of TsSKB-Progress, Hono-
rary Worker of TsSKB-Progress,
Best Young Specialist, Best Young
Worker, Best Worker by Profession,
Best Production Manager;

- entering the best employees on
the enterprise's board of honor;

- enter ing the best employees in
the enterpr ise ' s book of honor;

- payment of output bonuses.
The t i t l e Merited Worker of

TsSKB-Progress is bestowed upon
the employees who have at ta ined
high proficiency, par t ic ipated in
the assimilation of new hardware
and advanced technologies, shown
themselves to be disciplined per-
sons and taken an active par t in
social life of the enterprise . The
tit le is annually conferred on 35
employees boasting a length of con-
t inuous service with the enterprise
of no less than 25 years for men and
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техники, передовой технологии,
проявившим себя дисциплиниро-
ванными сотрудниками, активно
участвующими в общественной
жизни предприятия. Ежегодно зва-
ние присваивают 35 работникам,
имеющим непрерывный трудовой
стаж на предприятии не менее 25
лет для мужчин и 20 лет для жен-
щин. Награжденным вручают по-
четную грамоту, удостоверение, на-
грудный знак и денежную премию.

Звание «Почетный работник
«ЦСКБ-Прогресс» присваивается за
многолетний эффективный труд
как символ особых заслуг работни-
ка перед коллективом предприя-
тия. Ежегодно звание присваивают
50 сотрудникам, непрерывно прора-
ботавшим на предприятии не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин, награжденным орденами и ме-
далями Российской Федерации,
имеющим многократные поощре-
ния администрацией предприятия
за весомый творческий вклад в про-
изводство авиационно-космической
техники, выпуск товаров социаль-
но-экономического назначения. Со-
трудникам, удостоенным звания
«Почетный работник «ЦСКБ-Про-
гресс», вручают благодарственное
письмо, удостоверение, нагрудный
знак и денежную премию.

Звания «Лучший молодой спе-
циалист» и «Лучший молодой ра-
бочий» присваиваются работникам
в возрасте до 30 лет, имеющим тру-
довой стаж не менее одного года,
обеспечившим качественное вы-
полнение производственных зада-
ний, активно участвующим в раз-
работке и внедрении новой техни-
ки, передовой технологии. Звания
присуждаются по результатам еже-
годного конкурса, проводимого ко

20 years for women. The conferees
receive a diploma, a certificate, a
badge, and a cash bonus.

The t i t le Honorary Worker of
TsSKB-Progress is given to the
employees for many-year efficient
labor as a symbol of recognition of
exceptional service with the enter-
prise. The t i t le is annually con-
ferred on 50 employees boasting a
length of continuous service with
the enterprise of no less than 40
years for men and 35 years for
women who have been awarded
orders and medals of the Russian
F e d e r a t i o n and have repeated
awards from the enterpr ise ' s man-
agement for the i r weighty creative
contr ibut ion to the production of
aerospace equipment and socio-
economic products . Those awarded
the t i t le Honorary Worker of
TsSKB-Progress receive a letter of
gratitude, a certificate, a badge, and
a cash bonus.

The tit les Best Young Specialist
and Best Young Worker are con-
ferred upon young employees
under 30 years old having a work
record of at least one year, fulfill-
ing production assignments with
high quality, and actively involved
in the development and introduc-
tion of new hardware and modern
technologies. The tit les are award-
ed to the winners of an annual com-
petit ion timed to the Cosmonautics
Day (April 12). The winners receive
a diploma and a cash bonus.

The t i t le Best Worker by Pro-
fession is given for irreproachable
service to workers, technicians and
engineers boast ing a cont inuous
work record of no less than three
years . The awardees receive a
diploma and a cash bonus.
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Дню космонавтики - 12 апреля.
Победителям конкурса вручают
диплом и выплачивают денежную
премию.

Звание «Лучший работник по
профессии» присваивается за безу-
пречный труд рабочим и инженер-
но-техническим работникам, име-
ющим непрерывный трудовой стаж
не менее трех лет. Награжденным
вручают диплом и выплачивают де-
нежную премию.

Звание «Лучший организатор
производства» присваивается руко-
водителям подразделений, старшим
мастерам (начальникам участков),
мастерам за обеспечение стабильной
работы руководимых ими коллек-
тивов, при отсутствии замечаний по
качеству продукции и состоянию
трудовой дисциплины. Звание при-
сваивается ко Дню космонавтики с
вручением почетной грамоты и вы-
платой денежной премии.

Важнейшие события в истории
ЦСКБ и Самарского завода «Про-
гресс» нашли отражение в памят-
ных значках и медалях. И хотя не-
которые значки и медали выглядят
довольно скромно, для многих не-
посредственных участников кос-
мических проектов и программ по
силе морального воздействия они
не менее дороги, нежели ведомст-
венные и государственные награ-
ды. Обычно памятные значки и ме-
дали вручают без наградных доку-
ментов работникам конструктор-
ского бюро и завода, а также со-
трудникам смежных предприятий
за активное участие в создании,
производстве и эксплуатации изде-
лий ракетно-космической техни-
ки, в реализации национальных и
международных программ освое-
ния космического пространства.

The t i t le Best Production Ma-
nager is conferred upon uni t ma-
nagers , senior foremen (produc-
tion supervisors), and foremen for
steady performance of the i r teams
in the absence of product qual i ty
and labor discipl ine compla int s .
The t i t le , together with a diploma
and a cash bonus, is given on the
Cosmonautics Day.

Milestone events in the TsSKB
and t h e P r o g r e s s P l a n t h i s t o r y
were reflected in commemorative
badges and medals. And al though
some of the badges and medals look
r a t h e r decent, for many who were
directly involved in space projects
and programs, they are comparable
in moral impact to departmenta l
and s tate decorations. Generally,
commemorative badges and medals
are given without award papers to
employees of the design bureau and
the plant as well as to employees of
t h e cooperat ing e n t e r p r i s e s for
active part icipat ion in the develop-
ment, production and operation of
rocket and space hardware, in the
i m p l e m e n t a t i o n of na t iona l and
i n t e r n a t i o n a l space exp lora t ion
programs.
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3.1. Нагрудный знак
«Ветеран труда

завода «Прогресс»
(первый выпуск)

3.1. Badge
Veteran Worker

of the Progress Plant
(First issue)

Знак изготовлен в начале 1970-х годов.

Лицевая сторона
Знак имеет форму щита, покрытого белой

и красной эмалью. В верхней части изображе-
ние серпа и молота, под ним - надпись в две
строки: «30 лет». Внизу изображение зубчато-
го колеса. Нижняя часть щита обвита лентой с
надписью: «ВЕТЕРАН ТРУДА». Лента по-
крыта синей эмалью.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий
Эмаль: органическая
Размер: 30x40 мм
Варианты
3.1.а и 3.1.b - нагрудные знаки за безупреч-

ный труд в течение 35 и 40 лет соответственно.

В середине 1970-х годов был изготовлен до-
полнительный тираж знаков «Ветеран труда
завода «Прогресс», отличающихся наличием
пятиугольной накладки в верхней части. На-
кладка содержит изображение серпа и молота
и надпись в две строки: «30 лет». Размер на-
кладки: 18x20 мм. Существуют также знаки с
надписями на накладке: «35 лет» и «40 лет».

The badge was minted in the early 1970s.

Obverse
The badge has a shape of a shield covered

with white and red enamels. In the upper part is
the sickle-and-hammer emblem and the two-line
inscription «30 years» arranged below the
emblem. In the bottom is a picture of a cog-
wheel. The shield's lower part is interwoven with
a ribbon bearing the inscription «VETERAN
WORKER». The ribbon is covered with dark
blue enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Fastener: pinback
Material: aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 30x40 mm
Versions
3.1.a and 3.1.b - badges for irreproachable

service within 35 and 40 years, respectively.

In the mid-1970s, an additional batch of
Veteran Worker of the Progress Plant badges was
minted differing by the presence of a pentagonal
cover plate in the upper part. The cover plate fea-
tures the sickle-and-hammer emblem and the two-
line inscription «30 years». The cover dimensions:
18 x 20 mm. There also are badges with the follow-
ing inscriptions on the cover plate: «35 years» and
«40 years».
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3.2. Нагрудный знак
«Заслуженный работник

завода «Прогресс»

3.2. Badge
Merited Worker

of the Progress Plant

Знак изготовлен в начале 1980-х годов,
вручался до начала 1990-х годов.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятиугольника с вы-

пуклыми сторонами, к которому приклеена
накладка в виде зубчатой шестерни. По-
верхность пятиугольника рельефная, вы-
полнена в виде расходящихся веером лучей.
В центральной части накладки, на голубом
фоне, изображение стрижа - эмблемы заво-
да «Прогресс». По периметру накладки над-
пись: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗА-
ВОДА», внизу - изображение серпа и моло-
та. Надпись и изображение покрыты крас-
ной эмалью.

Оборотная сторона
Покрыта мелкими пятилучевыми звезда-

ми. В верхней части изображение товарного
знака предприятия-изготовителя.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: основание - алюминий, на-
кладка - алюминий анодированный

Эмаль: органическая
Размер: 40x40 мм
Предприятие-изготовитель: Республикан-

ское производственное экспериментальное
объединение, Киев

The badge was minted in the early 1980s
and presented till the early 1990s.

Obverse
The badge features a pentagon with convex

sides and a cog-wheel-shaped cover plate glued to
the badge. The pentagon's raised surface is made
in the form of fan-radiated rays. A swift - the
Progress Plant emblem - is arranged in the cen-
ter of the cover plate against the blue back-
ground. Around the plate periphery is the
inscription «MERITED WORKER OF THE
PLAJ4T»; the sickle-and-hammer emblem is in
the bottom. The inscription and the emblem are
covered with red enamel.

Reverse
The side is dotted with small five-pointed

stars. In the upper part is the manufacturer's
trademark.

Fastener: pinback

Material: the badge proper - aluminum,
plate - anodized aluminum

Enamel: organic
Dimensions: 40x40 mm
Manufacturer: Republican Experimental

Production Association, Kiev
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3.3. Нагрудный знак
«Ветеран труда

завода «Прогресс»
(второй выпуск)

3.3. Badge
Veteran Worker

of the Progress Plant
(Second issue)

Знак изготовлен в начале 1980-х годов,
вручался до начала 1990-х годов.

Лицевая сторона
Основу знака составляет стилизованное

изображение серпа и молота, покрытое крас-
ной эмалью. Слева вверху, на фоне молота, ре-
льефное изображение стрижа - эмблемы заво-
да «Прогресс». Справа вверху, на голубом фо-
не, число «30», обозначающее стаж непрерыв-
ной работы на заводе. В нижней части рельеф-
ная надпись в две строки: «ВЕТЕРАН ТРУ-
ДА», под ней - изображение лавровой ветви.

Оборотная сторона
В верхней части изображение товарного

знака предприятия-изготовителя.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 20x27 мм

Варианты
З.З.а, З.З.Ь, З.З.с и 3.3.d - нагрудные зна-

ки за безупречный труд в течение 35, 40, 45 и
50 лет соответственно.

The badge was minted in the early 1980s
and presented till the early 1990s.

Obverse
The badge features a stylized sickle-and-ham-

mer emblem covered with red enamel. A raised
picture of a swift - the Progress Plant emblem - is
arranged in the top left part with the hammer in
the background. The figure «30» indicating a
worker's continuity of service with the plant is
placed in the top right part against the blue back-
ground. In the lower part is the two-line raised
inscription «VETERAN WORKER» and a laurel
wreath arranged below it.

Reverse
The upper part bears the manufacturer's

trademark.
Fastener: pinback
Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 20 x 27mm

Versions
З.З.а, З.З.Ь, З.З.с and 3.3.d - badges for

irreproachable service within 35, 40, 45 and 50
years, respectively.
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
148x99 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 148x99 mm

Текст удостоверения
Ветеран труда тов. Пузанов Анатолий

Федорович награждается нагрудным зна-
ком за безупречный труд на заводе в течение
30 лет.

Директор завода
Секретарь парткома
Председатель завкома
Секретарь комитета ВЛКСМ

Text of the certificate
Veteran worker Puzanov Anatoly

Fyodorovich is awarded the badge for irreproa-
chable service with the plant within 30 years.

Director of the Plant
Secretary
of the Communist Party Committee
Chairman of the Plant Committee
Secretary of the LYCLSU Committee
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3.4. Нагрудный знак
«Молодому работнику
за доблестный труд»

3.4. Badge
То Young Worker
for Valiant Labor

Знак изготовлен в начале 1980-х годов,
вручался до начала 1990-х годов.

Лицевая сторона
В нижней части, на фоне зубчатого колеса,

покрытого синей эмалью, изображение фигу-
ры стреловидной формы, покрытое белой эма-
лью. Вверху полукругом рельефная надпись в
две строки: «МОЛОДОМУ РАБОТНИКУ ЗА
ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД». В центре, внутри зуб-
чатого колеса, изображение серпа и молота.
Внизу изображение двух лавровых ветвей.
Поверхность знака, свободная от рисунка и
надписи, покрыта оранжевой эмалью.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность. В правой час-

ти изображение товарного знака предприя-
тия-изготовителя .

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Диаметр: 36 мм
Предприятие-изготовитель: Республикан-

ское производственное экспериментальное
объединение, Киев

The badge was minted in the early 1980s
and presented till the early 1990s.

Obverse
In the lower part against the background

of a cog-wheel covered with dark blue enamel
is an arrow-shaped figure covered with white
enamel. In the upper part is the two-line raised
inscription «TO YOUNG WORKER FOR
VALIANT LABOR» arranged as a semicircle.
The sickle-and-hammer emblem is arranged in
the center inside the cog-wheel. Two laurel
wreaths are in the bottom. The badge's empty
surface is covered with orange enamel.

Reverse
Smooth-surfaced. In the right is the manu-

facturer's trademark.

Fastener: pinback

Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Diameter: 36 mm
Manufacturer: Republican Experimental

Production Association, Kiev
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3.5. Памятная медаль
в честь запуска

500-го космического аппарата,
разработанного ЦСКБ

3.5. Commemorative Medal
minted on the occasion of launch

of the 500th spacecraft
developed by TsSKB

(Central Specialized Design Bureau)

Медаль отчеканена в 1981 г., в честь ус-
пешного запуска 500-го космического аппа-
рата, разработанного ЦСКБ.

Юбилейный спутник был выведен на ор-
биту 28 апреля 1981 г. ракетой-носителем
«Союз» с космодрома Байконур.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне земного

шара с градусной сеткой, рельефная над-
пись: «500». Внутри первого нуля изображе-
ние эмблемы ЦСКБ. Вокруг земного шара -
кольцо, символизирующее атмосферу. Коль-
цо покрыто синей эмалью. Полукругом да-
ты: вверху «1962», внизу «1981».

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.

ь

Материал: алюминий
Эмаль: органическая
Диаметр: 63 мм
Тираж: 500 шт.
Автор: Михаил Некрашевич

The medal was minted in 1981 on the occasion
of a successful launch of the 500th spacecraft
developed by the Central Specialized Design
Bureau (Russian acronym TsSKB).

The jubilee satellite was injected into orbit
by the Soyuz LV from the Baikonur cosmod-
rome on April 28, 1981.

Obverse
The central part features the raised figure

«500» against the globe with a grid grade.
Inside the first zero is the TsSKB emblem.
Around the globe is a ring symbolizing the
atmosphere. The ring is covered with dark blue
enamel. Dates «1962» (top) and «1981» (bot-
tom) are arranged as a semicircle.

Reverse
Smooth-surfaced.

Material: aluminum
Enamel: organic
Diameter: 63 mm
Quantity: 500 pcs
Author: Mikhail Nekrashevich
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3.6. Нагрудный знак
«Ветеран предприятия»

3.6. Badge
Veteran Worker of the Enterprise

Знак изготовлен в 1984 г., вручался с удо-
стоверением ветеранам труда ЦСКБ. Награж-
дения проводились до образования ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» (12 апреля 1996 г.).

Лицевая сторона
Знак имеет форму квадрата, поверхность

углов которого выполнена в виде лучей. В
квадрат вписан круг, по контуру которого на
плашке, покрытой синей эмалью, рельефные
надписи, разделенные точками: вверху «ВЕ-
ТЕРАН», внизу «ПРЕДПРИЯТИЯ». В цент-
ральной части изображение эмблемы ЦСКБ,
покрытое синей эмалью. Площадь круга по-
крыта прозрачной смолой.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий
Эмаль: органическая
Размер: 26x26 мм
Количество награждений: 492

The badge was minted in 1984 and presented
together with the certificate to TsSKB's veteran
workers. The decoration was awarded until the
establishment of the TsSKB-Progress State
Research and Production Rocket and Space
Center (April 12, 1966).

Obverse
The badge is square-shaped with the surface

of corners made in the form of rays. A circle
inscribed into the square bears the raised
inscriptions separated by dots: «VETERAN»
(top) and «OF THE ENTERPRISE» (bottom).
The inscriptions are arranged round the circle's
contour on a plate covered with dark blue enam-
el. In the central part is the TsSKB emblem
covered with dark blue enamel. The circle is
covered with transparent resin.

Reverse
Smooth-surfaced.
Fastener: pinback

Material: aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 26x26 mm
Number of recipients: 492
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3.7. Юбилейная медаль
«25 лет Центральному
специализированному

конструкторскому бюро»

3.7. Jubilee Medal
25 Years of the Central Specialized

Design Bureau

Медаль отчеканена в 1984 г., в связи с 25-
летием ЦСКБ.

Лицевая сторона
В нижней части стилизованное рельефное

изображение шлейфа взлетающей ракеты.
Шлейф заканчивается справа вверху изобра-
жением фигуры стреловидной формы, симво-
лизирующей ракету. В левой части рельеф-
ная надпись в две строки: «1959 ЦСКБ 1984».
Справа вверху - изображение двух четырех-
лучевых звезд.

Оборотная сторона
Покрыта мелкими однородными кольцами.

Материал: алюминий анодированный
Диаметр: 62 мм
Тираж: 800 шт.
Автор: Михаил Некрашевич

The medal was minted in 1984 on the occa-
sion of the 25th anniversary of the Central
Specialized Design Bureau.

Obverse
The lower part features a stylized raised pic-

ture of a missile tail during blastoff. The tail ends
with an arrow-shaped figure symbolizing a mis-
sile (top right). In the left is the two-line raised
inscription «1959 TsSKB 1984». Two four-point-
ed stars are arranged in the top right part.

Reverse
Covered with small identical rings.

Material: anodized aluminum
Diameter: 62 mm
Quantity: 800 pcs
Author: Mikhail Nekrashevich
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3.8. Юбилейная медаль
«25 лет Монтажно-испытательному

комплексу завода «Прогресс»
на космодроме Байконур»

3.8. Jubilee Medal
25 Years of the Progress Plant's

Assembly-and-Test Building
on the Baikonur Cosmodrome

Медаль отчеканена в 1989 г., в честь 25-ле-
тия Монтажно-испытательного комплекса за-
вода «Прогресс» на космодроме Байконур.

Лицевая сторона
Слева изображение Солнца с исходящими

от него лучами. Внутри солнечного диска изо-
бражение стрижа - эмблемы завода «Про-
гресс». В левой части, на фоне солнечных лу-
чей, изображение многоразовой космической
системы (МКС) «Энергия-Буран» в момент
старта. В правой части изображение монтаж-
но-испытательного корпуса МКС «Энергия-
Буран» на космодроме Байконур, над ним, на
фоне солнечных лучей, - даты в две строки:
«1964 1989». Вверху полукругом надпись:
«МОНТАЖНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС». Внизу, на фоне клубов дыма, над-
пись в две строки: «XXV лет». По окружности
выступающий кант. Поверхность медали по-
крыта светло-коричневым лаком.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.

Материал: алюминий
Диаметр: 63 мм

The medal was minted in 1989 on the occa-
sion of the 25th anniversary of the Progress
Plant 's assembly-and-test building on the
Baikonur cosmodrome.

Obverse
In the left part is the Sun with sunbeams.

Inside the solar disk is a swift - the Progress
Plant emblem. The left part also features a pic-
ture of the Energia-Buran space shuttle at the
moment of its launch against the sunbeams. In
the right part is a picture of the Energia-Buran
assembly-and-test building on the Baikonur cos-
modrome, and above the picture, with the sun-
beams in the background, are dates arranged in
two lines «1964 1989». The inscription «ASSEM-
BLY-AND-TEST BUILDING» is placed in the
upper part as a semicircle. In the lower part
against the smoke volumes background is the
two-line inscription «XXV Years». Round the
circle is a raised edge. The medal surface is cov-
ered with light brown varnish.

Reverse
Smooth-surfaced.

Material: aluminum
Diameter: 63 mm
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3.9. Нагрудный знак
«Лауреат премии

по тематике ЦСКБ»

3.9. Badge
TsSKB Prize Winner

Знак изготовлен в 1993 г., в честь 35-летия
ЦСКБ.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение эмблемы ЦСКБ. Внизу и слева изобра-
жение лавровой ветви. По окружности высту-
пающий кант.

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

пять строк: «Лауреату премии по тематике
ЦСКБ 1993 г.». По окружности выступаю-
щий кант.

Колодка
Размер 23 х 13 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Диаметр: 20 мм
Тираж: 400 шт.
Автор: Юрий Фролов

Публикуемый знак был вручен ученому и
конструктору ракетно-космической техники,
соратнику С П . Королева, Герою Социалисти-
ческого Труда С.С. Крюкову (1918-2005). По-
сле его смерти вдова ученого Р.А. Крюкова по-
дарила знак автору настоящего каталога.

The badge was minted in 1993 on the occa-
sion of the TsSKB 35th anniversary.

Obverse
The central part features TsSKB's raised

emblem. A laurel wreath is arranged in the lower
and left parts of the badge. Round the circle is a
raised edge.

Reverse
The central part features the five-line

raised inscription «To TsSKB Prize Winner of
1993». Round the circle is a raised edge.

Ribbon plate
The plate (23x13 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: tombac
Diameter: 20 mm
Quantity: 400 pcs
Author: Yuri Frolov

This badge was presented to S.S. Kryukov
(1918-2005), scientist and rocketry designer,
S.P. Korolev's colleague, Hero of Socialist
Labor. R.A. Kryukova, widow of the scientist,
gave the badge to the author of this catalog.

1 4 3



3.10. Нагрудный знак
«Заслуженный работник

ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»

3.10. Badge
Merited Worker of the TsSKB-Progress

State Research and Production
Rocket and Space Center

Знак учрежден 9 апреля 2002 г., вручается
заслуженным работникам ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс». Ежегодно награждают 35 человек.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба и Государственного флага Российской
Федерации, рельефное изображение ракеты-
носителя «Союз» в момент пуска. Небо покры-
то темно-синей эмалью, флаг - бело-сине-
красной эмалью. Вверху, на плашке, покры-
той темно-синей эмалью, рельефная надпись:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК». Внизу, на
фоне шлейфа взлетающей ракеты, надпись бе-
лой эмалью: «ГНПРКЦ ЦСКБ-ПРОГРЕСС».

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Способ крепления к одежде: цанга

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 25x32 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»

The badge was instituted on April 9, 2002,
and is presented to merited workers of the
TsSKB-Progress State Research and Production
Rocket and Space Center (Russian acronym
GNPRKTs TsSKB-Progress). Every year 35 per-
sons are awarded the badge.

Obverse
In the central part against the background

of starry sky and the State flag of the Russian
Federation is a raised picture of the Soyuz LV
at the moment of its blastoff. The sky is covered
with dark blue enamel, the flag - with white-
dark blue-red enamel. In the upper part, on a
plate covered with dark blue enamel is the
raised inscription «MERITED WORKER». In
the lower part, against the background of a mis-
sile trail during blastoff, is the inscription
«GNPRKTs TsSKB-Progress» covered with
white enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Fastener: clutchback

Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 25x32 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручают
удостоверение и почетную грамоту.

Размер в развернутом виде:
201x67 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge and the diploma.

Dimensions: 201x67 mm

Текст удостоверения
Супильников Александр Алексеевич -

Заслуженный работник ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс».

Звание присвоено решением комиссии
предприятия от 20.07.05 г., протокол М 68.

Генеральный директор
ГНПРКЦ «ЦСКБ Прогресс»
А.Н. Кирилин
Председатель профкома
В.П. Тру фанов

Text of the certificate
Supilnikov Alexander Alexeyevich is award-

ed the Merited Worker of the TsSKB-Progress
State Research and Production Rocket and Space
Center title.

The title is given pursuant to the decision of
the enterprise's commission (Record #68 of
July 20, 2005).

Director General
of TsSKB-Progress
A.N. Kirilin
Chairman of the Trade Union Committee
V.P. Trufanov
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Почетная грамота
Вместе с нагрудным знаком вручают
удостоверение и почетную грамоту.

Размер: 211 х 300 мм

Diploma
The diploma is presented together
with the badge and the certificate.

Dimensions: 211x300 mm

Текст почетной грамоты
Награждается Супильников Александр

Алексеевич начальник цеха 2222 за много-
летний добросовестный труд, большой
вклад в создание ракетно-космической тех-
ники и в связи с присвоением звания «Заслу-
женный работник ГНПРКЦ «ЦСКБ-Про-
гресс».

Генеральный директор
ГНПРКЦ «ЦСКБ Прогресс»
А.Н. Кирилин
Председатель профкома
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
В.П. Труфанов
Протокол комиссии М 68 от 20.09.2005 г.

Text of the diploma
Supilnikov Alexander Alexeyevich, super-

intendent of shop #2222, is awarded the diplo-
ma for the many-year honest labor, the great
contribution to the development of rocketry,
and on the occasion of being given the Merited
Worker of the TsSKB-Progress State Research
and Production Rocket and Space Center title.

Director General
of TsSKB-Progress
A.N. Kirilin
Chairman of the Trade Union Committee
V.P. Trufanov
Commission record #68 of September 20,

2005.
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3.11. Нагрудный знак
«Почетный работник

ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»

3.11. Badge
Honorary Worker of the TsSKB-Progress
State Research and Production Rocket

and Space Center

Знак учрежден 9 апреля 2002 г., вручается
почетным работникам ГНПРКЦ «ЦСКБ-Про-
гресс». Ежегодно награждают 50 человек.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного не-

ба и Государственного флага Российской Фе-
дерации, рельефное изображение ракеты-но-
сителя «Союз» в момент пуска. Небо покрыто
темно-синей эмалью, флаг - бело-сине-крас-
ной эмалью. Вверху, на плашке, покрытой
красной эмалью, рельефная надпись: «ПО-
ЧЕТНЫЙ РАБОТНИК». Внизу, на фоне
шлейфа взлетающей ракеты, надпись белой
эмалью: «ГНПРКЦ ЦСКБ-ПРОГРЕСС».

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Способ крепления к одежде: цанга

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 25x32 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Победа»

The badge was instituted on April 9, 2002,
and is presented to honorary workers of the
TsSKB-Progress State Research and Production
Rocket and Space Center (Russian acronym
GNPRKTs TsSKB-Progress). Every year 50 per-
sons are awarded the badge.

Obverse
In the central part against the background

of starry sky and the State flag of the Russian
Federation is a raised picture of the Soyuz LV
at the moment of its blastoff. The sky is cove-
red with dark blue enamel, the flag - with
white-dark blue-red enamel. In the upper part,
on a plate covered with red enamel is a raised
inscription «HONORARY WORKER». In the
lower part, against the background of a mis-
sile trail during blastoff, is the inscription
«GNPRKTs TsSKB-Progress» covered with
white enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Fastener: clutchback

Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 25x32 mm
Manufacturer: Pobeda JSC
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручают

удостоверение и благодарственное письмо.

Размер в развернутом виде:
196x66 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge and the letter of gratitude.

Dimensions: 196x66 mm

Текст удостоверения
Салдатенков Александр Михайлович -

Почетный работник ГНПРКЦ «ЦСКБ-
Прогресс».

Звание присвоено решением комиссии
предприятия от 05.07.05 г., протокол № 63.

Генеральный директор
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
А.Н. Кирилин
Председатель профкома
В.П. Труфанов

Text of the certificate
Saldatenkov Alexander Mikhailovich is

awarded the Honorary Worker of the TsSKB-
Progress State Research and Production Rocket
and Space Center title.

The title is given pursuant to the decision of
the enterprise's commission (Record #63 of
July 5, 2005).

Director General
of TsSKB-Progress
A.N. Kirilin
Chairman of the Trade Union Committee
V.P. Trufanov
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Благодарственное письмо
Вместе с нагрудным знаком вручают

удостоверение и благодарственное письмо.

Размер: 212x300 мм

Letter of Gratitude
The letter of gratitude is presented together

with the badge and the certificate.

Dimensions: 212x300 mm

Текст благодарственного письма
Солдатенкову Александру Михайловичу

за многолетний добросовестный труд, вы-
дающиеся заслуги в создании ракетно-кос-
мической техники, развитии космонавти-
ки и в связи с присвоением звания «Почет-
ный работник ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс».

Генеральный директор
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
А.Н. Кирилин
Председатель профкома
В.П. Труфанов
Протокол комиссии М 63 от 05.07.2005 г.

Text of the letter of gratitude
Saldatenkov Alexander Mikhailovich is

awarded the Letter of Gratitude for the many-
year honest labor, outstanding achievements in
the development of rocketry and cosmonautics,
and on the occasion of being given the Honorary
Worker of the TsSKB-Progress State Research
and Production Rocket and Space Center title.

Director General
of TsSKB-Progress
A.N. Kirilin
Chairman of the Trade Union Committee
V.P. Trufanov
Commission record #63 of July 5, 2005.

1 4 9



3.12. Памятная медаль
«110 лет Самарскому заводу

«Прогресс»

3.12. Commemorative Medal
110 Years of the Samara-Based

Progress Plant

Медаль учреждена 20 мая 2004 г. ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» совместно с Федерацией ко-
смонавтики России.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение организатора производства авиацион-
ной и ракетно-космической техники, дирек-
тора завода «Прогресс» с 1944 по 1962 год
В.Я. Литвинова.

Оборотная сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба и облаков, рельефное изображение раке-
ты-носителя «Союз», по обеим сторонам ко-
торой даты: слева «1894», справа «2004». В
нижней части, на фоне облаков, изображение
двух взлетающих самолетов. Полукругом ре-
льефные надписи: вверху «110 ЛЕТ САМАР-
СКОМУ ЗАВОДУ «ПРОГРЕСС», внизу «ФЕ-
ДЕРАЦИЯ КОСМОНАВТИКИ РОССИИ».

Колодка
Размер 26 х 17 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 20 мм. В цент-
ральной части рельефная накладка - лавро-
вая ветвь.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Диаметр: 29 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 2000 шт.
Скульптор: Андрей Забалуев

The medal was instituted on May 20, 2004, by
the TsSKB-Progress State Research and
Production Rocket and Space Center jointly with
the Cosmonautics Federation of Russia.

Obverse
The central part bears a glyph of V.Ya. Lit-

vinov, organizer of the production process of air-
craft and rocket & space equipment, director of
the Progress Plant (1944-1962).

Reverse
In the central part against the background of

starry sky and clouds is a raised picture of the
Soyuz LV featuring dates «1894» (left) and
«2004» (right) arranged on both sides of the pic-
ture. In the lower part against the clouds back-
ground are two aircraft during takeoff. The fol-
lowing inscriptions are arranged as a semicircle:
«110 YEARS OF THE SAMARA-BASED
PROGRESS PLANT» (top) and «COSMONAU-
TICS FEDERATION OF RUSSIA» (bottom).

Ribbon plate
The plate (26x17 mm) is covered with a

20-mm dark blue watered-silk ribbon. The
central part bears a raised plate with a laurel
wreath.

Fastener: pinback
Material: tombac
Diameter: 29 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 2,000 pcs
Modeler: Andrei Zabaluyev
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
197x139 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 197x139 mm

Текст удостоверения
Васильев Александр Федорович за заслу-

ги перед космонавтикой награжден медалью
«ПО лет Самарскому заводу «Прогресс».

Президент ФК России
В.В. Коваленок
Ответственный секретарь
И.М. Левенец
«28» октября 2004 г.

Text of the certificate
Vassilyev Alexander Fyodorovich is awarded

the 110 Years of the Samara-Based Progress
Plant Medal for his services to the cosmonautics.

President
of the Cosmonautics Federation of Russia
V.V. Kovalyonok
Executive Secretary
I.M. Levenets
October 28, 2004.
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4. Государственный ракетный центр
«Конструкторское бюро

имени академика В.П. Макеева»

4. State Rocket Center
«Academician Makeyev

Design Bureau»



Историческая справка

Основанное в 1947 году Конст-
рукторское бюро (КБ) машиностро-
ения, а с 1993 года - Государствен-
ный ракетный центр (ГРЦ) «КБ им.
академика В.П. Макеева», являет-
ся головным разработчиком страте-
гических комплексов с баллистиче-
скими ракетами подводных лодок.
На предприятии под руководством
академика В.П. Макеева и его со-
ратников сформировалась школа
морского ракетостроения как само-
стоятельная область отечественной
науки и техники. За прошедший
период специалистами КБ были
разработаны и сданы на вооруже-
ние Военно-морского флота три по-
коления ракетных комплексов, ко-
торые составляли и составляют ос-
нову морских стратегических ядер-
ных сил СССР и России.

ГРЦ «КБ им. академика В.П. Ма-
кеева» принимает активное участие
в программах Роскосмоса, в запус-
ках отечественных и зарубежных
космических аппаратов.

В начале 1990-х годов созданы
спасаемые аппараты для проведе-
ния научных экспериментов в ус-
ловиях микрогравитации. В 1995
году проведен успешный пуск раке-
ты-носителя (РН) «Волна» с науч-
но-исследовательской аппаратурой
Бременского университета. В 1998
году с боевой подводной лодки, на-
ходящейся в подводном положении
в акватории Баренцева моря, с по-
мощью РН «Штиль» были запуще-
ны два спутника серии «Тубсат».
Разработаны проекты корабельных
ракетно-космических комплексов:
«Прибой», с ракетой, стартующей с
поверхности океана, и «Рикша», с
семейством двухступенчатых ра-
кет-носителей легкого класса. Сов-
местно с ИЗМИРАНом разработан

Background

The Design Bureau of Machine-
Bui lding, founded in 1947 and
given the s ta tus of State Rocket
Center (SRC) in 1993, is the lead-
ing Russian developer of subma-
rine-launched ballistic missile sys-
t e m s . Headed by Academician
Victor Makeyev and his colleagues,
an independent national school of
naval missilery was formed at the
e n t e r p r i s e . In the intervening
years, the bureau has developed
three generations of missile com-
plexes commissioned by the
Russ ian Navy, which cons t i tu te
t h e backbone of the Soviet and
Russ ian s t r a t e g i c naval nuclear
forces.

The SRC is actively involved in
the Roscosmos programs, launches
of national and foreign space vehi-
cles.

In the early 1990s, the bureau
developed recoverable vehicles for
scientif ic exper iments under
m i c r o g r a v i t a t i o n condit ions . In
1995, the conversion Volna rocket
successfully launched a vehicle
with research equipment developed
by the Bremen University. In 1998,
two Tubsat-series satell ites were
launched by the Shtil rocket from a
submerged combatant submarine in
the Barents Sea. The bureau has
developed two shipborne space
rocket sys tems: Priboy, with a
rocket lifting off from the ocean
surface, and Riksha, & family of
two-stage light-class rockets . In
cooperat ion wi th the IZMIRAN
Inst i tu te , the center developed and
launched the Kompas satellite in
2001. Since 2003, the center has
conducted launches of an experi-
mental recoverable vehicle with an
inflatable deceleration device and
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и запущен в 2001 году спутник
«Компас». С 2003 года проводятся
запуски экспериментального спа-
саемого аппарата с надувным тор-
мозным устройством и космическо-
го аппарата «Солнечный парус». В
сотрудничестве с Европейским кос-
мическим агентством осуществля-
ются подготовка и проведение пус-
ков космических аппаратов «Экс-
перт». В рамках модернизации ра-
кетно-космического комплекса
«Циклон-2» разрабатывается кос-
мический разгонный блок.

Направления деятельности

• Разработка морских стратеги-
ческих комплексов с баллистиче-
скими ракетами;

• создание на основе баллисти-
ческих ракет подводных лодок ра-
кет-носителей, позволяющих запу-
скать спасаемые летательные ап-
параты для проведения экспери-
ментов в условиях микрогравита-
ции (РН «Волна»), выводить ма-
лые космические аппараты на око-
лоземные орбиты с подводных ло-
док и наземного стартового ком-
плекса (РН «Волна», «Штиль»,
«Штиль-2»);

• разработка ракетно-космиче-
ских комплексов нового поколения;

• разработка по заказу корпора-
ции «Воздушный старт» авиацион-
ного ракетно-космического ком-
плекса;

• создание низкоорбитальных и
суборбитальных исследователь-
ских космических аппаратов;

• гарантийный и авторский над-
зор за изготовлением и эксплуата-
цией ракетных комплексов, прове-
дение работ по продлению сроков
их эксплуатации;

• утилизация снятых с вооруже-
ния ракетных комплексов.

the Solar Sail spacecraft. In con-
junction with the European Space
Agency, it carries out launch
preparation and launches of the
Expert spacecraft. An upper stage
booster is under development as
part of an upgrading program for
the Tsyklon-2 space launch com-
plex.

Activities

• Development of submar ine-
launched ballistic missile systems.

• Conversion of submar ine-
launched bal l i s t ic missi les i n t o
space rockets enabling launches of
recoverable aerial vehicles for con-
duct ing experiments under micro-
gravi tat ion (Volna rocket), injec-
tion of small spacecraft into E a r t h
orbi t s from s u b m a r i n e s and
ground-based launch faci l i t ies
(Volna, Shtil, Shtil-2 rockets).

• Development of new-generation
space launch systems.

• Development of an airborne
space launch complex on order from
the Air Launch Corporation.

• Development of low-orbit and
suborbital research spacecraft.

• Guarantee and designer super-
vision of missile system production
and operation, missile life extension
work.

• Disposal of discarded missile
systems.
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Наградные знаки

Для награждения сотрудников
КБ за долголетнюю работу и боль-
шой личный вклад в создание но-
вой техники предприятием учреж-
дены:

- в 1973 году - звание «Заслу-
женный работник ГРЦ «КБ им.
академика В.П. Макеева»;

- в 1988 году - премия имени
В.П. Макеева.

Почетное звание «Заслуженный
работник ГРЦ «КБ им. академика
В.П. Макеева» является символом
признания особых заслуг работни-
ка перед коллективом КБ, самой
высокой наградой предприятия.
Звание присваивается ежегодно
двум сотрудникам, проработав-
шим непрерывно на предприятии
не менее 25 лет (для мужчин) и 20
лет (для женщин), успешно реша-
ющим научно-исследовательские,
проектные и конструкторские за-
дачи, вопросы конверсии, марке-
тинга, активно участвующим в об-
щественной жизни коллектива, а
также, независимо от стажа рабо-
ты, обеспечившим решение особо
важных и сложных технических и
организационных проблем.

Каждому сотруднику, удосто-
енному звания «Заслуженный ра-
ботник ГРЦ «КБ им. академика
В.П. Макеева», вручают нагрудный
знак, свидетельство и памятный по-
дарок или денежную премию. Име-
на награжденных заносят в Книгу и
на Стенд почета предприятия.

С целью увековечения памяти
выдающегося ученого в области
ракетной техники, генерального
конструктора баллистических ра-
кет морского базирования, руко-
водителя КБ машиностроения с

Decorations

То award i ts employees for their
many-year service and great per-
sonal contr ibut ion to the creation
of new equipment, the enterprise
i n s t i t u t e d :

- t i t le Merited Worker of the
Academician Makeyev Design
Bureau State Rocket Center (1973);

- Makeyev Prize (1988).
The honorary t it le Merited

Worker of the Academician Makeyev
Design Bureau State Rocket Center
is a symbol of recognition of an
employee's exceptional service with
the design bureau, the highest
award of the enterprise. The title is
annually given to two employees who
have worked continuously at the
enterprise for no less than 25 years
(for men) and 20 years (for women),
successfully cope with research,
design and project tasks, conversion
and marketing issues, actively par-
ticipate in social life of the enter-
prise, as well as who have substan-
tially contributed to tackling critical
and challenging technical and orga-
nizational problems irregardless of
their work record.

Each employee bestowed with
t h e t i t l e Merited Worker of the
Academician Makeyev Design
Bureau State Rocket Center is
given a badge, a certificate, and a
memorable gift or a cash bonus.
Names of the awardees are entered
in the enterprise ' s book of honor
and on the board of honor.

On May 11, 1988, the Makeyev
Prize was ins t i tuted to perpetuate
t h e memory of the outs tanding
scholar in rocket engineering, gen-
eral designer of sea-based ballistic
missi les, chief of the Design
Bureau in 1955-1985 , Twice Hero
of Socialist Labor, Full Member of
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1955 по 1985 год, дважды Героя
Социалистического Труда, акаде-
мика Академии наук СССР Вик-
тора Петровича Макеева, а также
для поощрения сотрудников
предприятия за лучшие научно-
технические достижения и весо-
мые работы в области социально-
экономического развития 11 мая
1988 года была учреждена премия
имени В.П. Макеева.

На соискание премии представ-
ляются как индивидуальные рабо-
ты, выполненные одним автором,
так и коллективные - выполнен-
ные авторским коллективом чис-
ленностью не более пяти человек.
Решение о присуждении премии
принимает президиум научно-тех-
нического совета предприятия.

Ежегодно присуждают три пре-
мии имени В.П. Макеева:

- две премии - за разработку и
внедрение в рабочую документа-
цию принципиально новых техни-
ческих решений, материалов и
технологий, а также за научно-тех-
нические работы, которые позво-
ляют значительно улучшить ха-
рактеристики разрабатываемых
комплексов, существенно повы-
сить их качество и надежность;

- одну премию - за высокие ре-
зультаты в организационно-эконо-
мической области и социальном
развитии коллектива КБ.

Лауреатам премии имени В.П.
Макеева вручают диплом и памят-
ный нагрудный знак, выплачива-
ют денежное вознаграждение. Вру-
чение диплома и нагрудного знака
производится председателем пре-
зидиума научно-технического со-
вета предприятия.

Премия имени В.П. Макеева по-
вторно не присуждается.

the Academy of Sciences of the
USSR Victor Petrovich Makeyev,
as well as to award the enterprise's
employees for the best technical
achievements and weighty results
in socio-economic efforts.

Both individual works per-
formed by one author or group
works carried out by a team com-
prising no more than five persons
can be submitted for the prize. The
decision on awarding the prize is
taken by the presidium of the
enterprise's research council.

Three Makeyev Prizes are award-
ed annually:

- two prizes - for the develop-
ment and introduction of new
design solutions, materials and
processes into engineering docu-
mentation, as well as for research
efforts resulting in significant
improvements in the performance,
quality and reliability of the mis-
sile systems;

- one prize - for high achieve-
ments in the organizational and
economic areas and social develop-
ment of the design bureau's per-
sonnel.

The Makeyev Prize winners
receive a diploma, a commemorative
badge, and a cash award. The diplo-
ma and the badge are presented by
the chairman of the presidium of the
enterprise's research council.

The Makeyev Prize shall not be
awarded twice to the same person.
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4.1. Нагрудный знак
«Заслуженный работник ГРЦ

«КБ им. академика В.П. Макеева»

4.1. Badge
Merited Worker of the Academician

Makeyev Design Bureau
State Rocket Center

Звание «Заслуженный работник ГРЦ
«КБ им. академика В.П. Макеева» учрежде-
но в 1973 г.

Лицевая сторона
В центральной части, покрытой синей эма-

лью, на фоне звездного неба и морской зыби, -
серебристая накладка стреловидной формы.
Вверху полукругом надпись: «ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ РАБОТНИК», внизу изображение двух
лавровых ветвей, перевитых лентой. По ок-
ружности выступающий кант.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность. По окружно-

сти выступающий кант.
Колодка
Размер 27x15 мм, обтянута шелковой му-

аровой лентой с двумя продольными полоска-
ми белого и синего цвета. Ширина белой поло-
ски 8 мм, синей — 4 мм. В центральной части
рельефная накладка - логотип ГРЦ «КБ им.
академика В.П. Макеева», покрытый белой
эмалью.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: основание - томпак,

накладка - мельхиор
Эмаль: органическая
Диаметр: 30 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор

The Merited Worker of the Academician
Makeyev Design Bureau State Rocket Center
title was instituted in 1973.

Obverse
The central part covered with dark blue

enamel bears an arrow-shaped silvery plate
against the background of starry sky and chop-
py sea. In the upper part is the inscription
«MERITED WORKER» arranged as a semi-
circle, and two laurel wreaths interwoven with
a ribbon are placed in the lower part. Round the
circle is a raised edge.

Reverse
Smooth-surfaced. Round the circle is a

raised edge.
Ribbon plate
The plate (27x15 mm) is covered with a

watered-silk ribbon featuring two white and
dark blue longitudinal stripes. The white stripe
is 8 mm wide, the dark blue stripe - 4 mm wide.
The central part bears a raised plate featuring
the Academician Makeyev Design Bureau State
Rocket Center logotype covered with white
enamel.

Fastener: pinback
Material: the badge proper - tombac,

cover plate - German silver
Enamel: organic
Diameter: 30 mm
Manufacturer: Moscow Mint
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Свидетельство
Вместе с нагрудным знаком

вручают свидетельство.

Размер в развернутом виде:
219x146 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.

Dimensions: 219x146 mm

Текст свидетельства
За долголетнюю работу и большой личный

вклад в создание новой техники Яшину Ста-
ниславу Александровичу присвоено звание
«Заслуженный работник Государственного
ракетного центра «КБ им. академика В.П.
Макеева».

Приказ № 918/тс от 23.12.96 г.
Генеральный конструктор,
начальник предприятия
И.И. Величко

Text of the certificate
Yashin Stanislav Alexandrovich is awarded

the Merited Worker of the Academician Makeyev
Design Bureau State Rocket Center title for his
many-year labor and great personal contribution
to the development of new equipment.

Order #918/k of December 23, 1996.
General Designer,
Head of the Enterprise
I.I. Velichko
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4.2. Нагрудный знак
«Лауреат премии

имени В.П. Макеева»

4.2. Badge
Makeyev Prize Winner

Премия имени В.П. Макеева учреждена
11 мая 1988 г.

Лицевая сторона
В сферическом полированном углублении

рельефное изображение В.П. Макеева.
Оборотная сторона
В центральной части надпись в четыре

строки: «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ имени В.П. МА-
КЕЕВА». Полукругом надписи: вверху «Госу-
дарственный ракетный центр», внизу «КБ им.
академика В.П. Макеева».

Колодка
Размер 25 х 16 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Диаметр: 29 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Скульптор: Андрей Забалуев

The Makeyev Prize was instituted on May
11, 1988.

Obverse
A glyph of V.P. Makeyev is arranged in a

spherical polished recession.
Reverse
The central part bears the four-line inscrip-

tion «MAKEYEV PRIZE WINNER». Arranged
as a semicircle are the following inscriptions:
«State Rocket Center» (top) and «Design Bureau
named after Academician V.P. Makeyev» (bot-
tom).

Ribbon plate
The plate (25x16 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: tombac
Diameter: 29 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Modeler: Andrei Zabaluyev
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Диплом
Вместе с нагрудным знаком

вручают диплом.

Размер в развернутом виде:
295x98 мм

Diploma
The diploma is presented together

with the badge.

Dimensions: 295x98 mm

Текст диплома
Решением научно-технического совета Го-

сударственного ракетного центра «КБ им. ака-
демика В.П. Макеева» от 14 октября 2004 го-
да присуждена Куракину Юрию Павловичу
премия имени В.П. Макеева № 392.

Председатель
научно-технического совета,
генеральный конструктор
В.Г. Дегтярь
Ученый секретарь
научно-технического совета
СТ. Калашников

Text of the diploma
Pursuant to the decision of the Scientific and

Technical Board of the Academician Makeyev
Design Bureau State Rocket Center dated
October 14, 2004, Kurakin Yuri Pavlovich is
awarded Academician Makeyev Prize #392.

Charman
of the Scientific and Technical Board,
General Designer
V.G. Degtyar
Secretary
of the Scientific and Technical Board
S.T. Kalashnikov
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5. Институт
проектирования предприятий

машиностроительной промышленности

5. Machine-Building Industry Enterprises
Design Institute



Историческая справка

Для разработки проектной доку-
ментации на строительство, расши-
рение, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение предприятий
по производству артиллерийского
вооружения в 1937 году был осно-
ван Государственный союзный про-
ектный институт - ГСПИ-7. В нача-
ле 1950-х годов институту было по-
ручено возглавить работы по проек-
тированию предприятий и экспери-
ментальных баз с уникальными со-
оружениями для испытаний и про-
изводства ракетно-космической тех-
ники (РКТ). В 1965 году ГСПИ-7 пе-
реименован в Институт проектиро-
вания предприятий машинострои-
тельной промышленности («Ипро-
мапшром»).

С участием «Ипромашпрома»
построены:

- корпуса динамических, темпе-
ратурно-прочностных испытаний
и аэрогазодинамических исследо-
ваний РКТ;

- экологически безопасный ис-
пытательный комплекс для отра-
ботки жидкостных ракетных дви-
гателей на криогенных компонен-
тах топлива;

- испытательный стенд с эффек-
тивными системами шумоглуше-
ния, очистки продуктов сгорания
от вредных веществ, защиты от
светового и теплового воздействия
на окружающую среду;

- на космодроме Байконур - сбо-
рочно-испытательный корпус пло-
щадью свыше 40000 м2, универ-
сальный комплекс «стенд-старт»
для ракеты-носителя «Энергия» с
орбитальным кораблем «Буран»;

- корпуса сборки космических
аппаратов и ракет-носителей.

За заслуги в создании экспери-
ментальной базы для отработки

Background

The S t a t e All-Union Design
I n s t i t u t e (GSPI-7) was set up in
1937 to develop project documenta-
tion for the construction, expan-
sion, reconstruction and technical
reequipment of arti l lery armament
p l a n t s . In the early 1950s, the
i n s t i t u t e was tasked to design
enterprises and unique experimen-
tal facilities for test ing and pro-
duction of rocket and space hard-
ware. In 1965, GSPI-7 was renamed
into the Machine-Building
Industry Enterprises Design Insti-
t u t e (Ipromashprom).

Ipromashprom contributed to the
construction of:

- a building for dynamic, tem-
perature s t rength and aerogasdy-
namic tes ts of rocket and space
equipment;

- an environmentally safe testing
facility for cryogenic liquid rocket
engines;

- a test ing facility with effec-
tive systems for noise suppression,
t r e a t m e n t of hazardous combus-
tion products, environment protec-
tion from light and heat impact;

- an assembly-and-test building
(over 40,000 sq. m) and a universal
s tand- launch complex for the
Energia launch vehicle with the
Buran orbiter at the Baikonur cos-
modrome;

- an assembly building for space-
craft and launch vehicles.

In 1969, Ipromashprom was
awarded the Order of the Red
Banner of Labor for services in the
development of experimental faci-
lities for rocket and space hard-
ware.
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РКТ в 1969 году «Ипромашпром»
награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

Направления деятельности

«Ипромашпром» - головной про-
ектный институт Роскосмоса - вы-
полняет экспертные заключения,
обеспечивает проектно-сметной до-
кументацией организации ракетно-
космической отрасли, активно ве-
дет проектирование предприятий,
зданий и сооружений различного
назначения.

Наградные знаки

Для награждения сотрудников
института за долголетнюю и безу-
пречную работу в 1971 году были
учреждены нагрудные знаки «Ип-
ромашпрома»: «Ветеран труда. 15
лет» и «Ветеран труда. 25 лет». До
1994 года знаками награждали ра-
бочих, инженерно-технических
работников и служащих институ-
та, внесших большой вклад в про-
ектирование сооружений и объек-
тов предприятий ракетно-косми-
ческой промышленности и отрабо-
тавших в институте и его филиа-
лах 15 и 25 лет.

Награждение знаками произво-
дилось ежегодно на основании сов-
местного решения дирекции, пар-
тийного бюро и профсоюзного ко-
митета института. Всем награж-
денным вручали нагрудный знак и
удостоверение.

В соответствии с Положением о
нагрудных знаках «Ипромашпро-
ма», лица, чей труд отмечен знака-
ми «Ветеран труда. 15 лет» и «Ве-
теран труда. 25 лет», имеют право
ношения их и после перехода на
работу на другие предприятия, а
также после ухода на пенсию.

Activities

Ipromashprom is a leading de-
sign ins t i tu te of Roscosmos provid-
ing expert s ta tements , supplying
the space indus t ry organizat ions
with design and est imate documen-
tat ion, and actively designing vari-
ous e n t e r p r i s e s , bu i ld ings and
s t ructures .

Decorations

To award i t s employees for
many-year and impeccable service,
Ipromashprom ins t i tu ted the fol-
lowing badges in 1 9 7 1 : Veteran
Worker. 15 Years and Veteran
Worker. 25 Years. Before 1994, the
badges were given to w o r k e r s ,
technicians, engineers and employ-
ees of the i n s t i t u t e who substan-
t ia l ly c o n t r i b u t e d to des ign ing
s t r u c t u r e s and faci l i t ies of t h e
space indus t ry enterpr ises and had
worked at the i n s t i t u t e and i ts sub-
sidiaries for 15 and 25 years.

The badges were awarded annu-
ally upon a joint resolution of the
i n s t i t u t e ' s a d m i n i s t r a t i o n , p a r t y
bureau, and t rade union commit-
tee. All the recipients were given a
badge and a cert i f icate.

According to the Ipromashprom
badge r e g u l a t i o n s , t h e persons
bestowed with the Veteran Worker.
15 Years and Veteran Worker. 25
Years badges are entit led to wear
them also after leaving the insti-
t u t e to join other enterprises, as
well as after re t i rement .
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5.1. Нагрудный знак
«Ветеран трудах. 15 лет»

5.1. Badge
Veteran Worker. 15 Years

Знак учрежден в 1971 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму прямоугольника с вы-

пуклыми сторонами. В центральной части, на
фоне вертикальной штриховки, рельефная на-
кладка в виде циркуля. Вверху надпись: «ВЕ-
ТЕРАН ТРУДА», внизу число «15».

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

три строки: «ИПРОМАШПРОМ».

Колодка
Размер 21 х 19 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий, накладка - томпак
посеребренный

Эмаль: органическая (прозрачный лак)
Размер: 19x22 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор

The badge was instituted in 1971.

Obverse
The badge has a shape of a rectangle fea-

tur ing convex sides. In the central part,
against the vertical lines background is a
raised cover plate in the form of a pair of com-
passes. In the upper part is the inscription
«VETERAN WORKER», and the figure «15»
is placed in the lower part.

Reverse
In the central part is the three-line raised

inscription «IPROMASHPROM» (Machine-
Building Industry Enterprises Design Insti-
tute).

Ribbon plate
The plate (21x19 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: aluminum, cover plate - silver-
plated tombac

Enamel: organic (transparent varnish)
Dimensions: 19x22 mm
Manufacturer: Moscow Mint
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
145x102 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 145 x 102 mm

Текст удостоверения
Удостоверение № 3
Тов. Буякова Ирина Васильевна дирек-

цией, партийным бюро и профсоюзным коми-
тетом Института проектирования предприя-
тий машиностроительной промышленности
награждена «27» апреля 1983 г. нагрудным
знаком «Ветеран труда. 15 лет».

Директор института
Секретарь партбюро
Председатель профкома

Text of the certificate
Certificate #3
Buyakova Irina Vassilyevna is awarded the

Veteran Worker. 15 Years Badge according to
the decision of the administration, party
bureau and trade union committee of the
Machine-Building Industry Enterprises Design
Institute on April 27, 1983.

Director of the Institute
Secretary of the Party Bureau
Chairman of the Trade Union Committee
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5.2. Нагрудный знак
«Ветеран труда. 25 лет»

5.2. Badge
Veteran Worker. 25 Years

Знак учрежден в 1971 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму прямоугольника с вы-

пуклыми сторонами. В центральной части, на
фоне вертикальной штриховки, рельефная на-
кладка в виде циркуля. Вверху надпись: «ВЕ-
ТЕРАН ТРУДА», внизу число «25».

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

три строки: «ИПРОМАШПРОМ».

Колодка
Размер 21x19 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий, накладка - томпак
посеребренный

Эмаль: органическая (прозрачный лак)
Размер: 19x22 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор

The badge was instituted in 1971.

Obverse
The badge has a shape of a rectangle fea-

tur ing convex sides. In the central part,
against the vertical lines background is a
raised cover plate in the form of a pair of com-
passes. In the upper part is the inscription
«VETERAN WORKER», and the figure «25»
is placed in the lower part.

Reverse
In the central part is the three-line raised

inscription «IPROMASHPROM» (Machine-
Building Industry Enterprises Design Insti-
tute).

Ribbon plate
The plate (21x19 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: aluminum, cover plate - silver-
plated tombac

Enamel: organic (transparent varnish)
Dimensions: 19x22 mm
Manufacturer: Moscow Mint
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
145x102 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 145x102 mm

Текст удостоверения
Удостоверение № 3
Тов. Васильев Д.С. дирекцией, партий-

ным бюро и профсоюзным комитетом Инсти-
тута проектирования предприятий машино-
строительной промышленности награжден
«11» ноября 1993 г. нагрудным знаком «Вете-
ран труда. 25 лет».

Директор института
Секретарь партбюро
Председатель профкома

Text of the certificate
Certificate #3
Vassilyev D.S. is awarded the Veteran

Worker. 25 Years Badge according to the deci-
sion of the administration, party bureau and
trade union committee of the Machine-Building
Industry Enterprises Design Institute on
November 11, 1993.

Director of the Institute
Secretary of the Party Bureau
Chairman of the Trade Union Committee
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6. Исследовательский центр
имени М.В. Келдыша

6. Keldysh Research Center



Историческая справка

Исследовательский центр име-
ни М.В. Келдыша является голов-
ной организацией Федерального
космического агентства, выполня-
ющей научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в
области ракетного двигателестрое-
ния и космической энергетики.

Предприятие создано 31 октяб-
ря 1933 года как первый в мире Ре-
активный научно-исследователь-
ский институт - РНИИ. В начале
1937 года РНИИ был переимено-
ван в НИИ-3, а в июле 1942 года
получил новое название - Государ-
ственный институт реактивной
техники (ГИРТ). Крупнейшим до-
стижением предприятия в то вре-
мя стало создание и изготовление
первой партии мобильного боевого
оружия - легендарной «катюши»,,
за разработку которой в 1942 году
институт был награжден орденом
Красной Звезды.

В феврале 1944 года на базе ГИРТ
был образован НИИ-1. С 1946 по
1961 год начальником института, а
потом научным руководителем яв-
лялся академик М.В. Келдыш.

В 1965 году НИИ-1 был пере-
именован в НИИ тепловых процес-
сов (НИИТП) и стал головной орга-
низацией Министерства общего
машиностроения по проблемам ра-
кетного двигателестроения.

В 1993 году НИИТП присвоено
имя М.В. Келдыша, а в 1995 году
институт получил название Ис-
следовательский центр имени
М.В. Келдыша. Характерной осо-
бенностью нынешней деятельнос-
ти предприятия является широ-
кое развитие международного со-
трудничества с ведущими аэро-
космическими фирмами США,
Европы и Азии.

Background

The Keldysh Research Center is a
leading organization of the Federal
Space Agency engaged in R&D relat-
ed to rocket propulsion and space-
based power generation systems.

The enterprise was founded on
October 31, 1933, as the world-first
Je t Propulsion Research Institute
(Russian acronym RNII). In the
early 1937, RNII was renamed into
NII-3, and in July 1942 it received
its new name - State Institute of
Rocketry (Russian acronym GIRT).
Development and production of the
first batch of the legendary
Katyusha mobile multiple rocket
launcher was GIRT's greatest suc-
cess of that time, and the institute
was awarded the Order of Red Star
in 1942.

In February 1944, the NII-1
Research Inst i tute was set up at the
GIRT premises. Academician M.V.
Keldysh headed the ins t i tute in
1946-1961 subsequently becoming
its research supervisor.

In 1965, NII-1 was renamed into
the Research Ins t i tute of Thermal
Processes (Russ ian acronym
NIITP) and became the leading
organiza t ion of the Minis try of
General Machine-Building in the
rocket propulsion area.

In 1993, NIITP was named after
M.V. Keldysh, and in 1995 the
i n s t i t u t e received s t a t u s of the
Keldysh Research Center. A parti-
cular feature of the enterprise's
c u r r e n t act iv i t ies is the wide
expansion of internat ional coopera-
tion with major aerospace firms
from the United States, Europe and
Asia.
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Направления деятельности

• Исследование фундаменталь-
ных проблем, разработка научных
основ и создание научно-техниче-
ского задела по ракетным двигате-
лям и энергоустановкам различных
типов и назначений для ракет-носи-
телей, разгонных блоков, космиче-
ских аппаратов и других систем ра-
кетно-космической техники (РКТ);

• проведение научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских
и экспериментальных работ по по-
иску принципиально новых реше-
ний создания изделий РКТ, подбо-
ру материалов и топлив на базе но-
вейших достижений науки и техни-
ки с использованием высоких со-
временных технологий.

Наградные знаки

В 1973 году учреждено почетное
звание «Ветеран труда НИИТП».
Звание присваивали рабочим, ин-
женерно-техническим работникам
и служащим института - передови-
кам производства, принимающим
активное участие в общественной
жизни предприятия и проработав-
шим в институте непрерывно и бе-
зупречно 20 лет (женщины) и 25
лет (мужчины). Ветеранам труда
НИИТП вручали удостоверение и
нагрудный знак, на котором изоб-
ражен орден Красной Звезды.

В 1975 году за большой вклад в
создание боевых ракетных комплек-
сов институт награжден орденом
Трудового Красного Знамени. На
нагрудном знаке ветерана НИИТП
перед орденом Красной Звезды по-
явилось изображение ордена Тру-
дового Красного Знамени.

Звание «Ветеран труда НИИТП»
присваивали сотрудникам институ-
та до начала 1990-х годов.

Activities

• Research in fundamental prob-
lems, development of science and
technology advances in the area of
rocket engines and space power units
of diverse types and functions for
space rockets, upper stage boosters,
spacecraft and other space and rocket
systems.

• Research, development and
experimental work on searching for
radically new design solutions for
rocket and space equipment, new
materials and propellants on the basis
of the latest technology achievements
using modern high technologies.

Decorations

In 1973, NIITP ins t i tu ted the
honorary t i t le Veteran Worker of
the Research Institute of Thermal
Processes. The t i t le was given to
workers , t e c h n i c i a n s , eng ineers
and employees of the ins t i tu te , who
achieved good results in work, took
an active part in the social life of
the enterprise and had worked at
t h e i n s t i t u t e cont inuous ly and
impeccably for 20 years (women)
and 25 years (men). Veteran work-
ers received a cer t i f icate and a
badge depicting the Order of Red
Star.

In 1975, the institute was award-
ed the Order of the Red Banner of
Labor for its great contribution to
the missile system development.
Thereafter, the Order of the Red
Banner of Labor appeared on the
Veteran Worker of the Research
Institute of Thermal Processes badge
ahead of the Order of Red Star.

The title Veteran Worker of the
Research Institute of Thermal
Processes was given to the inst i tute
employees till the early 1990s.
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6.1. Нагрудный знак
«Ветеран труда НИИТП»

(первый выпуск)

6.1. Badge
Veteran Worker of the Research
Institute of Thermal Processes

(First issue)

Знак изготовлен в 1973 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму прямоугольника. В ле-

вой части изображение фрагмента ракетного
двигателя и на плашке, покрытой белой эма-
лью, вертикальная надпись: «ВЕТЕРАН». В
правой части, покрытой красной эмалью,
вверху изображение ордена Красной Звезды,
внизу надпись: «НИИ». По нижней кромке
на плашке, покрытой прозрачным лаком,
изображение лавровой ветви.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность. В центре,

под булавкой, - изображение товарного зна-
ка предприятия-изготовителя «ММД».

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: нейзильбер
Эмаль: органическая
Размер: 22x34 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор

Варианты
6.1.а и 6.1.Ь - пробные знаки с другими

расцветками эмали.

The badge was minted in 1973.

Obverse
The badge is rectangle-shaped. In its left

part is a rocket engine fragment, and the verti-
cal inscription «VETERAN» is arranged on a
plate covered with white enamel. The right part
covered with red enamel features the Red Star
Order and the inscription «Nil» (Research
Institute) below it. A laurel wreath is arranged
in the bottom on a horizontal plate covered with
transparent varnish.

Reverse
Smooth-surfaced. In the central part under a

pin is the manufacturer's trademark - «MMD»
(Moscow Mint).

Fastener: pinback

Material: nickel silver
Enamel: organic
Dimensions: 22x34 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Versions
6.1.a and 6.1.b - badge samples, with dif-

ferent enamel coloring.
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
200x135 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 200x135 mm

Текст удостоверения
За долголетнюю безупречную работу в Ин-

ституте, большие заслуги в выполнении тема-
тических заданий и в связи с 40-летием со дня
основания Института товарищ Самойлов
Леонид Петрович награжден памятным
знаком «Ветеран НИИ».

Приказ по институту № 45
от 24 октября 1973 г.
Начальник института
В. Лихушин
Секретарь парткома
A. Зыков
Председатель профкома
B. Александров

Text of the certificate
Samoilov Leonid Petrovich is awarded the

Veteran Worker of the Research Institute of
Thermal Processes Badge for the many-year
and irreproachable work, great services in the
fulfillment of subject-matter plans and on the
occasion of the institute's 40th anniversary.

Order #45 dated of October 24, 1973.
Head of the Institute
V. Likhushin
Secretary of the Party Committee
A. Zykov
Chairman of the Trade Union Committee
V. Alexandrov
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6.2. Нагрудный знак
«Ветеран труда НИИТП»

(второй выпуск)

6.2. Badge
Veteran Worker of the Research
Institute of Thermal Processes

(Second issue)

Знак изготовлен в 1976 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму прямоугольника. В ле-

вой части изображение фрагмента ракетного
двигателя и на плашке, покрытой белой эма-
лью, вертикальная надпись: «ВЕТЕРАН». В
правой части, покрытой красной эмалью,
вверху изображение орденов Трудового Крас-
ного Знамени и Красной Звезды, внизу над-
пись: «НИИ». По нижней кромке на плашке,
покрытой прозрачным лаком, изображение
лавровой ветви.

Оборотная сторона
Имеет однородную чешуйчатую поверх-

ность. В центре, под булавкой, - изображение
товарного знака предприятия-изготовителя.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 23x34 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор

The badge was minted in 1976.

Obverse
The badge is rectangle-shaped. In its left

part is a rocket engine fragment, and the verti-
cal inscription «VETERAN» is arranged on a
plate covered with white enamel. The right part
covered with red enamel features the Red Star
and the Red Banner of Labor orders image and
the inscription «Nil» (Research Institute) below
the orders. A laurel wreath is arranged in the
bottom on a horizontal plate covered with trans-
parent varnish.

Reverse
Homogeneous ripple-surfaced. In the cen-

tral part under a pin is the manufacturer's
trademark.

Fastener: pinback

Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 23x34 mm
Manufacturer: Moscow Mint
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
212x140 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 212 x 140 mm

Текст удостоверения
За непрерывную и безупречную работу в

институте товарищу Белову Валерию Дмит-
риевичу присвоено почетное звание «Ветеран
труда НИИТП» с вручением нагрудного знака.

Директор института
Секретарь парткома
Председатель профкома
№ 1620
«2» ноября 1987 г.

Text of the certificate
Belov Valery Dmitriyevich is awarded the

Veteran Worker of the Research Institute of
Thermal Processes title with presentation of a
badge for his continuous and irreproachable
service with the institute.

Director of the Institute
Secretary of the Party Committee
Chairman of the Trade Union Committee
#1620
November 2, 1987
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7. Конструкторское бюро
общего машиностроения

имени В.П. Бармина

7. Barmin General Engineering
Design Bureau



Историческая справка

Для серийного производства
многозарядных самоходных пуско-
вых установок, разработанных в
РНИИ, 30 июня 1941 года при заво-
де «Компрессор» было создано Спе-
циальное конструкторское бюро
(СКБ). За время Великой Отечест-
венной войны сотрудниками СКБ
под руководством главного конст-
руктора В.П. Бармина было разра-
ботано и изготовлено 78 различных
типов образцов боевых установок
реактивного вооружения, 36 из них
были приняты на вооружение
Красной Армии и Военно-Морского
Флота СССР.

В мае 1946 года СКБ преобразова-
но в Государственное союзное конст-
рукторское бюро специального ма-
шиностроения (ГСКБспецмаш) и
приступило к созданию стартовых и
технических комплексов для зенит-
ных управляемых ракет и ракет
стратегического назначения.

6 марта 1966 года ГСКБспецмаш
переименовано в Конструкторское
бюро общего машиностроения
(КБОМ), а в 1999 году ему присвоено
имя В.П. Бармина. Предприятием
разработано и сдано в эксплуатацию
более двух десятков уникальных
стартовых комплексов. Среди них
стартовые комплексы для межкон-
тинентальной баллистической раке-
ты Р-7 и ее модификаций, стартовые
комплексы для ракет-носителей
«Протон» и Н-1, универсальный
комплекс «стенд-старт» для ракеты-
носителя «Энергия» и другие.

Стартовые комплексы, создан-
ные специалистами КБОМ имени
В.П. Бармина, обеспечили успеш-
ную реализацию национальных и
международных космических про-
грамм и проектов «Азиасат», «Аст-
ра», «Вега», «Венера», «Восток»,

Background

In order to launch series produc-
tion of multiple self-propelled rock-
et launchers developed by the Jet
Propulsion Research Inst i tute, on
J u n e 30, 1941, the Special Design
Bureau (Russian acronym SKB) was
established at the premises of the
Kompressor P l a n t . During the
Great Patr iot ic War (1941-1945),
the SKB experts headed by chief
designer V.P. Barmin developed
and produced 78 types of various
combat mounts for rocket arma-
ment, 36 of which were added to
the USSR's Red Army and Navy
arsenal.

In May 1946, SKB was reorga-
nized into the State Union Design
Bureau of Special Engineering
(Russian acronym GSKBspetsmash)
and began developing launch and
technical complexes for AA guided
and strategic missiles.

On March 6,1966, GSKBspetsmash
was renamed into the General
Engineering Design Bureau (Rus-
sian acronym KBOM), and in 1999
was named after V.P. Barmin. The
enterprise has developed and put
in to commission more t h a n two
dozens of unique launch complex-
es. Among them are: launch com-
plexes for the R-7 intercontinental
ballistic missile and its modifica-
t ions , launch complexes for the
Proton and N-l launch vehicles, a
unique stand-launch complex for
the Energia LV, and others.

Launch complexes developed by
the design bureau have greatly con-
tr ibuted to the implementation of
nat ional and in ternat iona l space
programs, such as AsiaSat, Astra,
Vega, Venera, Vostok, Globalstar,
Gorizont, Inmarsat-3, Kosmos,
Luna, Lunokhod, Mars, Mir,
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«Глобалстар», «Горизонт», «Инмар-
сат-3», «Космос», «Луна», «Луно-
ход», «Марс», «Мир», «Молния»,
«Прогресс», «Протон», «Салют»,
«Союз», «Союз-Аполлон», «Темпо»,
«Фобос», «Фотон», «Экран», «Энер-
гия-Буран» и другие.

КБОМ имени В.П. Бармина яв-
ляется федеральным государст-
венным унитарным предприяти-
ем. В его состав входит Техниче-
ский центр «Сплав», который за-
нимается созданием установок
для выполнения различных тех-
нологических процессов в космо-
се, проведением научных исследо-
ваний, внедрением космических
технологий.

КБОМ имени В.П. Бармина име-
ет филиал на космодроме Байко-
нур. Структурными подразделени-
ями филиала являются центры ис-
пытаний ЦИ-1 и ЦИ-2, осуществ-
ляющие эксплуатацию стартовых
комплексов ракет-носителей «Со-
юз» и «Протон».

Направления деятельности

• Разработка стартовых ком-
плексов, обеспечивающих полный
цикл работ по подготовке, заправ-
ке и пуску ракет-носителей и кос-
мических объектов;

• разработка конструкторской
документации на системы и агре-
гаты стартовых комплексов;

• авторский надзор за изготов-
лением, монтажом и испытания-
ми всех систем и агрегатов на
объектах;

• эксплуатация стартовых ком-
плексов, проведение работ по мо-
дернизации оборудования старто-
вых комплексов;

• подготовка, проведение и ана-
лиз результатов космических экс-
периментов.

Molniya, Progress, Proton, Salyut,
Soyuz, Soyuz-Apollo, Tempo, Fobos,
Foton, Ekran, Energia-Buran, and
others .

The Barmin General Engineering
Design Bureau is a federal state uni-
tary enterprise, which incorporates
the Splav Engineering Center. The
la t te r is envolved in developing
equipment intended for performing
various technological operations in
space, carrying out scientific inves-
tigations and introducing new space
technologies.

The design bureau has a branch
at the Baikonur cosmodrome. The
Tsl-l and TsI-2 test centers operat-
ing the Soyuz and Proton launch
complexes are departments of the
design bureau ' s branch.

Activities

• Development of launch com-
plexes ensur ing a full operat ion
cycle for prepar ing, fueling and
launching LVs and spacecraft.

• Development of design docu-
mentation for systems and units of
launch complexes.

• Author 's supervision over man-
ufacture, assembly and tests of all
systems and units .

• Operation of launch complexes,
modernization of launch complexes
equipment.

• Preparat ion, conduction and
analysis of space experiment results.

Commemorative medals

In 1991, the 50 Years of the
General Engineering Design Bureau
commemorative medal was minted
at the Leningrad Mint upon request
of the General Engineering Design
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Памятные медали

В 1991 году Ленинградским мо-
нетным двором по заказу КБОМ от-
чеканена памятная настольная ме-
даль « 50 лет Конструкторскому бю-
ро общего машиностроения». На ли-
цевой стороне медали художник в
лаконичной форме отобразил полу-
вековой творческий путь, пройден-
ный коллективом предприятия: от
производства многозарядных пус-
ковых установок реактивного во-
оружения до создания уникального
стартового комплекса для самой
мощной в мире ракеты-носителя
«Энергия» с орбитальным кораблем
«Буран». Медаль отчеканена огра-
ниченным тиражом, ее вручали без
удостоверения сотрудникам КБОМ
и смежных организаций за большой
творческий вклад в создание и мо-
дернизацию оборудования старто-
вых и технических комплексов.

КБОМ имени В.П. Бармина сов-
местно с Федерацией космонавтики
России (ФКР) учреждены юбилей-
ная медаль « 50 лет Конструкторско-
му бюро общего машиностроения»,
медаль имени академика В.П. Бар-
мина и юбилейная медаль «90 лет со
дня рождения академика В.П. Бар-
мина». Медали являются награда-
ми ФКР, информация о них опубли-
кована в первом томе каталога «На-
грады за освоение космоса».

17 мая и 26 октября 2004 года ис-
полнилось 10 лет ЦИ-1 и ЦИ-2 фи-
лиала КБОМ им В.П. Бармина на
космодроме Байконур. К этим датам
были изготовлены памятные меда-
ли. Медали вручали без наградных
документов работникам КБОМ им.
В.П. Бармина и предприятий-смеж-
ников за активное участие в подго-
товке и проведении пусков ракет-
носителей «Союз» и «Протон».

Bureau. On its obverse side, the
designer depicted the semicentenni-
al creative path of the enterprise:
from production of multicharge
launchers for rocket systems to the
development of a unique launch
complex for the most powerful in
the world Energia LV with the
Buran space shuttle. The medal was
minted in limited quantities and
was presented without certificates
to employees of the Barmin Design
Bureau and allied organizations for
the great creative contribution to
the development and modernization
of equipment intended for launch
and technical complexes.

The Barmin Design Bureau joint-
ly with the Cosmonautics Federation
of Russia instituted the following
medals: the 50 Years of the General
Engineering Design Bureau jubilee
medal, the Academician V.P. Barmin
medal, and the 90 Years Since
Birthday of Academician V.P. Bar-
min jubilee medal. The medals repre-
sent awards of the Cosmonautics
Federation of Russia, and the infor-
mation concerning them was pub-
lished in Volume I of the Space
Exploration Awards catalog.

On May 17 and October 26, 2004,
the Tsl-l and TsI-2 test centers of
the Baikonur cosmodrome-based
Barmin Design Bureau ' s branch
celebrated their 10th anniversary.
Commemorative medals were timed
to those dates. The medals were pre-
sented without award papers to
employees of the Barmin Design
Bureau and allied organizations for
active participation in preparation
and launching of the Soyuz and
Proton launch vehicles.
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7.1. Памятная медаль
«50 лет Конструкторскому бюро

общего машиностроения»

7.1. Commemorative Medal
50 Years of the General Engineering

Design Bureau

Медаль отчеканена в 1991 г.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изображе-

ние ракетно-космического комплекса «Энер-
гия-Буран». У его основания, по обе стороны,
надпись: слева «50», справа «лет». В нижнем
сегменте изображение многозарядной боевой
машины БМ-13. Вверху полукругом надпись:
«СКБ ГСКБ СПЕЦМАШ КБОМ».

Оборотная сторона
В центральной части даты в две строки, раз-

деленные лавровой ветвью: «1941» и «1991».

Материал: томпак
Диаметр: 60 мм
Предприятие-изготовитель: Ленинград-

ский монетный двор
Тираж: 250 шт.
Автор: Андрей Забалуев

The medal was minted in 1991.

Obverse
In the central part is a raised picture of the

Energia-Buran space launch complex. At its base
on both sides, is the inscription «50» (left) and
«years» (right). In the lower part is a picture of
the BM-13 multicharge combat vehicle. In the
upper part, arranged as a semicircle, is the
inscription «SKB GCKB SPETSMASH KBOM»
(Special Design Bureau - State Union Design
Bureau of Special Engineering - General
Engineering Design Bureau).

Reverse
In the central part are dates «1941» and

«1991» separated by a laurel wreath and
arranged in two lines.

Material: tombac
Diameter: 60 mm
Manufacturer: Leningrad Mint

Quantity: 250 pcs
Author: Andrei Zabaluyev
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7.2. Памятная медаль
«10 лет Центру испытаний № 1

филиала КБОМ им. В.П. Бармина»

7.2. Commemorative Medal
10 Years of Test Center #1

of the Barmin General Engineering
Design Bureau Branch

Медаль изготовлена в 2004 г.

Лицевая сторона
В центре, на фоне звездного неба, рельеф-

ное изображение ракетно-космического ком-
плекса «Союз». Вверху полукругом надпись:
«ЦИ-1 филиала ФГУП КБОМ им. В.П. Барми-
на», внизу полукругом даты «1994 17 V 2004».
Слева вверху надпись в две строки: «10 лет».

Оборотная сторона
В левой части рельефное изображение

обелиска в честь запуска первого искусствен-
ного спутника Земли. Справа надпись в во-
семь строк: «ЗДЕСЬ ГЕНИЕМ СОВЕТСКОГО
ЧЕЛОВЕКА НАЧАЛСЯ ДЕРЗНОВЕННЫЙ
ШТУРМ КОСМОСА». Вверху надпись в две
строки: «ГАГАРИНСКИИ СТАРТ», внизу
изображение лавровой ветви.

Колодка
Размер 27x22 мм. Верхняя часть обтяну-

та синей лентой шириной 24 мм. В нижней
части, на плашке, покрытой красной эма-
лью, рельефная надпись: «БАЙКОНУР».

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: органическая
Диаметр: 32 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Мыти-

щинский завод «Военный знак»
Тираж: 500 шт.
Автор: Станислав Глущенко

The medal was minted in 2004.

Obverse
In the central part against the starry sky

background is a raised picture of the Soyuz
space launch complex. At the top is the semicir-
cling inscription: «The Tsl-l Test Center of the
Barmin General Engineering Design Bureau
Branch FSUE». Dates «1994 17 V 2004» are
arranged in the bottom as a semicircle. At the
top left is the two-line inscription «10 years».

Reverse
In the left part is a raised picture of an obelisk

built on the occasion of the first Earth's artificial
satellite launch. The eight-line inscription
«HERE, BY THE INGENUITY OF A SOVIET
MAN, A DARING STORM OF THE SPACE COM-
MENCED» is in the right. In the upper part is the
two-line inscription «GAGARIN LAUNCH PAD»
and a laurel wreath is arranged in the bottom.

Ribbon plate
The plate (27x22 mm) upper part is covered

with a 24-mm dark blue ribbon. In the lower part
is a raised inscription «BAIKONUR» arranged on
the plate covered with red enamel.

Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Diameter: 32 mm
Manufacturer: Voyenny Znak
Plant JSC (Mytishchi)
Quantity: 500 pcs
Author: Stanislav Glushchenko
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7.3. Памятная медаль
«10 лет Центру испытаний № 2

филиала КБОМ им. В.П. Бармина»

7.3. Commemorative Medal
10 Years of Test Center #2

of the Barmin General Engineering
Design Bureau Branch

Медаль изготовлена в 2004 г.

Лицевая сторона
В центре, на фоне звездного неба, рельеф-

ное изображение ракеты-носителя «Протон».
Вверху полукругом надпись: «ЦИ-2 филиала
ФГУП КБОМ им. В.П. Бармина», внизу изоб-
ражение двух лавровых ветвей, над ними да-
ты «1994 2004». Слева вверху надпись в две
строки: «10 лет».

Оборотная сторона
В левой части рельефное изображение ра-

кеты-носителя с надписью: «ПРОТОН». В
правой части надпись в семь строк: «ЭКС-
ПРЕСС СЕСАТ ГЕЙЗЕР ИНТЕГРАЛ АМС
ИНТЕЛСАТ АМАЗОНАС» - перечень косми-
ческих аппаратов, запущенных испытателя-
ми ЦИ-2 КБОМ им. В.П. Бармина.

Колодка
Размер 27x22 мм. Верхняя часть обтяну-

та синей шелковой муаровой лентой шири-
ной 24 мм. В нижней части, на плашке, по-
крытой красной эмалью, рельефная надпись:
«БАЙКОНУР».

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: органическая
Диаметр: 32 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «Мыти-

щинский завод «Военный знак»
Тираж: 500 шт.
Автор: Станислав Глущенко

The medal was minted in 2004.

Obverse
In the central part against the starry sky

background is a raised picture of the Proton
launch vehicle. At the top, arranged as a semicir-
cle, is the inscription: «The TsI-2 Test Center of
the Barmin General Engineering Design Bureau
Branch FSUE». Dates «1994 2004» are arranged
in the lower part over two laurel wreaths. At the
top left is the two-line inscription «10 years».

Reverse
In the left part is a raised picture of an LV

with the inscription «PROTON». The seven-line
inscription «EXPRESS SESAT GEIZER INTE-
GRAL AMS INTELSAT AMAZON AS» is
arranged in the right. This is a list of spacecraft
launched by the TsI-2 Test Center investigators.

Ribbon plate
The upper part of the plate (27x22 mm) is

covered with a 24-mm dark blue watered-silk
ribbon. In the lower part is a raised inscription
BAIKONUR arranged on the plate covered with
red enamel.

Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Diameter: 32 mm
Manufacturer: Voyenny Znak
Plant JSC (Mytishchi)
Quantity: 500 pcs
Author: Stanislav Glushchenko
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8. Конструкторское бюро
транспортного машиностроения

8. Design Bureau
for Transport Machinery



Историческая справка

Конструкторское бюро транс-
портного машиностроения (КБТМ)
основано в 1948 году для решения
комплексных задач по разработке
оборудования для подготовки и
проведения пусков ракет различ-
ного назначения и базирования.

КБТМ - ведущее предприятие
России по созданию технических и
стартовых комплексов для ракет-
носителей «Космос», «Циклон»,
«Зенит», «3eHHT-3SL», «Рокот» и
«Ангара». Комплексы наземного
оборудования, созданные специа-
листами КБТМ, смонтированы на
космодромах Плесецк, Байконур,
Свободный, полигоне Капустин Яр
и на первом международном кос-
модроме морского базирования
«Морской старт».

Направления деятельности

• Разработка эскизных проек-
тов технических и стартовых ком-
плексов для различных ракет-но-
сителей;

• разработка эскизных и рабо-
чих проектов наземного техноло-
гического оборудования - транс-
портного, грузоподъемного, грузо-
захватного, стыковочно-монтаж-
ного, средств обслуживания и хра-
нения стартового оборудования,
агрегатов автоматической стыков-
ки бортовых и наземных коммуни-
каций, систем заправки компонен-
тами топлива, систем газового и
жидкостного термостатирования;

• оказание услуг по запускам
космических аппаратов;

• эксплуатация ракетно-косми-
ческих комплексов «Зенит» и «Цик-
лон» на космодроме Байконур.

Background

The Design Bureau for Transport
Machinery (Russian acronym KBTM)
was established in 1948 to solve
comprehensive problems concerning
the development of equipment
intended to prepare and launch va-
rious-purpose missiles of different
basing.

KBTM is a leading enterprise in
Russia engaged in the development
of technical and launch complexes
for the Kosmos, Tsyklon, Zenit,
Zenit-3SL, Rockot, and Angara
launch vehicles. Ground-based sys-
tems developed by KBTM's specia-
lists are installed at the Plesetsk,
Baikonur and Svobodny cosmod-
romes, at the Kapustin Yar range,
and at the Sea Launch first interna-
tional sea-based cosmodrome.

Activities

• Development of drafts for tech-
nical and launch complexes intended
for different LVs.

• Development of drafts for ground-
based technological equipment
(transport , load-lifting, catching,
assembly), as well as means of main-
tenance and storage of launch
equipment, u n i t s for automatic
docking of onboard and ground-
based communications, systems for
fuel components filling and gas and
liquid temperature control.

• Spacecraft launch services.
• In-service operation of the

Zenit and Tsyklon space launch com-
plexes at the Baikonur cosmodrome.
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Наградные знаки

Для поощрения передовиков и
новаторов производства в 1976 году
предприятием учреждены почетные
звания «Ветеран труда КБТМ» и
«Почетный ветеран труда КБТМ».

Звания присваивают кадровым
работникам КБТМ, постоянно вы-
полняющим производственные за-
дания, внедряющим в практику пе-
редовые достижения науки и техни-
ки, научной организации труда, ак-
тивно участвующим в управлении
производством и в общественной
жизни предприятия. Почетное зва-
ние «Ветеран труда КБТМ» присваи-
вают сотрудникам, имеющим высо-
кие производственные показатели и
проработавшим на предприятии
непрерывно и безупречно не менее
15 лет, а звание «Почетный ветеран
труда КБТМ» - не менее 25 лет.

Работникам, которым присвоены
почетные звания КБТМ, вручают
нагрудные знаки и наградные доку-
менты (ветеранам - свидетельство,
почетным ветеранам - грамоту), вы-
плачивают денежную премию.

Ветераны и почетные ветераны
предприятия пользуются преиму-
ществом в КБТМ на улучшение жи-
лищных условий, получение отпус-
ка в удобное для них время года и пу-
тевок в дома отдыха, санатории, дру-
гие оздоровительные учреждения.

В 2003 году, в связи с 55-летием
предприятия, изготовлен памятный
нагрудный знак «Почетный работ-
ник КБТМ». Знаком награждают
сотрудников и ветеранов КБТМ за
большой личный творческий вклад
в создание агрегатов, систем и ком-
плексов наземного пускового и тех-
нологического оборудования для
различных ракет-носителей.

Decorations

In 1976, to stimulate innovators,
the enterprise instituted the Veteran
Worker of the Design Bureau for
Transport Machinery and Honorary
Veteran Worker of the Design
Bureau for Transport Machinery
titles of honor.

The titles are given to the enter-
prise's personnel regularly fulfilling
production plans; introducing advan-
ced achievements of science and tech-
nology, scientific labor organization;
participating in production manage-
ment; and actively contributing to the
public life of the enterprise. The
Veteran Worker title of honor is given
to the employees boasting high pro-
duction results and a continuous
length of service with the enterprise
of no less than 15 years, while the
Honorary Veteran Worker t i t le is
given to those with a length of service
of no less than 25 years.

Recipients of the title are given a
badge and award papers (veteran
workers - a certificate, and honorary
workers - a diploma) and a cash bonus.

Veteran and honorary veteran
workers have privileges in improving
their living conditions, receiving
vouchers to health resorts and rest
houses, as well as enjoining an annual
leave at the time suitable for them.

In 2003, on the occasion of the
55th anniversary of the enterprise,
the Honorary Worker of the Design
Bureau for Transport Machinery
commemorative badge was minted.
The badge is given to the employees
and veterans of KBTM for the great
contribution to the development of
ground-based and technological
equipment units, systems and com-
plexes intended for various LVs.
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8.1. Нагрудный знак
«Ветеран труда КБТМ»

8.1. Badge
Veteran Worker of the Design Bureau

for Transport Machinery

Знак учрежден в 1976 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятилучевой золотис-

той звезды. К звезде прикреплен серебристый
пятиугольник, образующий пучки лучей
между ее лучами. В центре звезды - наклад-
ной круглый золотистый медальон, покры-
тый красной эмалью. В левой части медальо-
на изображение турбины, в правой - серпа и
молота. Вокруг медальона - кольцо, покры-
тое синей эмалью. В верхней части кольца
надпись: «ВЕТЕРАН ТРУДА», в нижней -
изображение двух лавровых ветвей.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 24 х 18 мм. Верхняя часть покрыта

красной эмалью. В нижней части рельефная
надпись: «КБТМ».

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 33x36 мм
Предприятие-изготовитель: Калужский

турбинный завод
Количество награждений: около 900

The badge was instituted in 1976.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed gold-

ish star. Attached to the star is a silvery pentagon
forming ray bundles between the star's ends. In
the central part of the star is a round goldish
medallion covered with red enamel. In the left
part is a turbine, in the right part, the sickle-and-
hammer emblem. Arranged around the medallion
is a ring covered with dark blue enamel. The
inscription «VETERAN WORKER» is placed in
the upper part of the ring, and two laurel wreaths
are arranged in the lower part.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The upper part of the plate (24x18 mm) is

covered with red enamel. In the lower part is a
raised inscription «KBTM» (Design Bureau for
Transport Machinery).

Fastener: pinback

Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 33x36 mm
Manufacturer: Kaluga-based Turbine Plant

Number of recipients: about 900
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Свидетельство
Вместе с нагрудным знаком вручают

свидетельство.

Размер в развернутом виде:
320x108 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.

Dimensions: 320x108 mm

Текст свидетельства
За непрерывную и безупречную работу в

Конструкторском бюро транспортного маши-
ностроения товарищу Майорову Валерию
Леонидовичу присвоено почетное звание
«Ветеран труда КБТМ» с вручением нагруд-
ного знака.

Руководитель предприятия
В.Н. Соловьев
Секретарь партбюро
Г.В. Антипов
Председатель профкома
Г.П. Бирюков
Секретарь комитета ВЛКСМ
Ю.А. Иванов
Приказ № 73
«10» августа 1978 г.

Text of the certificate
Maiyorov Valery Leonidovich is awarded

the Veteran Worker of the Design Bureau for
Transport Machinery title with presentation of
a badge for his continuous and irreproachable
service with the Design Bureau for Transport
Machinery.

Head of the Enterprise
V.N. Solovyov
Secretary of the Party Bureau
G.V. Antipov
Chairman of the Trade Union Committee
G.P. Biryukov
Secretary of the LYCLSU Committee
Yu.A. Ivanov
Order #73
August 10, 1978
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8.2. Нагрудный знак
«Почетный ветеран труда КБТМ»

8.2. Badge
Honorary Veteran Worker

of the Design Bureau
for Transport Machinery

Знак учрежден в 1976 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятилучевой золотистой

звезды. К звезде прикреплен золотистый пя-
тиугольник, образующий пучки лучей между
ее лучами. В центре звезды - накладной круг-
лый золотистый медальон, покрытый красной
эмалью. В левой части медальона изображе-
ние турбины, в правой - серпа и молота. Во-
круг медальона - кольцо, покрытое белой эма-
лью. В верхней части кольца надпись: «ПО-
ЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН», в нижней - «ТРУДА».
В кольце, между надписями, изображение ла-
вровых ветвей.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 24 х 18 мм. Верхняя часть покрыта

красной эмалью. В нижней части рельефная
надпись: «КБТМ».

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 33x36 мм
Предприятие-изготовитель: Калужский

турбинный завод
Количество награждений: более 400

The badge was instituted in 1976.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed gold-

ish star. Attached to the star is a goldish penta-
gon forming ray bundles between the star's
ends. In the central part of the star is a round
goldish medallion covered with red enamel. In
the left part is a turbine, in the right part, the
sickle-and-hammer emblem. Arranged around
the medallion is a ring covered with white enam-
el. Inscriptions «HONORARY VETERAN» and
«WORKER» are placed in the upper and lower
parts, correspondingly. Two laurel wreaths are
arranged between the inscriptions inside the
ring.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The upper part of the plate (24x18 mm) is

covered with red enamel. In the lower part is
the raised inscription «KBTM» (Design Bureau
for Transport Machinery).

Fastener: pinback

Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 33x36 mm
Manufacturer: Kaluga-based Turbine Plant

Number of recipients: more than 400
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Грамота
Вместе с нагрудным знаком вручают

грамоту.

Размер: 210x290 мм

Diploma
The diploma is presented together

with the badge.

Dimensions: 210x290 mm

Текст грамоты
За высокие показатели в производствен-

ной деятельности и социалистическом со-
ревновании и в связи с 25-летием непрерыв-
ной и безупречной работы в КБТМ руковод-
ство, партийный и профсоюзный комите-
ты и комитет ВЛКСМ ордена Октябрьской
Революции и ордена Трудового Красного Зна-
мени Конструкторского бюро транспорт-
ного машиностроения объявляют благодар-
ность и присваивают звание «Почетный ве-
теран труда КБТМ» Майорову Валерию Ле-
онидовичу с вручением нагрудного знака и
денежной премии.

«6» ноября 1987 г.
Начальник КБТМ
В.Н. Соловьев
Секретарь парткома
Ю.М. Мишин
Председатель профкома
В.В. Алексеев
Секретарь комитета ВЛКСМ
Ю.А. Ермолов

Text of the diploma
For notable achievements in the activities

and socialist emulation and on the occasion of 25
years of continuous and irreproachable service
with the Design Bureau for Transport Machinery
the administration of the design bureau, party
and trade union committees and the committee
of the Leninist Young Communist League of the
Soviet Union decorated by the October
Revolution and the Red Banner of Labor orders
express gratitude and award the Veteran Worker
of the Design Bureau for Transport Machinery
title to Maiyorov Valery Leonidovich together
with presentation of a badge and a cash bonus.

November 6, 1987.
Head of the Design Bureau
V.N. Solovyov
Secretary of the Party Bureau
Yu.M. Mishin
Chairman of the Trade Union Committee
V.V. Alexyeyev
Secretary of the LYCLSU Committee
Yu.A. Yermolov
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8.3. Памятный знак
«Почетный работник КБТМ»

8.3. Commemorative Badge
Honorary Worker of the Design
Bureau for Transport Machinery

Знак изготовлен в июле 2003 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму выпуклого золотистого

эллипса. По краям эллипса венок из лавро-
вых и дубовых ветвей, перевитых лентой с
тремя полосками - белого, синего и красного
цвета. В верхней части знака изображение
герба Российской Федерации, в центре - на-
кладной слегка выпуклый серебристый меда-
льон в виде картуша, покрытый прозрачным
лаком. В верхней части картуша изображе-
ние эмблемы КБТМ, в нижней - рельефная
надпись в три строки: «ПОЧЕТНЫЙ РАБОТ-
НИК КБТМ».

Оборотная сторона
Имеет контррельефную поверхность.
Способ крепления к одежде: две цанги

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 31x42 мм
Предприятие-изготовитель: « КОФР-С »
Тираж: 500 шт.

The badge was minted in 2003.

Obverse
The badge has a shape of an embossed gold-

ish ellipse. A laurel-and-oak wreath interwoven
with a ribbon featuring three stripes of white,
dark blue and red colors is arranged on the
ellipse edges. In the badge upper part is the
Russian Federation State Emblem, in the cen-
tral part, a cartouche-shaped slightly embossed
silvery medallion covered with transparent var-
nish. In the cartouche upper part is the design
bureau's emblem and in the lower part, the
three-line raised inscription «HONORARY
WORKER OF THE DESIGN BUREAU FOR
TRANSPORT MACHINERY».

Reverse
Counterraised-surfaced.
Fastener: clutchback (2 pcs)

Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 31x42 mm
Manufacturer: KOFR-S Enterprise
Quantity: 500 pcs
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Удостоверение
Вместе с памятным знаком вручают

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
170x114 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.

Dimensions: 170x114 mm

Текст удостоверения
Горелов Вячеслав Александрович реше-

нием руководства и профкома КБТМ от 10 ав-
густа 2003 года награждается к 55-летию
предприятия памятным знаком «Почетный
работник КБТМ».

Генеральный директор -
генеральный конструктор
Бирюков Г.П.
Председатель профкома
Митяев А.Я,

Text of the certificate
Pursuant to the decision of the administration

and the trade union committee of the Design
Bureau for Transport Machinery of August 10,
2003, Gorelov Vyacheslav Alexandrovich is
awarded the Honorary Worker of the Design
Bureau for Transport Machinery Commemorative
Badge on the occasion of the 55th anniversary of
the enterprise.

Director General and General Designer
G.P. Biryukov
Chairman of the Trade Union Committee
A.Ya. Mityayev
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9. Конструкторское бюро
транспортно-химического

машиностроения

9. Design Bureau
of Chemical Transport Engineering



Историческая справка

Конструкторское бюро транс-
портно-химического машинострое-
ния (КБ ТХМ) основано в 1943 году.
КБ ТХМ является головным пред-
приятием ракетно-космической от-
расли России по заправке ракет-но-
сителей, разгонных блоков и кос-
мических аппаратов высококипя-
щими компонентами ракетного
топлива и сжатыми газами с обеспе-
чением экологической безопаснос-
ти окружающей среды.

Направления деятельности

• Создание комплексов заправки
ракетным топливом и сжатыми га-
зами ракет-носителей, разгонных
блоков и космических аппаратов;

• создание средств нейтрализа-
ции паров, промышленных стоков,
изделий и технологического обору-
дования с обеспечением экологиче-
ской защиты окружающей среды;

• разработка систем обеспечения
температурно-влажностного режи-
ма и систем терморегулирования;

• разработка систем обеспечения
температурных режимов наземных
и бортовых систем управления;

• разработка систем газового
снабжения комплекса командных
приборов и оборудования для отво-
да тепла систем управления ракет-
ных комплексов;

• разработка технологических
процессов и обеспечение утилиза-
ции жидкостных межконтинен-
тальных баллистических ракет;

• создание рабочих мест подго-
товки и заправки космических ап-
паратов фирм Индии, США, Фран-
ции на космодромах Байконур,
Плесецк и Свободный.

Background

The Design Bureau of Chemical
T r a n s p o r t Engineer ing (Russian
acronym KB TKhM) was founded in
1943. The design bureau is a lead-
ing enterpr i se of Russ ia ' s space
rocket industry engaged in fueling
launch vehicles, boosters and
spacecraft with rocket propellant
high-boiling components and com-
pressed gases thus ensuring envi-
ronmental safety.

Activities

• Development of systems inten-
ded for fueling LVs, boosters and
spacecraft with rocket propellant
and compressed gases.

• Development of assets for neu-
tra l izat ion of vapors, industrial
dra ins , i tems and technological
equipment ensuring environmental
protection.

• Development of systems to pro-
vide temperature and humidity con-
ditions, as well as temperature con-
trol systems.

• Development of systems to pro-
vide t e m p e r a t u r e control for
ground-based and onboard control
systems.

• Development of systems inten-
ded for gas supply of command
instruments and equipment to reject
heat from rocket control systems.

• Development of technological
processes and utilization of liquid-
propellant intercontinental ballistic
missiles.

• Sett ing up workstat ions for
preparation and filling of India-,
USA- and France-developed space-
craft at the Baikonur, Plesetsk and
Svobodny cosmodromes.
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Наградные знаки

В середине 1970-х годов для на-
граждения передовиков производ-
ства, принимающих активное учас-
тие в общественной жизни пред-
приятия, учреждено почетное зва-
ние КБ ТХМ «Ветеран труда».

Звание присваивали рабочим,
научным, руководящим и инженер-
но-техническим работникам и слу-
жащим КБ ТХМ, проработавшим
на предприятии непрерывно и безу-
пречно: мужчины - не менее 25 лет,
женщины - не менее 20 лет.

Сотрудникам, которым было
присвоено почетное звание КБ ТХМ
«Ветеран труда», вручали нагруд-
ный знак, свидетельство и выпла-
чивали денежную премию.

Ветераны труда предприятия
пользовались преимуществом на
получение жилой площади от КБ
ТХМ, путевок в дома отдыха и сана-
тории, а также очередного отпуска
в удобное для них время года.

Звание КБ ТХМ «Ветеран труда»
присваивали работникам предприя-
тия до начала 1990-х годов.

В 2003 году, в связи с 60-летием
КБ ТХМ, учреждена медаль имени
В.К. Филиппова. Виктор Констан-
тинович Филиппов (1909 - 1996) -
выдающийся конструктор запра-
вочных комплексов ракет-носите-
лей и космических аппаратов, на-
чальник и главный конструктор
КБ ТХМ с 1960 по 1978 год.

Медалью имени В.К. Филиппо-
ва награждают работников КБ
ТХМ и смежных предприятий от-
расли за долголетний добросовест-
ный труд и особые заслуги в созда-
нии систем и агрегатов наземного
оборудования для ракетно-косми-
ческих комплексов.

Decorations

In the mid-1970s, the Veteran
Worker title of honor was inst i tuted
to award best employees actively
participating in the public life of the
enterprise.

The title was given to workers,
research, managing and engineering
personnel and employees of KB
TKhM boasting a continuous and
irreproachable length of service of
no less than 25 years for men, and of
no less than 20 years for women.

Recipients of the title were given
a badge, a certificate and a cash
bonus.

Veteran workers have privileges
in improving their living conditions,
receiving vouchers to health resorts
and rest houses, as well as enjoying
an annual leave at the time suitable
for them.

The Veteran Worker t i t le was
given to the enterprise's employees
till the early 1990s.

On t h e occasion of KB T K h M ' s
6 0 t h a n n i v e r s a r y i n 2 0 0 3 , t h e
V.K. Filippov medal was ins t i tu ted.
Victor K o n s t a n t i n o v i c h Fil ippov
(1909-1996) was an o u t s t a n d i n g
designer of refueling systems for
LVs and spacecraft, head and chief
designer of KB TKhM in 1960-1978.

The V.K. Filippov medal is given
to employees of KB TKhM and
allied organizations for the many-
year i r reproachable service and
m e r i t s in t h e development of
ground-based equipment systems
and uni t s intended for space launch
complexes.
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9.1. Нагрудный знак
«Ветеран труда»

9.1. Badge
Veteran Worker

Знак изготовлен в 1975 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму прямоугольника, покры-

того белой и светло-зеленой эмалью. На фоне
извилистой дороги рельефное стилизованное
изображение циркуля, колеса и фрагмента ор-
биты. Внизу надпись: «ВЕТЕРАН КБ».

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность. В верхней

части - изображение товарного знака пред-
приятия-изготовителя.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 35x25 мм
Предприятие-изготовитель: Калужский

турбинный завод

The badge was minted in 1975.

Obverse
The badge has a form of a rectangle cove-

red with white and light green enamels.
Against the twisting road background is a
raised stylized picture of a pair of compasses,
a wheel, and an orbit fragment. In the lower
part is the inscription «VETERAN WORKER
OF THE DESIGN BUREAU».

Reverse
Smooth-surfaced. The upper part bears the

manufacturer's trademark.

Fastener: pinback

Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 35x25 mm
Manufacturer: Kaluga-based Turbine Plant
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Свидетельство
Вместе с нагрудным знаком вручали

свидетельство.

Размер в развернутом виде:
313x100 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 313x100 mm

Текст свидетельства
За непрерывную и безупречную работу в

Конструкторском бюро транспортно-химиче-
ского машиностроения товарищу Смирновой
Евгении Николаевне присвоено почетное
звание «Ветеран труда» с вручением нагруд-
ного знака.

Руководитель предприятия
Секретарь парткома
Председатель профкома
Секретарь комитета ВЛКСМ
Приказ № 124
«5» марта 1980 г.

Text of the certificate
Smirnova Yevgeniya Nikolayevna is

awarded the Veteran Worker title of honor
together with presentation of a badge for her
many-year and irreproachable service with the
Design Bureau of Chemical Transport
Engineering.

Head of the Enterprise
Secretary of the Party Bureau
Chairman of the Trade Union Committee
Secretary of the LYCLSU Committee
Order #124
March 5, 1980
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9.2. Медаль
имени В.К. Филиппова

9.2. V.K. Filippov
Medal

Медаль изготовлена в 2003 г.

Лицевая сторона
В центральной части погрудное изображе-

ние В.К. Филиппова. Полукругом надписи:
вверху «ФИЛИППОВ В.К.», внизу «ГЛАВ-
НЫЙ КОНСТРУКТОР».

Оборотная сторона
В верхней части рельефное изображение

эмблемы КБ ТХМ и на ее фоне надпись: «КБ
ТХМ». Внизу изображение двух лавровых
ветвей и рельефная надпись: «60 лет».

Колодка
Размер 26x14 мм, покрыта красной эма-

лью. В центре, на фоне горизонтальной
штриховки, рельефное изображение лавро-
вой ветви.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Диаметр: 30 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «УФЛЕ-

КУ и Партнеры »
Тираж: 800 шт.
Авторы: Сергей Максимов,

Александр Розенберг
Варианты
О Пробная медаль. В центральной части,

в сферическом углублении, портретное изоб-
ражение В.К. Филиппова.

The medal was minted in 2003.

Obverse
The central part bears a bust of V.K. Filippov

and inscriptions «FILIPPOV V.K.» (top) and
«CHIEF DESIGNER» (bottom) arranged as a
semicircle.

Reverse
The reverse side bears the Design Bureau of

Chemical Transport Engineering raised emblem
in its upper part and the inscription «KB TKhM»
(Design Bureau of Chemical Transport
Engineering) placed against the emblem's back-
ground. In the lower part are two laurel wreaths
and the raised inscription «60 years».

Ribbon plate
The plate (26x14 mm) is covered with red

enamel. In the center is a laurel wreath against
the horizontal hatching background.

Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Diameter: 30 mm
Manufacturer: UFLEKU and Partners JSC
Quantity: 800 pcs
Authors: Sergei Maximov,

Alexander Rozenberg
Versions
О Medal sample. In the central part

arranged in a spherical recession is a portrait
of V.K. Filippov.
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Удостоверение
Вместе с медалью вручают удостоверение.

Размер в развернутом виде:
174x119 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the medal.

Dimensions: 174x119 mm

Текст удостоверения
Федеральное государственное унитарное

предприятие «Конструкторское бюро транс-
портно-химического машиностроения» Рос-
авиакосмоса награждает Воронина Валенти-
на Федоровича медалью имени В.К. Филип-
пова за особые заслуги в создании агрегатов и
систем наземного оборудования ракетно-кос-
мических комплексов.

Генеральный директор
и генеральный конструктор
М.И. Степанов
25 ноября 2003 г.

Text of the certificate
The Rosaviacosmos' Design Bureau of

Chemical Transport Engineering - Federal State
Unitary Enterprise awards the V.K. Filippov
Medal to Voronin Valentin Fyodorovich for
great services in the development of units and
systems intended for ground-based equipment of
space launch complexes.

Director General
and General Designer
M.I. Stepanov
November 25, 2003.
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10. Конструкторское бюро
химического машиностроения

имени A.M. Исаева

10. Isayev Chemical Machinery
Design Bureau



Историческая справка

Конструкторское бюро химиче-
ского машиностроения имени A.M.
Исаева (КБ Химмаш им. A.M. Исае-
ва) - одно из ведущих предприятий
России в области разработки и ис-
пытаний жидкостных ракетных
двигателей (ЖРД), двигательных
установок и ЖРД малой тяги.

Предприятие образовано в 1943
году при самолетостроительном кон-
структорском бюро В.Ф. Болховити-
нова одним из первых создателей ра-
кетных двигателей А. М. Исаевым.

В 1948 году КБ Исаева было пе-
реведено в состав головного инсти-
тута ракетной техники НИИ-88, а
в 1959 году стало самостоятельной
организацией.

С 1967 года предприятие на-
зывается Конструкторское бюро
химического машиностроения, а
в 1991 году ему присвоено имя
A.M. Исаева.

Специалистами КБ Химмаш им.
A.M. Исаева создано более 120 раз-
личных ЖРД и двигательных уста-
новок для ракет-носителей сухо-
путного и морского базирования,
зенитных, авиационных и метеоро-
логических ракет, разгонных бло-
ков, автоматических космических
аппаратов, пилотируемых кораб-
лей и орбитальных станций.

Двигатели и двигательные уста-
новки, разработанные и изготов-
ленные в КБ Химмаш им. A.M. Иса-
ева надежно отработали при реали-
зации космических программ «Вос-
ток», «Восход», «Луна», «Венера»,
«Космос», «Марс», «Салют», «Про-
гресс», «Союз», «Союз-Аполлон»,
«Мир», «Зонд», «Молния», «Эк-
ран», «ГЛОНАСС», «Купон», «Ве-
га», «Фобос» и другие.

Background

The Isayev Chemical Machinery
Design Bureau (Russian acronym
Isayev KB Khimmash) is among the
leading Russian enterprises engaged
in the development and tests of liquid-
propellant rocket engines, propulsion
plants and low-thrust liquid-propel-
lant rocket engines.

The enterprise was founded in
1943 at the premises of the
V.F. Bolkhovitinov Aircraft Design
Bureau by A.M. Isayev, a pioneer in
developing rocket engines.

In 1948, the Isayev Design
Bureau became part of the N11-88
Centra l Rocketry I n s t i t u t e . In
1959, it was granted an independ-
ent s ta tus .

Since 1967 the enterprise has been
known as the Chemical Machinery
Design Bureau, and in 1991 it was
named after A.M. Isayev.

Isayev KB Khimmash has deve-
loped more than 120 different liq-
uid-propellant rocket engines and
propulsion plants for ground- and
sea-based launch vehicles, surface-
to-air, airborne and meteorological
missi les, upper s tage boosters,
a u t o m a t i c space probes, manned
spacecraft and orbital stat ions.

Engines and propulsion plants
developed and manufactured by
Khimmash have demonstrated prop-
er performance during the Vostok,
Voskhod, Luna, Venera, Kosmos,
Mars, Salyut, Mir, Soyuz, Progress,
Soyuz-Apollo, Zond, Molniya, Ekran,
GLONASS, Kupon, Vega, Fobos and
other space programs.
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Направления деятельности

Проектирование, отработка и
поставка следующих изделий:

• двигателей для жидкотоплив-
ных ракет и разгонных блоков;

• двигателей и двигательных уста-
новок для пилотируемых и автома-
тических космических аппаратов;

• импульсных двигателей одно- и
двухкомпонентных, камер сгора-
ния, турбонасосных агрегатов, газо- |
генераторов, регуляторов, клапанов,
баков компонентов и баллонов для
газа из нержавеющей стали, алюми-
ниевого и титанового сплавов;

• высокоэффективных насосов
для различных жидкостей.

Наградные знаки и медали

В 1968 году, в ознаменование
25-летия предприятия, была изго-
товлена первая награда КБ Хим-
маш - юбилейная медаль «25 лет
Конструкторскому бюро химиче-
ского машиностроения». Медаль
вручали отличникам, передовикам
и новаторам производства за твор-
ческие работы и достижения в со-
здании ЖРД и двигательных уста-
новок для ракет-носителей и кос-
мических аппаратов.

В 1978 году для награждения пе-
редовиков производства был отче-
канен нагрудный знак «70 лет со
дня рождения A.M. Исаева» и уч-
реждены почетные звания КБ Хим-
маш: «Лауреат премии имени A.M.
Исаева», «Ветеран труда предприя-
тия» и «Заслуженный ветеран тру-
да предприятия».

Почетное звание «Лауреат пре-
мии имени A.M. Исаева» присваи-
вали авторам лучших работ, опреде-
ляемых по результатам ежегодного

Activities

Design, development and delivery
of:

• Engines for liquid-propellant
rockets and upper stages.

• Engines and propulsion plants
for manned spacecraft and automa-
tic space probes.

• Pulsed single- and two-compo-
nent thrus ters , combustion cham-
bers, pump turbines, gas generators,
governors, valves, component tanks
and gas bottles made of stainless
steel, a luminum and t i t a n i u m
alloys.

• High-performance pumps for
various liquids.

Decorations and medals

In 1968, KB Khimmash ' s first
recognition award - the 25 Years of
the Chemical Machinery Design
Bureau jubilee medal - was minted
to mark t h e e n t e r p r i s e ' s 2 5 t h
anniversary. The medal was pre-
sented to excellent and innovative
employees for their creative contri-
bution to and achievements in the
development of l iquid-propel lant
rocket engines and propuls ion
plants for space rockets and space-
craft.

In 1978, to reward its best pro-
duct ion workers, KB Khimmash
issued the 70th Anniversary of AM.
Isayev badge and inst i tuted the fol-
lowing titles of honor: A.M. Isayev
Prize Winner, Veteran Worker of
the Enterprise, and Merited Veteran
Worker of the Enterprise.

The A.M. Isayev Prize Winner
tit le of honor was bestowed upon
authors of the best works selected on
the basis of an annual contest. The
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конкурса. На конкурс представля-
ли работы, использованные в техни-
ческой документации или приня-
тые к использованию, относящиеся
к конструкции ЖРД и двигатель-
ных установок, к созданию новых
материалов, новых высокопроизво-
дительных технологических про-
цессов и оборудования.

Представленные работы долж-
ны были содержать конструктор-
скую и технологическую проработ-
ку решений, необходимые расчеты
и технические обоснования или ре-
зультаты испытаний и проверок, а
также сведения о техническом
уровне и новизне объектов иссле-
дования.

Состав авторского коллектива -
не более пяти человек. Решение о
присуждении премий принима-
лось конкурсной комиссией.

Ежегодно присуждали три пер-
вые, три вторые и три третьи пре-
мии, которые отличались суммой
денежных выплат. Лауреатам пре-
мии имени A.M. Исаева вручали на-
грудные знаки с удостоверениями и
выплачивали денежное вознаграж-
дение. Премии присуждали в тече-
ние шести лет (до 1984 года).

Почетные звания «Ветеран тру-
да предприятия» и «Заслуженный
ветеран труда предприятия» при-
сваивали рабочим, инженерно-тех-
ническим работникам и служащим
КБ Химмаш за следующие показа-
тели в труде:

- систематическое выполнение
производственных заданий, высо-
кое качество работ при создании и
производстве новых образцов ЖРД
и двигательных установок для ра-
кет-носителей, разгонных блоков,
пилотируемых и автоматических
космических аппаратов;

contest invited works that had been
used in technical documentation or
adopted for use and related to liquid-
propellant rocket engine and propul-
sion plant design, development of
new materials, novel high-perfor-
mance production processes and
equipment.

The works submitted were to con-
tain detailed design and process
solutions, necessary calculations
and technical justifications or test
and check results, as well as data
concerning the performance stan-
dard and novelty of the subjects of
research.

The authors team was not to
exceed five persons. The award deci-
sions were taken by a contest com-
mission.

Three first, three second and
three third awards, differing in the
amount of cash bonuses, were annu-
ally presented. The A.M. Isayev
Prize winners were given badges
with certificates and cash bonuses.
The awards were bestowed for six
years (until 1984).

The Veteran Worker and Merited
Veteran Worker titles of honor were
given to KB Khimmash's workers,
engineers, technicians and employ-
ees for the following performance
indicators:

- systematic execution of produc-
tion assignments, high workman-
ship in the development and manu-
facturing of new liquid-propellant
rocket engines and propulsion plants
for space launchers, upper stage
boosters, manned and automatic
spacecraft;

- implementation of the results of
R&D work, scientific achievements
and advanced technologies into pro-
duction;
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- внедрение в производство ре-
зультатов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских
работ, достижений науки и техни-
ки, передовых технологий;

- повышение качества выпуска-
емой продукции, экономия сырья,
материалов, топлива и электро-
энергии;

- участие в рационализаторской
и изобретательской работе;

- передача производственного
опыта молодежи, воспитание ее на
лучших традициях цеха, отдела и
предприятия в целом;

- активное участие в обществен-
ной жизни предприятия.

Кроме того, почетное звание
«Ветеран труда предприятия» при-
сваивали сотрудникам, непрерыв-
но проработавшим в КБ Химмаш
не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет
(женщины). Звание «Заслужен-
ный ветеран труда предприятия»
присваивали ветеранам труда,
имеющим стаж безупречной работы
не менее 30 лет (мужчины) и 25 лет
(женщины). Награжденным вруча-
ли нагрудные знаки с удостоверени-
ями, предоставляли существенные
социальные льготы. Звания при-
сваивали до 1992 года.

В 1982 году предприятием изго-
товлена памятная медаль имени
A.M. Исаева, а в 2005 году - нагруд-
ный знак имени главного конструк-
тора В.Н. Богомолова. Данные про-
изведения декоративно-прикладно-
го искусства как и нагрудный знак
« 70 лет со дня рождения A.M. Исае-
ва» вручали ветеранам и передови-
кам производства КБ Химмаш, а
также работникам смежных орга-
низаций за активное творческое
участие в работах по тематике КБ
Химмаш им. A.M. Исаева.

- product quality improvement,
raw materials, fuel and energy sav-
ing;

- participation in rationalization
and inventive activities;

- transfer of production skills to
the youth; youth education basing
on the best traditions of the work-
shop, department and the enterprise
as a whole;

- active participation in the pub-
lic life of the enterprise.

Additionally, the Veteran
Worker of the Enterprise t i t le was
also bestowed upon the employees
who had continuously worked at KB
Khimmash for no less than 25 years
(men) and 20 years (women). The
Merited Veteran Worker of the
Enterprise t i t le was bestowed upon
the veterans having a length of irre-
proachable service of no less than
30 years (men) and 25 years
(women). The awardees were given
badges with certificates and provid-
ed with subs tant ia l social privi-
leges. The tit les were awarded unti l
1992.

In 1982, the enterprise ins t i tut-
ed the A.M. Isayev commemorative
medal and in 2005 - the Bogomolov
badge (named after the enterpr ise ' s
chief des igner) . These awards,
along with the 70th Anniversary of
A.M. Isayev badge, were conferred
on KB Khimmash ' s veterans and
best workers, as well as on employ-
ees of allied o r g a n i z a t i o n s for
active creative efforts in Isayev KB
Khimmash ' s areas of activit ies.
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10.1. Юбилейная медаль
«25 лет Конструкторскому бюро
химического машиностроения»

10.1. Jubilee Medal
25 Years of the Chemical Machinery

Design Bureau

Медаль изготовлена в 1968 г., вручалась
без наградных документов. На ее оборотной
стороне гравировали фамилию награжденно-
го и год награждения.

Лицевая сторона
На фоне фрагмента северного полушария

Земли с обозначенными контурами материка -
изображение шлейфа взлетающей ракеты.
Вверху изображение четырех лучевой звезды,
слева вверху число «XXV», справа надпись:
«ЛЕТ». Шлейф покрыт красной эмалью.

Оборотная сторона
Имеет гладкую полированную поверх-

ность. В центральной части надпись в две
строки: «Ф.Н. ОЖЕХИНСКОМУ 1968 Г.».

Материал: нержавеющая сталь
Эмаль: органическая
Диаметр: 60 мм
Предприятие-изготовитель: КБ Химмаш

Автор: Аркадий Фомичев

The medal was minted in 1968 and pre-
sented without award papers. The reverse
side bore a recipient engraved name and the
year of decorating.

Obverse
The obverse side bears a picture of a

launched rocket trail against the background of
a northern hemisphere fragment featuring a
continent contour. The upper part bears a four-
pointed star; the upper left part, figure
«XXV»; and the right part, the inscription
«YEARS». The rocket trail is covered with red
enamel.

Reverse
Polished smooth-surfaced. The central part

bears the two-line inscription «TO F.N. OZHE-
KHINSKY1968».

Material: stainless steel
Enamel: organic
Diameter: 60 mm
Manufacturer: Chemical Machinery
Design Bureau
Author: Arkady Fomichev
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10.2. Нагрудный знак
«70 лет со дня рождения

A.M. Исаева»

10.2. Badge
70th Anniversary of A.M. Isayev

Знак изготовлен в 1978 г., вручался без
наградных документов.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение A.M. Исаева.
Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись

в шесть строк: «70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ А.М.ИСАЕВА 1978».

Колодка
Размер 2 3 x 1 1 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой ш и р и н о й 20 м м . На
ленте - золотистая н а к л а д к а стреловидной
формы.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: латунь
Диаметр: 24 мм
Предприятие-изготовитель: КБ Химмаш

Автор: Аркадий Фомичев

Варианты
Оборотная сторона знака имеет гладкую

поверхность. На колодке отсутствует стрело-
видная накладка.

The badge was minted in 1978 and presented
without award papers.

Obverse
The central par t bears a glyph of A.M. Isayev.

Reverse
The centra l p a r t bears t h e six-line inscrip-

t ion «70th ANNIVERSARY OF A.M. ISAYEV
1978».

Ribbon plate
The p l a t e ( 2 3 x 1 1 m m ) is covered w i t h a

20-mm d a r k blue watered-s i lk r ibbon. A gold-
ish ar row-shaped cover p l a t e i s a r r a n g e d on
t h e r ibbon.

Fastener: pinback

Material: brass
Diameter: 24 mm
Manufacturer: Chemical Machinery
Design Bureau
Author: A r k a d y Fomichev

Versions
Smooth-sur faced rever se s ide. No arrow-

shaped cover p la te on t h e r ibbon.
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10.3. Нагрудный знак
«Лауреат премии

имени A.M. Исаева»

10.3. Badge
A.M. Isayev Prize Winner

Знак изготовлен в 1978 г.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение A.M. Исаева.
Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

пять строк: «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ
А.М.ИСАЕВА 1978».

Колодка
Размер 23x11 мм, обтянута голубой шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм. На
ленте - золотистая накладка стреловидной
формы.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: латунь
Диаметр: 24 мм
Предприятие-изготовитель: КБ Химмаш

Автор: Аркадий Фомичев

The badge was minted in 1978.

Obverse
The central part bears a glyph of A.M. Isayev.

Reverse
The central part bears the raised five-line

inscription «A.M. ISAYEV PRIZE WINNER
1978».

Ribbon plate
The plate (23x11 mm) is covered with a

20-mm blue watered-silk ribbon. A goldish arrow-
shaped cover plate is arranged on the ribbon.

Fastener: pinback

Material: brass
Diameter: 24 mm
Manufacturer: Chemical Machinery
Design Bureau
Author: Arkady Fomichev
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
218x70 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 218x70 mm

Текст удостоверения
Решением научно-технического совета и

приказом руководителя предприятия от 24
октября 1983 года присвоено почетное зва-
ние победителя ежегодного конкурса имени
A.M. Исаева Стпеблевскому Анатолию
Афанасьевичу за оригинальное техническое
решение проблемы в области новой техники.

№ 006.
Руководитель предприятия,
председатель НТС
Ученый секретарь НТС
24.10.1983 г.

Text of the certificate
Pursuant to the decision of the Scientific

and Technical Council and to the Decree of the
enterprise head of October 24, 1983,
Steblevsky Anatoly Afanasyevich is awarded
the honorary title of winner in the annual con-
test named after A.M. Isayev for an original
solution of technical tasks in the field of devel-
opment of new equipment.

#006.
Head of the Enterprise,
Chairman of the Scientific
and Technical Board
Secretary
of the Scientific and Technical Board
October 24, 1983
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10.4. Нагрудный знак
«Ветеран труда предприятия»

10.4. Badge
Veteran Worker of the Enterprise

Знак изготовлен в 1978 г.

Лицевая сторона
В нижней части рельефное изображение

серпа и молота. Вверху надпись в две строки:
«ВЕТЕРАН ТРУДА». Справа вверху изобра-
жение четырехлучевой звезды, внизу - лав-
ровой ветви.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 20 х 18 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий
Эмаль: органическая (прозрачный лак)
Диаметр: 24 мм
Предприятие-изготовитель: КБ Химмаш

Автор: Аркадий Фомичев

The badge was minted in 1978.

Obverse
The lower part bears a raised sickle-and-

hammer emblem. The two-line inscription
«VETERAN WORKER» is arranged in the
upper part. A four-pointed star is arranged in
the upper right part and a laurel wreath, in the
lower part.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The plate (20x18 mm) is covered with a

20-mm dark blue watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: aluminum
Enamel: organic (transparent varnish)
Diameter: 24 mm
Manufacturer: Chemical Machinery
Design Bureau
Author: Arkady Fomichev
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
168x119 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 168x119 mm

Текст удостоверения
Удостоверение № 936
За непрерывный долголетний и безупреч-

ный труд, в знак больших заслуг перед кол-
лективом товарищу Прасолову Анатолию
Федоровичу присвоено звание «Ветеран тру-
да предприятия».

Начальник предприятия
Секретарь парткома
Председатель профкома
«26» апреля 1984 г.

Text of the certificate
Certificate #936
Prassolov Anatoly Fyodorovich is awarded

the Veteran Worker of the Enterprise title for
the many-year irreproachable work and out-
standing public services.

Head of the Enterprise
Secretary
of the Communist Party Committee
Chairman of the Trade Union Committee
April 26, 1984
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10.5. Нагрудный знак
«Заслуженный ветеран труда

предприятия»

10.5. Badge
Merited Veteran Worker

of the Enterprise

Знак изготовлен в 1978 г.

Лицевая сторона
В нижней части рельефное изображение

серпа и молота. Вверху надпись в две строки:
«ВЕТЕРАН ТРУДА». Справа вверху изобра-
жение четырехлучевой звезды, внизу - лав-
ровой ветви.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 20x18 мм. Верхняя часть обтяну-

та синей шелковой муаровой лентой шири-
ной 20 мм. В нижней части рельефная над-
пись: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ».

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: латунь
Эмаль: органическая (прозрачный лак)
Диаметр: 24 мм
Предприятие-изготовитель: КБ Химмаш

Автор: Аркадий Фомичев

Варианты
О Знак изготовлен из алюминия.

The badge was minted in 1978.

Obverse
The lower part bears a raised sickle-and-

hammer emblem. The two-line inscription
«VETERAN WORKER» is arranged in the
upper part. A four-pointed star is arranged in
the upper right part and a laurel wreath, in the
lower part.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The plate (20 x 18 mm) upper part is covered

with a 20-mm dark blue watered-silk ribbon.
The plate lower part bears the raised inscrip-
tion «MERITED».

Fastener: pinback

Material: brass
Enamel: organic (transparent varnish)
Diameter: 24 mm
Manufacturer: Chemical Machinery
Design Bureau
Author: Arkady Fomichev

Versions
О The badge made of aluminum.
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
168x120 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 168 x 120 mm

Текст удостоверения
Удостоверение № 461
За непрерывный долголетний, безупреч-

ный труд и за большие заслуги перед коллек-
тивом товарищу Васютину Юрию Ивановичу
присвоено звание «Заслуженный ветеран тру-
да предприятия».

Начальник предприятия
Секретарь парткома
Председатель профкома
«5» ноября 1990 г.

Text of the certificate
Certificate #461
Vassyutin Yuri Ivanovich is awarded the

Merited Veteran Worker of the Enterprise title
for the many-year irreproachable work and out-
standing public services.

Head of the Enterprise
Secretary
of the Communist Party Committee
Chairman of the Trade Union Committee
November 5, 1990
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10.6. Памятная медаль
имени A.M. Исаева

10.6. A.M. Isayev
Commemorative Medal

Медаль изготовлена в 1982 г. в честь выда-
ющегося конструктора ракетных двигателей,
участника создания первого советского само-
лета БИ-1 с жидкостным реактивным двигате-
лем, основателя и главного конструктора КБ
Химмаш, Героя Социалистического Труда
Алексея Михайловича Исаева (1908 - 1971).

Медаль состоит из трех частей. Ее основу
составляет круглый диск, к которому с двух
сторон приклеены металлические пластины.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение A.M. Исаева. Внизу полукругом над-
пись: «A.M. ИСАЕВ 1908 - 1971».

Оборотная сторона
На фоне фрагмента орбиты и звездного не-

ба рельефная надпись в семь строк: «СОЗДА-
ТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРВОГО В МИРЕ РЕ-
АКТИВНОГО САМОЛЕТА И КОСМИЧЕ-
СКИХ КОРАБЛЕЙ».

Материал: медь
Диаметр: 62 мм
Предприятие-изготовитель: КБ Химмаш

Автор: Аркадий Фомичев

The medal was minted in 1982 in honor of
Alexei Mikhailovich Isayev (1908-1971), out-
standing designer of rocket engines, one of devel-
opers of the BI-1 first Soviet aircraft equipped
with liquid-propellant jet engine, founder and
chief designer of the Chemical Machinery Design
Bureau, Hero of Socialist Labor.

The medal consists of three parts. Its base is
a circular disk, to which metal plates are glued
on both sides.

Obverse
The central part bears a glyph of A.M. Isayev.

The inscription «A.M. ISAYEV 1908-1971» is
arranged as a semicircle in the lower part.

Reverse
Against the background of an orbit frag-

ment and the starry sky arranged is the raised
seven-line inscription «DEVELOPER OF
ENGINES FOR THE WORLD'S FIRST JET
AIRCRAFT AND SPACECRAFT».

Material: copper
Diameter: 62 mm
Manufacturer: Chemical Machinery
Design Bureau
Author: Arkady Fomichev
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10.7. Нагрудный знак
имени главного конструктора

В.Н. Богомолова

10.7. Chief Designer
V.N. Bogomolov

Badge

Знак изготовлен в 2005 г. в честь конст-
руктора и специалиста в области ракетных
двигателей, начальника и главного конст-
руктора КБ Химмаш с 1971 по 1985 г., Героя
Социалистического Труда Владислава Нико-
лаевича Богомолова (1919 - 1997).

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятиугольника. В цент-

ральной части, в обрамлении кольца, рельеф-
ное изображение В.Н. Богомолова. На кольце
полукругом надписи: вверху «БОГОМОЛОВ
В.Н.», внизу «1919 - 1997».

Оборотная сторона
В центральной части выгравировано фак-

симиле автора, над ним - номер знака: «№ 8».
Колодка
Размер 22x11 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: латунь
Размер: 25x23 мм
Предприятие-изготовитель: КБ Химмаш

им. A.M. Исаева
Тираж: 10 шт.
Автор: Аркадий Фомичев

The badge was minted in 2005 in honor of
Vladislav Nikolayevich Bogomolov (1919-1997),
designer and expert in the field of rocket
engines, head and chief designer of the Chemical
Machinery Design Bureau in 1971-1985, Hero
of Socialist Labor.

Obverse
The badge is pentagon-shaped. The central

part features a glyph of V.N. Bogomolov in a cir-
cle bearing inscriptions: «BOGOMOLOV V.N.»
(top) and «1919 - 1997» (bottom) arranged as a
semicircle.

Reverse
The central part bears an engraved author

facsimile and the sign number «№ 8» below it.
Ribbon plate
The plate (22x11 mm) is covered with a

20-mm dark blue watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: brass
Dimensions: 25x23 mm
Manufacturer: Isayev Chemical Machinery
Design Bureau
Quantity: 10 pcs
Author: Arkady Fomichev

2 1 9





11. Корпорация Рособщемаш

11. Rosobshchemash Corporation



Историческая справка

Корпорация Рособщемаш обра-
зована в 1992 году. Учредителями
корпорации являются головные
предприятия-разработчики и из-
готовители ракетно-космической
техники.

Корпорация Рособщемаш осуще-
ствляет непосредственное руковод-
ство работами предприятий промы-
шленности на объектах Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции по гарантийному и авторскому
надзору за техническим состоянием
ракетных и ракетно-космических
комплексов.

Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1728-Р
от 25 октября 1999 года на Корпо-
рацию Рособщемаш возложены
функции головного исполнителя
работ по созданию мощностей для
утилизации и ликвидации ракет-
ных комплексов, включая демили-
таризацию баз межконтиненталь-
ных баллистических ракет.

Корпорация Рособщемаш тесно
сотрудничает с Закрытым акцио-
нерным обществом Международная
космическая компания «Космот-
рас» - головной исполнитель работ
по космическому ракетному ком-
плексу «Днепр» и с Закрытым ак-
ционерным обществом «Асконд» -
головная организация по разработ-
ке технологий промышленной ути-
лизации межконтинентальных бал-
листических ракет и стартовых
комплексов.

В кооперацию Корпорации Рос-
общемаш входит более 100 пред-
приятий-разработчиков и изгото-
вителей ракетной и ракетно-кос-
мической техники России, Бело-
руссии и Украины.

Background

The Rosobshchemash Corporation
was set up in 1992. Its founders were
the primary developers and manu-
facturers of space hardware.

The corporation provides direct
m a n a g e m e n t of the i n d u s t r y ' s
activities related to guarantee and
author supervision over the techni-
cal condition of missile and space
rocket complexes deployed at the
Russ ian Minis t ry of Defense's
facilities.

According to RF Government's
order #1728-R dated October 25,
1999, the Rosobshchemash Corpora-
t ion was appointed the pr imary
contractor to establish capacities
for missile complexes disposal and
el iminat ion, inc luding demilita-
rization of intercontinental ballis-
tic missile bases.

The corporation closely cooperates
with the Kosmotras International
Space JSC, primary contractor for
the Dnepr space launch complex,
and t h e Askond JSC, pr imary
developer of i n d u s t r i a l disposal
processes for intercontinental bal-
listic missiles and launch facilities.

It includes more than 100 deve-
lopers and manufacturers of mis-
sile and space rocket hardware in
Russia, Belarus and Ukraine.
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Направления деятельности

• Организация и проведение га-
рантийного и авторского надзора
за боевыми ракетными, ракетно-
космическими и стратегическими
ракетными комплексами Военно-
морского флота Российской Феде-
рации;

• разработка программ демили-
таризации, организация между-
народного сотрудничества, сопро-
вождение и контроль работ;

• организация и проведение ра-
бот по созданию мощностей для
утилизации и ликвидации стацио-
нарных и железнодорожных ра-
кетных комплексов, включая де-
милитаризацию баз межконтинен-
тальных баллистических ракет;

• организация работ по новым
формам хозяйствования и привле-
чения внебюджетных инвестиций;

• организация и проведение ра-
бот по капитальному строительст-
ву зданий и сооружений.

Наградные знаки

В 2001 году Корпорацией Рос-
общемаш совместно с Конструк-
торским бюро «Южное» (Украина)
и Конструкторским бюро специ-
ального машиностроения (КБ СМ)
учреждена медаль «Создателю
БЖРК». БЖРК - боевой железно-
дорожный ракетный комплекс.

В 2004 году медаль переименова-
на в памятную медаль «Создателю
ракетно-космической техники».

Медалью награждают работни-
ков предприятий и представителей
воинских частей за особые заслуги
в разработке, изготовлении, испы-
таниях и эксплуатации ракетно-
космической техники.

Activities

• Guarantee and author super-
vision of the Russian Navy's combat
missile, space and strategic missile
complexes.

• Development of demilitariza-
tion programs, international coope-
ration management, and work sup-
port and control.

• Establishing and operat ing
facilities for disposal of stationary
and rail-based ICBM systems, includ-
ing demilitarization of ICBM bases.

• Work management under new
market economic conditions with
attraction of off-budget funds.

• Capital construction manage-
ment of buildings and structures .

Decorations

In 2001, the corporation jointly
with the Yuzhnoye Design Bureau,
Ukraine, and Special Machine-
Building Design Bureau insti tuted
the medal To BZhRK Developer
(where BZhRK means a Combat
Rail-Based Missile Complex).

In 2004, the medal was renamed
into the commemorative medal To
Rocketry Developer.

The medal is awarded to industry
employees and representat ives of
military units for exceptional serv-
ices in the development, manufac-
t u r i n g , tes t ing and operation of
rocket and space hardware.

223



11.1. Памятная медаль
«Создателю ракетно-космической

техники»

11.1. Commemorative Medal
То Rocketry Developer

Медаль отчеканена в 2001 г.

Лицевая сторона
В центре изображение братьев В.Ф. Утки-

на (на переднем плане) и А.Ф. Уткина.
Оборотная сторона
В центре рельефное изображение боевого

железнодорожного ракетного комплекса, под
ним надпись: «СОЗДАТЕЛЮ БЖРК». Полу-
кругом надписи, разделенные звездочками:
вверху «В.Ф. и А.Ф. УТКИНЫ», в нижней
части «АО «РОСОБЩЕМАШ», КБ «ЮЖ-
НОЕ», КБ СМ».

Колодка
Размер 26 х 16 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Диаметр: 29 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 2000 шт.
Художник: Аркадий Попов
Скульптор: Александр Шамаев

Владимир Федорович Уткин (1923-2000) -
генеральный конструктор ракетного ком-
плекса БЖРК.

Алексей Федорович Уткин (р. 1928) -
главный конструктор стартового комплекса
БЖРК.

The medal was minted in 2001.

Obverse
The central part bears glyphs of two broth-

ers: V.F. Utkin (foreground) and A.F. Utkin.
Reverse
The central part bears a raised picture of a

combat rail-based missile complex (Russian
acronym BZhRK) and the inscription «TO DEVE-
LOPER OF BZhRK» arranged below the picture.
Inscriptions «V.F. and A.F. UTKINS» (top);
«АО ROSOBSHCHEMASH», «KB YUZH-
NOYE» and «KB SM» (bottom) - are arranged
as a semicircle and separated by stars.

Ribbon plate
The plate (26x16 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback
Material: tombac
Diameter: 29 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 2,000 pcs
Designer: Arkady Popov
Modeler: Alexander Shamayev

Vladimir Fyodorovich Utkin (1923-2000) -
general designer of the BZhRK missile com-
plex.

Alexander Fyodorovich Utkin (b. 1928) -
chief designer of the BZhRK launch complex.
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Удостоверение
К медали существует два вида

удостоверений.

Размер в развернутом виде:
® 174x120 мм; (D 168x107 мм

Certificate
There are two versions of the certificate

presented together with the medal.

Dimensions:
Ф 174x120 mm; (D 168x107 mm

Текст удостоверения
Ф ОАО «Рособщемаш», КБ «Южное» (Ук-

раина) и ФГУП «КБ СМ» награждают Анфи-
мова Николая Аполлоновича медалью «Соз-
дателю БЖРК» за особые заслуги в создании
боевого железнодорожного ракетного ком-
плекса (БЖРК).

Генеральный директор
ОАО «Рособщемаш»
А.В. Усенков
«4» X 2001 г.

(D Уткин Алексей Федорович награжда-
ется памятной медалью «Создателю ракетно-
космической техники».

Генеральный директор
Корпорации Рособщемаш
А.В. Усенков
«12» IV 2005 г.

Text of the certificate:
Ф The Rosobshchemash JSC, the Yuzhnoye

Design Bureau (Ukraine) and the Special
Machine-Building Design Bureau FSUE award
Anfimov Nikolai Apollonovich the Medal To
BZhRK Developer for exceptional services in the
combat rail-based missile complex development.

Director General
of the Rosobshchemash JSC
A.V. Ussenkov
October 4, 2001

(D Utkin Alexei Fyodorovich is awarded the
Commemorative Medal To Rocketry Developer.

Director General
of the Rosobshchemash Corporation
A.V. Ussenkov
April 12, 2005
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12. Криогенмаш

12. Kriogenmash



Историческая справка

Открытое акционерное общество
криогенного машиностроения (ОАО
«Криогенмаш») образовано 16 ноя-
бря 1993 года в результате акциони-
рования Научно-производственного
объединения криогенного маши-
ностроения имени 40-летия Октя-
бря (НПО «Криогенмаш»), создан-
ного 1 января 1972 года.

Структура НПО «Криогенмаш»:
Машиностроительный завод

(построен в 1949 году);
- Всесоюзный научно-исследо-

вательский институт криогенного
машиностроения (создан 13 марта
1967 года);

- Балашихинский эксперимен-
тальный завод криогенного маши-
ностроения (основан 17 февраля
1976 года);

- Научно-исследовательский ис-
пытательный комплекс (сдан в экс-
плуатацию в декабре 1986 года).

Объединением «Криогенмаш» в
сотрудничестве с организациями
ракетно-космической отрасли Рос-
сии созданы:

- крупномасштабные производ-
ства жидких водорода, кислорода
и азота для снабжения стендовых и
стартовых комплексов, включая
космодромы Байконур и Плесецк;

- системы хранения жидких
криогенных продуктов в испыта-
тельных ракетно-космических цен-
трах и на космодромах;

- системы заправки жидкими
криогенными компонентами топ-
лива для стендовых и стартовых
комплексов;

- имитаторы космоса и криоген-
ные термобарокамеры объемом от
нескольких кубических метров до
8500 м3 для отработки изделий ра-
кетно-космической техники;

Background

The Cryogenic Machine-
Bui lding Joint-Stock Company
(Kriogenmash JSC) was set up on
November 16, 1993, as a result of
reorganiz ing the 40 Years of
October Cryogenic Machine-
Building Research and Production
Associat ion (NPO Kriogenmash)
founded on January 1, 1972.

NPO Kriogenmash included:
- the Machine-Building Plant

(built in 1949);
- the АН-Union Cryogenic

Engineering Research Inst i tute
(established on March 13, 1967);

- the Balashikha-based Expe-
rimental Cryogenic Machine-Building
Plant (founded on February 17,
1976);

the Research and Testing
Complex (commissioned in December
1986).

In conjunction with other organi-
zations of the Russian space indus-
try, NPO Kriogenmash developed:

- large-scale liquid oxygen, hydro-
gen and nitrogen production facili-
ties to furnish test and launch com-
plexes, including the Baikonur and
Plesetsk cosmodromes;

- storage facilities for liquid
cryogenic components in test space
centers and at cosmodromes;

liquid cryogenic component
filling systems for test and launch
complexes;

- space simulation and cryogenic
environmental chambers of up to
8,500 m3 for tests of rocket and
space items;

- test altitude chambers for cos-
monaut training;

- temperature control systems
for compartments of space rockets at
launch complexes;
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- барокамеры для подготовки и
тренировки космонавтов;

- системы термостатирования
отсеков ракет-носителей на старто-
вых комплексах;

- системы термостатирования
топлива на заправочных станциях.

ОАО «Криогенмаш» участвует в
создании испытательного, стендо-
вого и стартового криогенного и
криогенно-вакуумного оборудова-
ния для наземных объектов косми-
ческой инфраструктуры России.

Направления деятельности

Научные исследования, разра-
ботка, производство и монтаж:

• воздухоразделительных, газо-
разделительных и ожижительных
установок для получения кислоро-
да, азота, аргона, водорода, сжи-
женного природного газа, ксенона,
неона и других газов;

• систем хранения, перевозки и
заправки жидкими криопродукта-
ми (кислородом, азотом, аргоном,
водородом, сжиженным природ-
ным газом и гелием);

• имитаторов космоса и криотер-
мовакуумных установок для авиа-
ции, ракетно-космической техни-
ки, медицины, радиоэлектроники,
оптики, пищевой и фармацевтиче-
ской промышленности;

• гелиевых систем, ожижителей
и рефрижераторов для охлажде-
ния объектов в диапазоне темпера-
тур от 0,35 до 4,5 К;

• мембранных газоразделитель-
ных установок для получения ре-
гулируемых газовых сред, исполь-
зуемых в медицине, при безотход-
ном хранении фруктов, овощей, се-
мян, в искусственном рыборазве-
дении, микробиологии, системах
пожарной безопасности.

- propellant temperature control
systems at filling stations.

The Kriogenmash Company is
involved in the development of test,
bench and launch cryogenic and
cryogenic-vacuum equipment for
ground-based facilities of Russia's
space infrastructure.

Activities

Research, development, manu-
facturing and installation of:

• Air-separation, gas-separation
and liquefaction facilities for pro-
duction of oxygen, nitrogen, argon,
hydrogen, liquefied n a t u r a l gas,
xenon, neon and other gases.

• Storage, t r a n s p o r t a t i o n and
filling systems for liquid cryogenic
products (oxygen, nitrogen, argon,
hydrogen, liquefied natural gas and
helium).

• Space s imula t ion chambers
and cryogenic thermal vacuum test
facilities for aviation, rocket and
space, medical, electronics, optics,
food and Pharmaceuticals indust-
ries.

• Helium systems, liquefiers and
r e f r i g e r a t o r s i n t e n d e d to cool
objects down to 0.35 to 4.5 K.

• Membrane and gas-separation
units for production of controlled
gas media used in medicine, waste-
free storage of fruits, vegetables and
seeds, fish farming, microbiology,
and fire safety systems.
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Наградные знаки

Анализ письменных источников
свидетельствует, что наградная си-
стема ОАО «Криогенмаш» в том
виде, в котором она существует в
настоящее время, была сформиро-
вана уже к середине 1970-х годов.
Предприятием учреждены следую-
щие виды поощрений и наград:

- помещение фотографии работ-
ника в Галерее почета;

- присвоение почетных званий
«Лучший по профессии», «Лучший
специалист», «Ветеран труда»,
«Заслуженный конструктор», «За-
служенный технолог», «Заслужен-
ный мастер», «Мастер I класса»,
«Мастер II класса».

Галерея почета предприятия со-
здана в ноябре 1960 года. В Галерее
почета помещают фотографии пере-
довиков производства, добившихся
наиболее существенных результа-
тов в повышении качества и эффек-
тивности труда. Помещение в Гале-
рею почета новых работников про-
изводится по мере достижения ими
результатов, превышающих показа-
тели работы сотрудников, ранее по-
мещенных в Галерею почета. Работ-
никам, чьи фотографии помещены в
Галерее почета, вручают памятную
фотографию и свидетельство.

Почетные звания «Лучший по
профессии» и «Лучший специа-
лист» были учреждены 17 июня
1976 года.

Звание «Лучший по профессии»
присваивают рабочим основного и
вспомогательного производства, до-
стигшим наилучших результатов
при выполнении производственных
заданий, в совершенстве владею-
щим своей профессией, добиваю-
щимся высокой производительнос-
ти труда, выпускающим продук-

Decorations

The available wr i t ten sources
suggest that Kriogenmash's award
system, as it exists now, was formed
by the mid-1970s. The enterprise
inst i tuted the following incentives
and awards:

- placing an employee's photo
onto the Gallery of Honor;

- conferment of the Best in
Profession, Best Specialist, Veteran
Worker, Merited Designer, Merited
Process Engineer, Merited Foreman,
Foreman 1st Class, and Foreman
2nd Class titles of honor.

Kriogenmash's Gallery of Honor
was established in November I960 .
Photos of the best employees, who
have achieved the most significant
results in labor quality and effi-
ciency improvement , are placed
onto the Gallery. Photos of new
workers are placed onto the Gallery
when t h e i r per formance resul ts
exceed those of the employees
whose photos are currently in the
Gallery. The employees, whose pho-
tos are placed onto the Gallery of
Honor, are given a memory photo
and a certif icate.

The Best in Profession and Best
Specialist t i t les of honor were
established on J u n e 17, 1976.

The Best in Profession t i t le is
presented to workers engaged in
pr imary and auxi l iary production
who have shown the best results in
execut ion of p roduct ion assign-
ments and a high level of their
professional skills, achieved high
labor efficiency, made high quali-
ty products , implemented advan-
ced work pract ices, had no indus-
t r i a l i n j u r i e s , and t r a n s f e r r e d
the i r skills and experience to the
youth.
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цию отличного качества, внедряю-
щим передовые методы труда, не
имеющим случаев производствен-
ного травматизма и передающим
свой опыт молодым рабочим.

Звание «Лучший специалист»
присваивают работникам производ-
ственных и научно-конструктор-
ских подразделений, разрабатываю-
щим и внедряющим оригинальные
технические, экономические и орга-
низационные решения, направлен-
ные на создание высококачествен-
ной, конкурентоспособной продук-
ции, выполняющим на высоком на-
учно-техническом уровне производ-
ственные задания, обладающим
профессиональными знаниями и
оказывающим помощь молодым
специалистам и рабочим.

Сотрудников, удостоенных по-
четных званий «Лучший по про-
фессии» и «Лучший специалист»,
награждают Почетной грамотой и
денежной премией.

В 1972 году для награждения ра-
ботников за долголетний безупреч-
ный труд и большой вклад в произ-
водство криогенного оборудования
было учреждено почетное звание
«Ветеран труда». В настоящее вре-
мя звание присваивают в соответст-
вии с Положением «О ветеране тру-
да ОАО «Криогенмаш», утвержден-
ным 11 ноября 2003 года.

Условия присвоения почетного
звания «Ветеран труда ОАО «Крио-
генмаш»:

- общий стаж работы на пред-
приятии для мужчин - 25 лет, для
женщин - 20 лет;

- выполнение должностных и
профессиональных обязанностей
при высоком качестве и эффектив-
ности труда;

- выполнение правил внутренне-
го трудового распорядка, соблюде-

The Best Specialist t i t l e is
awarded to employees of produc-
tion, research and design depart-
ments who have developed and
implemented or ig inal technica l ,
economic and managerial solutions
favoring the development of high-
quality competitive products, ful-
filled their production assignments
at a high technical level, had pro-
fessional skills and helped young
workers and specialists.

The employees conferred the Best
in Profession and Best Specialist
titles receive a diploma and a cash
bonus.

In 1972, the enterprise inst i tut-
ed the Veteran Worker t i t le of honor
to reward employees for many-year
irreproachable service and a sub-
stantial contribution to cryogenic
equipment production. At present,
the t i t le is bestowed according to
K r i o g e n m a s h ' s Veteran W o r k e r
Regulations approved on November
11,2003 .

Terms of awarding the Veteran
Worker of the Kriogenmash JSC
title of honor to employees:

- an overall length of service with
the enterprise is 25 years for men
and 20 years for women;

- performance of functions and
professional duties with high quali-
ty and efficiency;

- observance of internal rules,
discipline of labor and safety regula-
tions;

implementation of advanced
scientific and technology achieve-
ments, inventions, innovation pro-
posals, advanced processes, and
improved work management schemes
into production;

- awards for achievements in work
(bestowal of orders, medals, diplo-
mas, and titles of honor);
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ние дисциплины труда, требований
техники безопасности;

- внедрение в производство пе-
редовых достижений науки и тех-
ники, изобретений, рационализа-
торских предложений, передовой
технологии и прогрессивных форм
организации труда;

- наличие поощрений за успехи
в работе (награждение орденами,
медалями, почетными грамотами,
присвоение почетных званий);

- участие в профессиональном
обучении молодежи и в обществен-
ной жизни предприятия.

С 1972 по 1975 год ветеранам
труда НПО «Криогенмаш» вруча-
ли свидетельства и денежные пре-
мии. С 1976 года стали также вру-
чать и нагрудные знаки. Сейчас
при присвоении звания «Ветеран
труда ОАО «Криогенмаш» вручают
удостоверение, нагрудный знак и
выплачивают денежную премию.

Ветераны труда ОАО «Криоген-
маш» имеют преимущества и льго-
ты в соответствии с коллективным
договором ОАО «Криогенмаш».

Почетные звания «Заслуженный
конструктор» и «Заслуженный тех-
нолог» были учреждены в середине
1970-х годов. Их присуждают со-
трудникам конструкторских и тех-
нологических подразделений пред-
приятия, имеющим глубокие про-
фессиональные знания, широкий
технический кругозор и достиже-
ния в области разработки новых
конструкций и технологий. Звания
присваивают по результатам пуб-
личной защиты реферата на заседа-
нии научно-технического совета
ОАО «Криогенмаш». Рефераты вы-
полняются по законченным проек-
там, отличающимся новизной и
оригинальностью конструкторских
или технологических решений,

- participation in occupational
training of the youth and in the
public life of the enterprise.

In 1972-1975, NPO Kriogen-
mash's veteran workers were given
certificates and cash bonuses. Since
1976, they also started to receive
badges. Nowadays, when the
Veteran Worker of the Kriogenmash
JSC t i t le is conferred, the recipi-
ents are bestowed a certificate, a
badge and a cash bonus.

Kriogenmash's veteran workers
enjoy benefits and privileges in
accordance with the enterprise's col-
lective bargain agreement.

The Merited Designer and
Merited Process Engineer t itles of
honor were established in the mid-
1970s. They are bestowed upon
employees of design and process
d e p a r t m e n t s having int imate
expertise, broad technical views,
and achievements in the develop-
ment of new designs and processes.
The t i t le s are awarded on the
results of public discussion of a
report (abstract) at a meeting of
Kriogenmas's scientific and tech-
nical council. The reports are pre-
pared on completed projects featur-
ing novelt ies and the ingenious
design or process solutions pro-
posed by the author and developed
by him personally or with his per-
sonal creat ive involvement. The
report is a qualification paper con-
taining a review of the current con-
dition of the project under study,
definition of the problem, a theo-
retical study, a set of calculation
results, cost-effectiveness analysis
data, and implementation results,

When the Merited Designer and
Merited Process Engineer titles are
conferred, the awardees receive a
certificate and salary increments.
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предложенных автором и разрабо-
танных им лично или при личном
творческом участии. Реферат пред-
ставляет собой квалификационную
работу, содержащую обзор совре-
менного состояния исследуемого
проекта, постановку задачи, расчет-
но-теоретический анализ, совокуп-
ность результатов расчета, материа-
лы технико-экономического анали-
за и результаты внедрения.

При присвоении званий «Заслу-
женный конструктор» и «Заслу-
женный технолог» выдается аттес-
тат и устанавливается надбавка к
должностному окладу.

В 1976 году для поощрения мас-
теров Машиностроительного заво-
да, возглавляющих первичные про-
изводственные коллективы (участ-
ки, смены), были учреждены почет-
ные звания «Заслуженный мастер
завода», «Заводской мастер I клас-
са» и «Заводской мастер II класса».
Звания присваивали до начала
1990-х годов мастерам и старшим
мастерам, добившимся лучших по-
казателей в работе при производст-
ве криогенного оборудования, име-
ющим разряд по рабочей специаль-
ности не ниже четвертого и прора-
ботав шим в этой должности: «За-
служенный мастер завода» - не ме-
нее восьми лет, «Заводской мастер I
класса» - не менее шести лет и «За-
водской мастер II класса» - не ме-
нее четырех лет.

С 1993-го и до середины 2005 года
мастерам ОАО «Криогенмаш» при-
сваивали аналогичные звания -
«Заслуженный мастер», «Мастер I
класса» и «Мастер II класса».

Мастерам, удостоенным почет-
ных званий, вручали свидетельст-
ва и нагрудные знаки. В настоящее
время почетные звания мастерам
не присваиваются.

In 1976, to reward its foremen,
the Machine-Building Plant insti-
tuted the Merited Foreman of the
Plant, Plant Foreman 1st Class and
Plant Foreman 2nd Class t i t les of
honor. The tit les were awarded till
the early 1990s to foremen and sen-
ior foremen who attained the best
results in the production of cryo-
genic equipment, had a skill level of
at least 4 and had served in this
position: Merited Foreman of the
Plant for no less than eight years,
Plant Foreman 1st Class no less
than six years and Plant Foreman
2nd Class no less than four years.

From 1993 to the mid-2005,
Kriogenmash JSC foremen were
awarded similar t i t les - Merited
Foreman, Foreman 1st Class and
Foreman 2nd Class.

Foremen bestowed the titles of
honor were given certificates and
badges. Nowadays the titles of honor
are no longer awarded to foremen.
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12.1. Нагрудный знак
«Ветеран труда»

12.1. Badge
Veteran Worker

Знак изготовлен в 1976 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятиугольника. Углы

пятиугольника выполнены в виде пучков лу-
чей. В центре пятиугольника — круг, покры-
тый красной эмалью. В круге, в обрамлении
орнамента из точек, изображение серпа и мо-
лота. Круг окаймлен плашкой в виде зубчатой
шестерни, покрытой белой эмалью. На плаш-
ке вверху надпись: «ВЕТЕРАН ТРУДА», вни-
зу - изображение двух лавровых ветвей, пере-
витых красной лентой.

Оборотная сторона
Имеет однородную чешуйчатую поверх-

ность.
Колодка
Размер 29x18 мм, покрыта красной эма-

лью.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 33x31 мм
Предприятие-изготовитель: Учебно-про-

изводственное предприятие № 2 Московского
городского правления Всероссийского обще-
ства глухих

Количество награждений: более 4000

The badge was minted in 1976.

Obverse
The badge is pentagon-shaped. Angles of

the badge are made in the form of ray bundles.
The pentagon central part bears a circle covered
with red enamel. The circle framed by a dotted
design bears the sickle-and-hammer emblem.
The circle is edged by a cover plate in the form
of a cog-wheel covered with white enamel. The
plate upper part bears the inscription «VETER-
AN WORKER» and two laurel wreaths inter-
woven with a red ribbon, in its lower part.

Reverse
Homogeneous rippled-surfaced.

Ribbon plate
The plate (29x18 mm) is covered with red

enamel.
Fastener: pinback

Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 33x31 mm
Manufacturer: Training and Production

Enterprise #2 of the Moscow Municipal
Committee of the All-Russian Society of the
Deaf

Number of recipients: over 4,000
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Свидетельство
Вместе с нагрудным знаком вручали

свидетельство.

Размер в развернутом виде:
150x100 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 150x100 mm

Текст свидетельства
Свидетельство № 144
Выдано тов. Трутневу Константину

Иосифовичу в том, что совместным решени-
ем дирекции и профсоюзного комитета от 31
октября 1973 г. № 149 присвоено почетное
звание «Ветеран труда».

Директор предприятия
Председатель профкома

Text of the certificate
Certificate #144
Trutnev Konstantin Iossifovich is awarded

the Veteran Worker title of honor pursuant to
decision #149 of the administration and trade
union committee of the enterprise dated
October 31, 1973.

Director of the Enterprise
Chairman of the Trade Union Committee

2 3 5



12.2. Нагрудный знак
«Ветеран труда

ОАО «Криогенмаш»

12.2. Badge
Veteran Worker

of the Kriogenmash JSC

Знак утвержден 30 ноября 2001 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму овала. По краям овала

лавровые ветви. В верхней части изображение
четырехлучевой звезды, символизирующей
криогенную тематику предприятия. В цент-
ральной части, на синем фоне, изображение
пятиугольника с рельефной поверхностью. В
центре пятиугольника, в круге, изображение
товарного знака ОАО «Криогенмаш» - «Пинг-
вин» (газовый баллон в силуэте пингвина). В
нижней части овала — лента с надписью в две
строки: «ВЕТЕРАН КРИОГЕНМАШ». Лента
покрыта красной эмалью, товарный знак -
черной.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность. В центре -

товарный знак предприятия-изготовителя.
Способ крепления к одежде: цанга

Материал: нейзильбер
Эмаль: органическая
Размер: 28x34 мм
Предприятие-изготовитель: ЗАО «УФЛЕ-

КУ и Партнеры»
Тираж: 500 шт.
Автор: Владимир Барабанов

The badge was instituted on November 30,
2001.

Obverse
The badge is oval-shaped. The oval edges

bear laurel wreaths. A four-pointed star symbol-
izing the enterprise's field of activities (cryo-
genics) is arranged in the upper part. The cen-
tral part bears a raised pentagon against the
dark blue background. The pentagon central
part bears a circle with the Kriogenmash JSC
trademark: a penguin (a gas bottle stylized as a
pengiun's silhouette). The oval lower part bears
a ribbon with the two-line inscription «KRIO-
GENMASH VETERAN». The ribbon is covered
with red enamel while the trademark, with
black enamel.

Reverse
Smooth-surfaced. The central part bears the

manufacturer's trademark.
Fastener: clutchback

Material: nickel silver
Enamel: organic
Dimensions: 28 x 34 mm
Manufacturer: UFLEKU and Partners JSC

Quantity: 500 pcs
Author: Vladimir Barabanov
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручают

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
150x94 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.

Dimensions: 150x94 mm

Текст удостоверения
Удостоверение № 4388
Уважаемый Филатов Сергей Алексеевич,

решением Правления и профсоюзного коми-
тета Вам присвоено звание «Ветеран труда
ОАО «Криогенмаш».

Решение № 239 от «19» сентября 2000 г.
Председатель Правления
Генеральный директор
Председатель профкома

Text of the certificate
Certificate #4388
Dear Mr. Filatov Sergei Alexyeyevich,

pursuant to decision #239 of the Board and the
trade union committee dated September 19,
2000, you are awarded the Veteran Worker of
the Kriogenmash JSC title.

Chairman of the Board
Director General
Chairman of the Trade Union Committee
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12.3. Нагрудный знак
«Заслуженный мастер завода»

12.3. Badge
Merited Foreman of the Plant

Знак изготовлен в 1976 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне шестиуголь-

ника, надпись в три строки: «ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ МАСТЕР ЗАВОДА», над ней - изображе-
ние двух лавровых ветвей. Внизу полукругом
надпись: «КРИОГЕНМАШ». Верхняя часть
знака покрыта красной эмалью, нижняя - про-
зрачным лаком.

Оборотная сторона
В верхней части - изображение товарного

знака предприятия-изготовителя.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 40x36 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

экспериментальный творческо-производствен-
ный комбинат художественного фонда РСФСР

Количество награждений: 250

The badge was minted in 1976.

Obverse
The central part bears the three-line

inscription «MERITED FOREMAN OF THE
PLANT» against the hexagon background; two
laurel wreaths are arranged above the inscrip-
tion. The inscription «KRIOGENMASH» is
arranged as a semicircle in the lower part. The
badge upper part is covered with red enamel
while the lower part, with transparent varnish.

Reverse
The upper part bears the manufacturer's

trademark.
Fastener: pinback

Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 40x36 mm
Manufacturer: Moscow Experimental Art

and Production Center of the Russian
Federation Art Fund

Number of recipients: 250
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12.4. Нагрудный знак
«Заводской мастер I класса»

12.4. Badge
Foreman 1st Class of the Plant

Знак изготовлен в 1976 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне шестиуголь-

ника, надпись в четыре строки: «ЗАВОД-
СКОЙ МАСТЕР I кл». Внизу полукругом над-
пись: «КРИОГЕНМАШ». Верхняя и цент-
ральная части знака покрыты зеленой эма-
лью, нижняя - прозрачным лаком.

Оборотная сторона
В верхней части - изображение товарного

знака предприятия-изготовителя.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 40x36 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

экспериментальный творческо-производствен-
ный комбинат художественного фонда РСФСР

Количество награждений: 300
Варианты
О В центральной части знака надпись в че-

тыре строки: «ЗАВОДСКОЙ МАСТЕР II кл»,
верхняя и центральная части знака покрыты
коричневой эмалью, нижняя - белой.

Количество награждений: 300

The badge was minted in 1976.

Obverse
The central part bears the four-line inscrip-

tion «FOREMAN 1st CLASS OF THE PLANT»
against the hexagon background. The inscrip-
tion «KRIOGENMASH» is arranged as a semi-
circle in the lower part. The badge upper and
central parts are covered with green enamel
while the lower part, with transparent varnish.

Reverse
The upper part bears the manufacturer's

trademark.
Fastener: pinback
Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 40x36 mm
Manufacturer: Moscow Experimental Art

and Production Center of the Russian
Federation Art Fund

Number of recipients: 300
Versions
О The central part bears the four-line inscrip-

tion «PLANT FOREMAN 2nd CLASS». The
upper and central parts are covered with brown
enamel while the lower part, with white enamel.

Number of recipients: 300
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12.5. Нагрудный знак
«Заслуженный мастер
ОАО «Криогенмаш»

12.5. Badge
Merited Foreman

of the Kriogenmash JSC

Знак изготовлен в начале 1990-х годов.

Лицевая сторона
В центральной части, в квадрате, покры-

том красной эмалью, изображение серпа и мо-
лота. Слева и справа, под прямым углом к сто-
ронам квадрата, нанесены насечки в виде па-
раллельных линий. Полукругом надпись:
вверху «ЗАСЛУЖЕННЫЙ», внизу «МАСТЕР
ЗАВОДА». Поле знака покрыто прозрачным
лаком.

Оборотная сторона
Имеет однородную фактурную поверх-

ность.
Колодка
Размер 25x9 мм. Имеет форму переверну-

той трехступенчатой пирамиды с рельефным
изображением лавровой ветви на фоне гори-
зонтальной штриховки. Покрыта прозрачным
лаком.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Диаметр: 25 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

экспериментальный творческо-производствен-
ный комбинат художественного фонда РСФСР

Количество награждений: 150

The badge was minted in the early 1990s.

Obverse
In t h e centra l p a r t the sickle-and-hammer

emblem is a r r a n g e d in a square covered with
red enamel. On the left and r ight , parallel lines
are notched at a r i g h t angle to the square 's
s ides . I n s c r i p t i o n s «MERITED» (top) and
«FOREMAN OF THE PLANT» (bottom) - are
a r r a n g e d as a semicircle. The badge surface is
covered with t r a n s p a r e n t varnish .

Reverse
Homogeneous texture-surfaced.

Ribbon plate
The plate (25 x 9 mm) has a shape of a three-

stage reverse pyramid bear ing a raised laurel
w r e a t h against t h e horizontal hatching back-
g r o u n d . The plate is covered with t ransparent
varn i sh .

Fastener: pinback

Material: anodized a l u m i n u m
Enamel: organic
Diameter: 25 mm
Manufacturer: Moscow Experimental Art

and Production Center of the Russian Federation
Art Fund

Number of recipients: 150
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Свидетельство
Вместе с нагрудным знаком вручали

свидетельство.

Размер в развернутом виде:
297x105 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 297x105 mm

Текст свидетельства
Решением аттестационной комиссии

ОАО «Криогенмаш» Третьякову Алексею
Борисовичу присвоено почетное звание «За-
служенный мастер ОАО «Криогенмаш».

Приказ № 35 от «15» апреля 2003 г.
Председатель аттестационной комиссии

Text of the certificate
Pursuant to a decision of the certifying com-

mission of the Kriogenmash JSC Tretyakov
Alexei Borissovich is awarded the Merited
Foreman of the Kriogenmash JSC title of honor.

Order #35 dated April 15, 2003.
Chairman of the Certifying Commission
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12.6. Нагрудный знак
«Мастер I класса

ОАО «Криогенмаш»

12.6. Badge
Foreman 1st Class

of the Kriogenmash JSC

Знак изготовлен в начале 1990-х годов.

Лицевая сторона
Знак имеет форму квадрата, в который с

поворотом на 90° вписан квадрат меньшего раз-
мера, покрытый красной эмалью. В центре
изображение серпа и молота. Слева надпись:
«МАСТЕР», справа внизу, вдоль острия серпа,
надпись: «ЗАВОДА».

Оборотная сторона
Имеет однородную фактурную поверх-

ность.
Колодка
Размер 26x10 мм. Основа колодки - круг,

к которому слева и справа примыкают прямо-
угольные выступы. В круге, покрытом крас-
ной эмалью, надпись: в центре «I», внизу по-
лукругом «класса». Прямоугольные выступы
имеют насечки треугольной формы, покрытые
черной эмалью.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 22x22 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

экспериментальный творческо-производствен-
ный комбинат художественного фонда РСФСР

Варианты
О Знак изготовлен из алюминия, покрыт

синей эмалью. Колодка содержит надпись: в
центре «II», внизу полукругом «класса».

The badge was minted in the early 1990s.

Obverse
The badge has a shape of a square, in which

a smaller square covered with red enamel is
inscribed turned to 90°. The central part bears
the sickle-and-hammer emblem. The left side
bears the inscription «FOREMAN» while the
inscription «OF THE PLANT» is arranged
along the sickle edge.

Reverse
Homogeneous texture-surfaced.
Ribbon plate
The plate (26x10 mm) base is a circle, to

which rectangular projections are attached
from the right and left. In the circle covered
with red enamel the following inscriptions are
arranged: «I» (center) and «Class» (bottom, as a
semicircle). The rectangular projections have
triangular notches covered with black enamel.

Fastener: pinback
Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 22x22 mm
Manufacturer: Moscow Experimental Art

and Production Center of the Russian Federation
Art Fund

Versions
О The badge made of aluminum and covered

with dark blue enamel. The ribbon plate bearing
inscriptions «II» (center) and «Class» (bottom,
arranged as a semicircle).
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Свидетельство
Вместе с нагрудным знаком вручали

свидетельство.

Размер в развернутом виде:
297x105 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 297x105 mm

Текст свидетельства
Решением аттестационной комиссии

ОАО «Криогенмаш» Андрееву Василию
Максимовичу присвоено почетное звание
«Мастер I класса ОАО «Криогенмаш,».

Приказ № 35 от «15» апреля 2003 г.
Председатель аттестационной комиссии

Text of the certificate
Pursuant to a decision of the certifying com-

mission of the Kriogenmash JSC, Andreyev
Vassily Maximovich is awarded the Foreman 1st
Class of the Kriogenmash JSC title of honor.

Order #35 dated April 15, 2003.
Chairman of the Certifying Commission
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13. Московский институт
теплотехники

13. Moscow Institute
of Heat Technology



Историческая справка

Московский институт теплотех-
ники (МИТ), основанный в 1946 го-
ду, является головным разработчи-
ком стратегических комплексов с
межконтинентальными баллисти-
ческими ракетами (МБР) на твер-
дом топливе.

В кооперации с многочисленны-
ми конструкторскими бюро, науч-
но-исследовательскими института-
ми и заводами ракетно-космиче-
ской отрасли России институтом
созданы подвижные грунтовые ра-
кетные комплексы с твердотоплив-
ными ракетами межконтиненталь-
ной, средней и меньшей дальности:
«Луна», «Темп-С», «Темп-2С»,
«Пионер», «Тополь» и «Тополь-М»
в стационарном, шахтном и по-
движном грунтовом вариантах ба-
зирования. Для вооружения бое-
вых кораблей институтом созданы
противолодочные ракетные ком-
плексы.

На базе технологий комплекса
«Тополь» созданы ракеты-носите-
ли (РН) «Старт-1» и «Старт-2» для
проведения запусков отечествен-
ных и зарубежных малогабарит-
ных спутников. Первый пуск РН
«Старт-1» произведен в 1993 году.

Направления деятельности

Создание на основе новейших
технологий:

• стратегических грунтовых по-
движных комплексов с МБР на
твердом топливе;

• МБР на твердом топливе шахт-
ного и морского базирования;

• ракет-носителей легкого клас-
са на базе технологий и производ-
ства МБР.

Background

The Moscow Ins t i tu te of Heat
Technology (MIT) is the primary
developer of national solid-propel-
lant ICBMs. It was founded in 1946.

In cooperation with numerous
design bureaus, research inst i tutes
and plants of the Russian space
industry, the MIT has developed
missile systems with solid-propel-
lant intercont inental , medium and
s h o r t e r range missiles (Luna,
Temp-S, Temp-2S, Pioner, Topol
and Topol-M) in s tat ionary, silo
and road-mobile basing versions.
The ins t i tu te also developed anti-
submarine missile systems inten-
ded for deployment on surface com-
b a t a n t s .

On the basis of technologies
implemented in the Topol missile
system, the MIT developed the
Start-1 and Start-2 space launch
vehicles to inject into orbit national
and foreign small satell ites. The
first launch of the Start-1 LV took
place in 1993.

Activities

Development of missiles and
space rockets using cutting-edge
technologies:

• Strateg ic road-mobile solid-
propel lant ICBM systems.

• Silo- and submarine-based
solid-propellant ICBMs.

• Light class launch vehicles
based on ICBM technologies.
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Наградные знаки

В 1974 году для награждения
работников института за долголет-
ний и безупречный труд учрежде-
но почетное звание «Ветеран труда
МИТ». Звание присваивается сов-
местным решением администра-
ции и профсоюзного комитета со-
трудникам, имеющим стаж непре-
рывной работы не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин.

Ветеранам труда МИТ вручают
нагрудный знак и свидетельство,
выплачивают денежное вознаграж-
дение.

Ветераны труда предприятия
имеют следующие социальные
льготы:

- бесплатное пользование услу-
гами и спортинвентарем спорт-
комплекса «Орбита» на занятиях в
спортивных секциях, в плаватель-
ном бассейне и в спортивно-оздоро-
вительных группах;

- пользование с 50%-ной скид-
кой платными услугами спортивно-
оздоровительного комплекса «Мир-
ный»;

- преимущество на получение пу-
тевок в санатории и дома отдыха,
получение ежегодного отпуска в
удобное для них время года;

- при достижении пенсионного
возраста получение единовременно-
го пособия в размере 75% должност-
ного оклада (служащие и инженер-
но-технический персонал) и 100%
тарифной ставки (рабочие);

- при выходе на пенсию получе-
ние единовременного пособия в раз-
мере одного должностного оклада
или месячной тарифной ставки, бес-
платное пользование услугами мед-
санчасти МИТ, а также получение
материальной помощи.

Decorations

In 1974, the ins t i tute established
the Veteran Worker of the Moscow
Institute of Heat Technology t i t le
of honor to reward its employees for
many-year and irreproachable serv-
ice. The t i t l e is presented to
employees having a cont inuous
length of service of at least 25 years
for men and 20 years for women
according to a joint decision taken
by the administrat ion and the t rade
union committee.

The MIT veteran workers are
given a badge and a certificate and
they receive a cash bonus.

They are provided with the fol-
lowing social benefits:

- free-of-charge use of services
and sports facilities at the Orbita
sports center when taking exercises
in sports sections, a swimming pool
and fitness groups;

- personal use of fee-based ser-
vices in the Mirny recreation center
at a 50-percent discount;

- privileges in getting vouchers
to health resorts and rest houses and
in selecting the time of their annual
leaves;

- the r ight to a lump sum on
reaching re t i rement age to the
amount of 75 percent of the official
salary (for employees, engineers and
technicians) and 100 percent of stan-
dard monthly pay (for workers);

- on re t i rement, the r ight to a
lump sum to the amount of the offi-
cial salary or s t a n d a r d m o n t h l y
pay, free-of-charge use of MIT's
medical uni t services, as well as the
r ight to welfare.
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13.1. Нагрудный знак
«Ветеран труда МИТ»

13.1. Badge
Veteran Worker

of the Moscow Institute
of Heat Technology

З н а к учрежден в 1974 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятиугольника. Через

все поле знака проходят горизонтальные вол-
нистые линии. В правой части изображение
серпа и молота, внизу на его фоне изображение
лавровой ветви. В верхней части рельефная
надпись в две строки: «ВЕТЕРАН ТРУДА».
Поверхность знака покрыта прозрачным
лаком.

Оборотная сторона
Имеет однородную фактурную поверх-

ность.
Колодка
Колодка имеет форму треугольника, сторо-

ны которого обвиты лентой. Размер 16x15 мм,
покрыта красной эмалью. В центре - рельеф-
ная надпись: «МИТ».

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий
Эмаль: органическая
Размер: 31 х 28 мм
Предприятие-изготовитель: Эксперимен-

тальный производственно-рекламный комби-
нат, Москва

Количество награждений: около 3000

The badge was minted in 1974.

Obverse
The badge is pentagon-shaped. Horizontal

wavy lines r u n across the badge surface. The
r ight p a r t bears the sickle-and-hammer emblem,
t h e lower p a r t , a laurel wreath against the
emblem b a c k g r o u n d . The raised two-line
inscript ion «VETERAN WORKER» is arranged
in the upper p a r t . The surface is covered with
t r a n s p a r e n t varnish.

Reverse
Homogeneous texture-surfaced.
Ribbon plate
The plate ( 1 6 x 1 5 mm) is a tr iangle inter-

woven with a ribbon and covered with red enam-
el. The central p a r t bears the raised inscription
«MIT» (Moscow I n s t i t u t e of Heat Technology).

Fastener: pinback

Material: a l u m i n u m
Enamel: organic
Dimensions: 31 x 2 8 mm
Manufacturer : Moscow E x p e r i m e n t a l

P r o d u c t i o n and A d v e r t i s i n g Center

Number of recipients: about 3,000
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Свидетельство
К нагрудному знаку существует

два вида свидетельств.

Размер в развернутом виде:
Ф 214x71 мм; (D 217x151 мм

Certificate
There are two versions of the certificate

presented together with the badge.

Dimensions:
® 214x71 mm; <D 217x151 mm

Тексты свидетельств
Ф Свидетельство № 2255 о присвоении по-

четного звания «Ветеран труда МИТ» за дол-
голетнюю и безупречную работу в Москов-
ском институте теплотехники Облогину
Юрию Ивановичу.

Директор института
Председатель профкома
Основание: приказ № 398 от 23.03.1994 г.

d) Свидетельство № 2377 о присвоении по-
четного звания «Ветеран труда МИТ» за дол-
голетнюю и безупречную работу в Москов-
ском дважды ордена Ленина институте теп-
лотехники с вручением знака «Ветеран труда
МИТ» Васильевой Ирине Васильевне.

Директор института
Председатель профкома
Основание: приказ № 911 от 22.09.1994 г.

Text of the certificates:
Ф Certificate # 2 2 5 5 on awarding the

Veteran Worker of the MIT honorary title to
Oblogin Yuri Ivanovich for the many-year
irreproachable service with the institute.

Director of the Institute
Chairman of the Trade Union Committee
Order #398 of March 23, 1994

d) Certificate #2377 on awarding the Veteran
Worker of the MIT honorary title to Vassilyeva
Irina Vassilyevna for the many-year irreproach-
able service with the institute (decorated with
two Lenin Orders) together with presentation of
the Veteran Worker of the Moscow Institute of
Heat Technology Badge.

Director of the Institute
Chairman of the Trade Union Committee
Order #911 of September 22, 1994
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14. Научно-исследовательский институт
командных приборов

14. Research Inst i tute
of Monitoring and Control Instruments



Историческая справка

Научно-исследовательский ин-
ститут командных приборов (НИИ
командных приборов) основан в
1967 году. Институт специализи-
руется в области создания гироско-
пических приборов для систем уп-
равления движением космических
аппаратов (КА) и других подвиж-
ных объектов.

В кооперации с ведущими пред-
приятиями Роскосмоса НИИ ко-
мандных приборов участвует в на-
циональных и международных ко-
смических программах «Бриз-М»,
«Гамма», «Гироскоп», «Космос»,
«Ресурс-ДК», «Спектр», «Ямал»,
«Монитор-Э» и другие.

Направления деятельности

• Разработка комплексов ко-
мандных и силовых гироскопиче-
ских приборов для навигации и уп-
равления движением КА научного
и социально-экономического на-
значения;

• создание и производство сило-
вых гироскопических комплексов
и управляющих двигателей-махо-
виков для систем ориентации КА;

• разработка управляющих при-
водов различного назначения.

Наградные знаки

Для поощрения кадровых ра-
ботников за многолетний плодо-
творный труд, закрепления в ин-
ституте высококвалифицирован-
ных опытных сотрудников, повы-
шения их роли и ответственности
в воспитании молодых специалис-
тов 19 июля 1988 года было учреж-
дено почетное звание «Ветеран

Background

The Research Inst i tute of Moni-
toring and Control Instruments was
founded in 1967. It deals with
developing gyroscopic instruments
used in motion control systems for
spacecraft and other mobile objects.

In cooperation with Roscosmos'
leading enterprises, the institute is
involved in national and international
space programs like Briz-M, Gamma,
Giroskop, Kosmosf Resurs-DK, Spektr,
Yamal, Monitor-E and others.

Activities

• Development of packages con-
sist ing of command and powered
gyroscopic instruments for naviga-
tion and motion control of scientific
and socioeconomic satellites.

• Development and manufactur-
ing of powered gyroscopic packages
and control flywheel engines for
satellite positioning systems.

• Development of various control
drives.

Decorations

To reward its employees for long-
standing and fruitful service, retain
skilled experienced employees, and
enhance their role and responsibility
in education and training of young
specialists, the institute instituted
on July 19, 1988, the Veteran of the
Research Institute of Monitoring
and Control Instruments t i t le of
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НИИ командных приборов». Зва-
ние является символом признания
особых заслуг работника перед
коллективом института.

Условия присвоения почетного
звания «Ветеран НИИ командных
приборов»:

- стаж непрерывной работы в
институте - не менее 20 лет;

- систематическое выполнение
производственных планов и зада-
ний, повышение производительнос-
ти труда, активное участие в созда-
нии и выпуске новых гироскопиче-
ских комплексов для систем ориен-
тации и управления движением КА;

- высокое качество проектирова-
ния при создании новых комплек-
сов командных и силовых гироско-
пических приборов, успешное вне-
дрение в производство результатов
научных исследований и конструк-
торских разработок;

- внедрение в производство изо-
бретений и рационализаторских
предложений, передовой техноло-
гии, прогрессивных форм органи-
зации труда и управления;

- передача знаний и опыта мо-
лодым специалистам, активное
участие в общественной жизни
института.

При присвоении почетного зва-
ния «Ветеран НИИ командных
приборов» вручают нагрудный
знак и удостоверение, выплачива-
ют денежную премию.

Ветераны НИИ командных при-
боров имеют преимущественное
право на улучшение жилищных ус-
ловий, получение ежегодного отпус-
ка в удобное для них время года, по-
лучение путевок в дома отдыха и са-
натории, бесплатное медицинское
обслуживание в медсанчасти № 144
после выхода на пенсию.

honor. The title is a mark of recogni-
tion of the employee's exceptional
services with the institute.

The terms of awarding the Veteran
of the Research Institute of
Monitoring and Control Instruments
title include:

- length of continuous service in
the inst i tute should be no less than
20 years;

- regular fulfillment of produc-
tion assignments and plans, increase
in labor capacity, active involvement
in the development and production
of new gyroscopic instruments for
spacecraft positioning and motion
control systems;

high quality of design work
when developing new packages of
command and powered gyroscopic
instruments, successful implemen-
tat ion of research resul ts and
designs into production;

- implementation of inventions
and innovation proposals, advanced
processes, and improved labor
organizat ion and m a n a g e m e n t
forms into a production environ-
ment;

- transfer of knowledge and skills
to young specialists, active involve-
ment in the public life of the insti-
tute .

When the title is presented, an
awardee receives a badge, a certifi-
cate and a cash bonus.

Veterans of the Research Insti-
t u t e of M o n i t o r i n g and Control
Ins t ruments have the preemptive
r ight to improvement in thei r liv-
ing conditions, an annual leave in
the t ime of year suitable to them,
vouchers to health resorts and rest
houses, free-of-charge medical
services at Medical Unit # 1 4 4 after
ret i rement .
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14.1. Нагрудный знак
«Ветеран НИИ

командных приборов»

14.1. Badge
Veteran of the Research Institute

of Monitoring and Control
Instruments

Знак учрежден в 1988 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму восьмиугольника, по-

крытого белой эмалью. В верхней части ре-
льефная надпись в две строки: «ВЕТЕРАН
НИИКП». Внизу, на фоне двух лавровых
ветвей, изображение серпа и молота, покры-
тое красной эмалью.

Оборотная сторона
Имеет бугристую поверхность.
Колодка
Размер 22x13 мм, покрыта красной эма-

лью.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 28 х 28 мм
Количество награждений: около 1200
Авторы: Геннадий Бакаев,

Анатолий Лещенко

The badge was instituted in 1988.

Obverse
The badge has a shape of an octagon cov-

ered with white enamel. The raised two-line
inscription «VETERAN OF NIIKP» (Research
Inst i tute of Monitoring and Control
Instruments) is arranged in the upper part.
The sickle-and-hammer emblem is placed in
the lower part against the background of two
laurel wreaths. The emblem is covered with
red enamel.

Reverse
Uneven-surfaced.
Ribbon plate
The plate (22x13 mm) is covered with red

enamel.
Fastener: pinback

Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 28x28 mm
Number of recipients: about 1,200
Authors: Gennady Bakayev,

Anatoly Leshchenko
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручают

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
2 0 9 x 7 4 м м

Certificate
The cert i f icate is presented t o g e t h e r

wi th the badge.

Dimensions: 2 0 9 x 7 4 m m

Текст удостоверения
Тов. Буянову В.А. за долголетний добро-

совестный труд и активное участие в общест-
венной жизни коллектива присвоено звание
«Ветеран НИИКП».

Удостоверение № 1163
Решение администрации и профсоюзного

комитета НИИКП от «28» сентября 2004 г.
Директор
Председатель профкома

Text of the certificate
Buyanov V.A. is awarded t h e Veteran of

N I I K P t i t le for t h e many-year honest labor and
frui t ful public act iv i t ies .

Certi f icate # 1 1 6 3
Decision of the N I I K P a d m i n i s t r a t i o n and

t r a d e union commit tee of September 28, 2004.
Director
C h a i r m a n of the Trade Union Commit tee
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15. Научно-исследовательский институт
прикладной механики

имени академика В.И. Кузнецова

15. Academician Kuznetsov Research
Institute for Applied Mechanics



Историческая справка

Научно-исследовательский ин-
ститут прикладной механики имени
академика В.И. Кузнецова (НИИ
ПМ им. академика В.И. Кузнецова)
основан в 1955 году. Институт спе-
циализируется в области разработ-
ки гироскопических приборов и
инерциальных систем для ракетно-
космической техники.

Специалистами предприятия со-
здано несколько поколений гиро-
скопических приборов и систем
для ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов.

Приборы разработки НИИ ПМ
им. академика В.И. Кузнецова
обеспечили выведение на орбиту
первого искусственного спутника
Земли, облет и фотографирование
обратной стороны Луны, доставку
на Землю в автоматическом режи-
ме лунного грунта и многое другое.

6 июня 2006 года институт преоб-
разован в филиал Федерального го-
сударственного унитарного пред-
приятия «Центр эксплуатации объ-
ектов наземной космической инфра-
структуры».

Направления деятельности

• Разработка гироскопических
приборов и инерциальных систем
для ракетно-космической, авиаци-
онной, судостроительной и других
видов техники;

• создание микромеханических
акселерометров и гироскопов, на-
вигационных систем на их основе,
микроробототехники, в том числе
мобильных комплексов локально-
го дистанционного мониторинга на
основе летательных микроаппара-
тов для различных видов техники.

Background

The Academician Kuznetsov
Research I n s t i t u t e for Applied
Mechanics (Russian acronym Kuz-
netsov NII PM) was established in
1955. It specializes in the develop-
ment of gyroscopic i n s t r u m e n t s
and inert ial systems for rocket and
space hardware.

The i n s t i t u t e has developed
several generations of gyroscopic
ins t ruments and systems for space
rockets and spacecraft.

The NII PM-developed instru-
ments supported orbit injection of
the world's first man-made satellite,
fly-by of the Moon and photography'
of its back side, delivery of lunar soil
samples to the Earth in automatic
mode and many other missions.

On June 6, 2006, the institute was
reorganized into a subsidiary of the
Center for Ground-Based Space
Infrastructure Facilities Operation -
Federal State Unitary Enterprise.

Activities

• Development of gyroscopic
ins t ruments and inertial systems
for rocket and space, aircraft, ship-
building and other industries.

• Development of micromechani-
cal accelerometers and gyroscopes,
navigat ion systems bui l t around
t h e m , micro robots, including
mobile local remote monitoring
complexes based on micro UAVs for
various applications.
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Наградные знаки и медали

Для поощрения инженерно-тех-
нических работников, рабочих и
служащих института за непрерыв-
ную, безупречную и активную рабо-
ту в 1976 году было учреждено по-
четное звание «Ветеран НИИ ПМ».
Звание присваивают работникам
предприятия, имеющим трудовой
стаж непрерывной работы в инсти-
туте не менее 25 лет, систематиче-
ски выполняющим производствен-
ные планы, принимающим участие
в рационализаторской и изобрета-
тельской работе, оказывающим по-
мощь молодым специалистам и ак-
тивно участвующим в обществен-
ной жизни института.

При присвоении почетного зва-
ния «Ветеран НИИ ПМ» вручают
значок, удостоверение и памятный
подарок.

Ветераны НИИ ПМ им. акаде-
мика В.И. Кузнецова имеют право
на получение очередного отпуска в
удобное для них время года, поль-
зуются преимуществами при улуч-
шении жилищных условий, полу-
чении путевок в дома отдыха и са-
натории.

В связи с юбилейными и памят-
ными датами в истории предприя-
тия отчеканены тиражи трех меда-
лей. Ими награждают работников и
ветеранов НИИ ПМ им. академика
В.И. Кузнецова, а также сотрудни-
ков смежных организаций ракет-
но-космической отрасли России за
большой вклад в становление и раз-
витие института, в создание гиро-
скопических приборов и инерци-
альных систем для ракет-носите-
лей и космических аппаратов. Ме-
дали также используют в качестве
эксклюзивных подарков.

Decorations and medals

In 1976, the ins t i tute established
t h e Veteran of the Research
Institute for Applied Mechanics
t i t le of honor to reward its engi-
neers, technicians, employees and
workers for continuous, irreproa-
chable and active service. The t i t le
was given to the ins t i tu te ' s person-
nel having a continuous length of
service at the ins t i tute of no less
than 25 years, regularly fulfilling
production plans, part icipat ing in
rat ional izat ion activity, assist ing
young special is ts , and actively
involved in the public life of the
ins t i tu te .

Recipients of the title were given
a badge, a certificate and a gift.

The veterans of Ni l PM have the
right to an annual leave in the time
suitable to them, privileges in
improvement of their living condi-
tions, and vouchers to health resorts
and rest houses.

Three medals were coined to mark
commemorative and anniversary
dates in the inst i tute ' s history. The
medals are bestowed on Kuznetsov
Nil PM's employees and veterans, as
well as on the employees of allied
organizations of the Russian rocket
and space industry for a major con-
tribution to the inst i tute develop-
ment and the creation of gyroscopic
instruments and inertial systems for
space rockets and spacecraft. They
are also used as exclusive gifts.
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15.1. Значок

«Ветеран НИИ ПМ»

15.1. Badge

Veteran of the Research Institute

for Applied Mechanics

Значок изготовлен в 1976 г.

Лицевая сторона
Значок имеет прямоугольную форму. В

нижней части, на фоне серпа и молота, рель-
ефная надпись в две строки: «ВЕТЕРАН ПМ».
Острие серпа заканчивается пятилучевой
звездой. Контуры звезды покрыты красной
эмалью.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий анодированный
Эмаль: органическая
Размер: 16x24 мм
Количество награждений: около 3000

The badge was minted in 1976.

Obverse
The badge is rectangular-shaped. The

raised two-line inscription «VETERAN OF
PM» (applied mechanics) is arranged in the
lower part against the sickle-and-hammer
emblem background. The sickle edge ends
with a five-pointed star. The star contours are
covered with red enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Fastener: pinback

Material: anodized aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 16x24 mm
Number of recipients: about 3,000
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Удостоверение
Вместе со значком вручают удостоверение.

Размер в развернутом виде:
242x86 мм

Certificate
The certificate is presented together

with the badge.

Dimensions: 242x86 mm

Текст удостоверения
За непрерывную, безупречную и актив-

ную работу товарищу Петелину В.Л. присво-
ено почетное звание «Ветеран НИИ ПМ».

Директор института
Председатель профкома
«13» декабря 1982 г.

Text of the certificate
For the longstanding irreproachable and

active service, Petelin V.L. is awarded the
Veteran of the Research Institute for Applied
Mechanics title of honor.

Director of the Institute
Chairman of the Trade Union Committee
December 13, 1982.
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15.2. Медаль
«45 лет НИИ ПМ

им. академика В.И. Кузнецова»

15.2. Medal
45 years of the Academician

Kuznetsov Research Institute
for Applied Mechanics

Медаль изготовлена в 2000 г.

Лицевая сторона
В центральной части изображение эмбле-

мы НИИ ПМ имени академика В.И. Кузнецо-
ва, покрытое черной эмалью. Слева и справа
изображение лавровых ветвей. Вверху изоб-
ражение пятилучевой красной звездочки,
внизу, в круге, покрытом красной эмалью,
рельефная надпись в две строки: «45 лет».

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

четыре строки: «НИИ ПМ им. академика
В.И. Кузнецова 1955 - 2000». Внизу изобра-
жение двух лавровых ветвей.

Колодка
Размер 25x17 мм, обтянута шелковой му-

аровой лентой шириной 21 мм с тремя верти-
кальными полосками белого, синего и крас-
ного цвета.

Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Эмаль: органическая
Диаметр: 28 мм
Предприятие-изготовитель: ООО «ДВС»
Тираж: 350 шт.
Автор: Николай Андреев

The medal was minted in 2000.

Obverse
The central part bears the Academician

Kuznetsov Research Institute for Applied
Mechanics emblem covered with black enamel.
Laurel wreaths are arranged on the left and
right sides. A five-pointed red star is placed in
the upper part. The raised two-line inscription
«45 years» is inscribed into a circle covered
with red enamel.

Reverse
The central part bears the raised four-line

inscription «Academician Kuznetsov Research
Institute for Applied Mechanics 1955-2000».
Two laurel wreaths are arranged in the lower
part.

Ribbon plate
The plate (25x17 mm) is covered with a

21-mm watered-silk ribbon bearing three ver-
tical white, dark blue and red stripes.

Fastener: pinback

Material: tombac
Enamel: organic
Diameter: 28 mm
Manufacturer: DVS Ltd.
Quantity: 350 pcs
Author: Nikolai Andreyev
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
228x77 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 228x77 mm

Текст удостоверения
Петелин Владимир Львович за большой

вклад в становление и развитие института на-
гражден медалью «45 лет НИИ ПМ».

Директор

Text of the certificate
Petelin Vladimir Lvovich is awarded the

45 years of the Academician Kuznetsov
Research Institute for Applied Mechanics
Medal for the great contribution to the forma-
tion and development of the institute.

Director
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15.3. Памятная медаль
«90 лет со дня рождения

В.И. Кузнецова»

15.3. Commemorative Medal
90 Years Since Birthday

of V.I. Kuznetsov

Медаль отчеканена в 2003 г. в связи с 90-
летием со дня рождения Виктора Ивановича
Кузнецова (1913-1991).

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изображе-

ние В.И. Кузнецова, справа от него даты в две
строки «1913 - 1991». Справа вверху полукру-
гом надпись: «В.И. КУЗНЕЦОВ».

Оборотная сторона
В верхней части, на фоне звездного неба,

изображение эмблемы Центра эксплуатации
объектов наземной космической инфраструк-
туры, справа от нее надпись: «ЦЭНКИ». В
правой части изображение эмблемы НИИ ПМ
им. академика В.И. Кузнецова. В нижней ча-
сти надпись в три строки: «НИИ ПМ имени
академика В.И. Кузнецова».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 310 шт.
Автор проекта: Александр Фадеев
Скульптор: Андрей Забалуев
Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 10 шт.

The medal was minted in 2003 on the occa-
sion of the 90th anniversary of Victor Ivanovich
Kuznetsov (1913-1991).

Obverse
The central part bears a glyph of V.I. Kuz-

netsov and dates «1913 - 1991» arranged in
two lines to the right of the glyph. The
inscription «V.I. KUZNETSOV» is arranged
as a semicircle in the upper right part.

Reverse
Against the starry sky, the Center for

Ground-Based Space Infrastructure Facilities
Operation (TsENKI) emblem is arranged in the
central part and the inscription «TsENKI» is
placed to the right of the emblem. The
Academician Kuznetsov Research Institute for
Applied Mechanics (Nil PM) emblem is arranged
in the right part. The lower part bears the three-
line inscription «Nil PM named after Academician
V.I. Kuznetsov».

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 310 pcs
Project author: Alexander Fadeyev
Modeler: Andrei Zabaluyev
Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 10 pcs.
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15.4. Юбилейная медаль
«50 лет НИИ ПМ

им. академика В.И. Кузнецова»

15.4. Jubilee Medal
50 Years of the Academician

Kuznetsov Research Institute
for Applied Mechanics

Медаль отчеканена в январе 2006 г.

Лицевая сторона
В левой части, в сферическом углубле-

нии, рельефное изображение трехосного ги-
ростабилизатора КИ 21-9, под ним надпись:
«КИ 21-9». В правой части, на фоне звездного
неба и клубов дыма, рельефное изображение
взлетающей ракеты.

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

шесть строк: «Научно-исследовательский ин-
ститут прикладной механики имени акаде-
мика В.И. Кузнецова 1955 - 2005», над ней
изображение эмблемы НИИ ПМ им. академи-
ка В.И. Кузнецова. Вверху полукругом над-
пись: «РОСКОСМОС». Внизу изображение
двух лавровых ветвей.

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 510 шт.
Автор проекта: Александр Фадеев
Скульптор: Андрей Забалуев

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 5 шт.

The medal was minted in January 2006.

Obverse
A raised picture of the KI 21-9 triaxis gyro-

scope is arranged in a spherical recession of the
left part. The inscription «KI 21-9» is placed
below the picture. A raised picture of a launched
missile is arranged in the right part against the
background of starry sky and volumes of smoke.

Reverse
The central part bears the raised six-line

inscription «Research Institute for Applied
Mechanics named after Academician V.I. Kuz-
netsov 1955 - 2005» and the institute's em-
blem above the inscription. The inscription
«ROSCOSMOS» is arranged as a semicircle in
the upper part, and two laurel wreaths are
placed at the bottom.

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 510 pcs
Project author: Alexander Fadeyev
Modeler: Andrei Zabaluyev

Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 5 pcs.
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16. Научно-производственное объединение
измерительной техники

16. Measurement Equipment Research
and Production Assoc iat ion



Историческая справка

22 июля 1966 года на базе науч-
но-исследовательского отделения
Центрального научно-исследова-
тельского института машинострое-
ния был создан Научно-исследова-
тельский институт измерительной
техники (НИИИТ).

В 1978 году НИИИТ преобразо-
ван в Научно-производственное
объединение измерительной тех-
ники.

Направления деятельности

• Разработка и создание средств
измерений, сбора и обработки ин-
формации ракет-носителей (РН) и
разгонных блоков (РБ);

• исследование и разработка
перспективных радиотелеметриче-
ских систем, датчиков и преобра-
зующей аппаратуры для комплек-
тации РН, РБ и космических аппа-
ратов; систем стартовых измере-
ний ракет космического назначе-
ния и аппаратуры для них; систем
диагностики узлов и агрегатов ра-
кетно-космической техники (РКТ)
на основе электрофизических ме-
тодов измерений; микроэлектрон-
ных технологий для создания при-
боров и систем РКТ;

• дистанционное зондирование
Земли в интересах МЧС, Минприро-
ды, Минатома, МВД, нефтегазовых
отраслей и других федеральных и
региональных структур и ведомств;

• создание геоинформационных
систем, предназначенных для сбо-
ра, хранения, интеграции, анализа
и тематической обработки прост-
ранственно-протяженных разно-
типных данных, моделирования и
представления результатов в кар-
тографической форме.

Background

Ju ly 22, 1966, is the date when
the Measurement Equipment Re-
search Ins t i tu te (Russian acronym
NIIIT) was set up around a research
division of the Central Machine-
Building Research Ins t i tu te .

In 1978, NIIIT was reorganized
into the Measurement Equipment
Research and P r o d u c t i o n Asso-
ciation.

Activities

• Development and manufactu-
ring of measurement instrumenta-
tion, data collection and processing
facilities for space launch vehicles
and upper stage boosters.

• Research and development of:
advanced radio telemetry systems,
sensors and conversion equipment
for completing space rockets, upper
stages and spacecraft; launch
m e a s u r e m e n t systems for space
rockets; health monitoring systems
for units and accessories of rocket
and space equipment on the basis of
electrophysical measurement me-
thods; microelectronic technologies
for applications in rocket and space
inst ruments and systems.

• Earth ' s remote sensing to meet
the needs of the Ministry for
Emergencies, Ministry of Natural
Resources, Ministry of Nuclear
Indust ry , Ministry of Internal
Affairs, oil-and-gas industries, and
other federal and regional agencies
and departments.

• Development of geoinformation
systems intended for collection, stor-
age, integration, analysis, and topical
processing of space-extended hetero-
geneous data, modeling and represen-
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Наградные знаки

В 1974 году было учреждено
почетное звание «Ветеран труда

нииит».
Звание присваивали рабочим,

инженерно-техническим работни-
кам и служащим, имеющим стаж
работы на предприятии не менее
20 лет для женщин и 25 лет для
мужчин и обеспечивающим:

- систематическое выполнение
планов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и произ-
водственных работ;

- улучшение технико-экономи-
ческих показателей работы цеха,
отдела и сдачу продукции с перво-
го предъявления;

- внедрение в производство до-
стижений науки и техники, пере-
довой технологии, новых материа-
лов;

- высокое качество научно-тех-
нических разработок и проектиро-
вания при создании и освоении но-
вой техники;

- участие в изобретательской и
рационализаторской работе;

- передачу производственного
опыта молодежи;

- соблюдение трудовой дисцип-
лины;

- активное участие в обществен-
ной жизни института.

При присвоении почетного зва-
ния вручали нагрудный знак, удос-
товерение и ценный подарок.

Ветеранам труда предприятия
предоставлялись социальные льго-
ты: получение отпуска в удобное
для них время года; преимущест-
венное право на улучшение жи-
лищных условий; получение путе-
вок в дома отдыха.

Почетное звание «Ветеран труда
НИИИТ» присваивали до 1992 года.

tation of results in a mapping form.
Decorations

In 1974, NIIIT i n s t i t u t e d the
Veteran Worker of the Measurement
Equipment Research Institute t it le
of honor.

The t i t le was bestowed upon
workers, engineers, technicians, and
employees who had a length of serv-
ice with the enterprise of no less
than 25 years for men and 20 years
for women and who:

- regular ly fulfilled research,
design and production plans and
assignments;

- improved performance indica-
tors of a workshop (department) and
ensured 100-percent product accep-
tance on first-time submittals;

implemented technology ad-
vances, improved processes and new
materials into production;

- demonstrated a high quality of
design and development work on
novel equipment;

- participated in inventive and
innovative activities;

- transferred production experi-
ence and skills to the youth;

- observed labor discipline;
- actively participated in the pub-

lic life of the inst i tute.
The awardees received a badge, a

certificate and a valuable present.
The veteran workers were provid-

ed with social benefits: a leave in the
time of year convenient to them,
preemptive r ight to improvement of
their housing conditions, and get-
ting vouchers to rest houses.

The Veteran Worker of the
Measurement Equipment Research
Institute t i t le of honor was award-
ed till 1992.
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16.1. Нагрудный знак
«Ветеран труда НИИИТ»

16.1. Badge
Veteran Worker

of the Measurement Equipment
Research Institute

Знак изготовлен в 1974 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятиугольника. В цент-

ральной части изображение серпа и молота,
покрытое красной эмалью. Вверху изображе-
ние пятилучевой звезды, покрытое красной
эмалью. Внизу на плашке надпись в две стро-
ки: «ВЕТЕРАН НИИИТ». Плашка покрыта
синей эмалью. По периметру пятиугольника -
рельефный орнамент из лавровых листьев.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 26x12 мм, покрыта красной эма-

лью.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: алюминий
Эмаль: органическая
Размер: 37x36 мм
Предприятие-изготовитель: Опытное про-

изводство НИИИТ

Варианты
Серп и молот, пятилучевая звезда и ко-

лодка покрыты темно-красной эмалью.

The badge was minted in 1974.

Obverse
The badge is pentagon-shaped. The sickle-

and-hammer emblem covered with red enamel
is arranged in the central part. A five-pointed
star covered with red enamel is placed in the
upper part. A cover plate arranged at the bot-
tom bears the two-line inscription «VETERAN
NIIIT». The plate is covered with dark blue
enamel. The pentagon periphery bears a raised
crocket made of laurel leaves.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The plate (26x12 mm) is covered with red

enamel.
Fastener: pinback

Material: aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 37x36 mm
Manufacturer: Experimental production

facilities of NIIIT

Versions
The sickle-and-hammer emblem, five-

pointed star and ribbon plate covered with
dark red enamel.
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Удостоверение
Вместе с нагрудным знаком вручали

удостоверение.

Размер в развернутом виде:
160x101 мм

Certificate
The cert i f icate was presented t o g e t h e r

wi th t h e badge.

Dimensions: 1 6 0 x 1 0 1 mm

Текст удостоверения
Удостоверение № 96
Тов. Ивановой Ольге Петровне присвое-

но звание «Ветеран труда НИИИТ».
«15» марта 1980 г.
Приказ директора института № 84-к от

«15» 03.1980 г.
Совместное решение парткома и профко-

ма института от «10» марта 1980 г.
Директор
Секретарь парткома
Председатель профкома

Text of the certificate
Certi f icate # 9 6
Ivanova Olga Petrovna i s a w a r d e d t h e

Veteran Worker of NIIIT t i t le .
March 15, 1980.
Ins t i tu te Director 's order #84-k of March 15,

1980.
J o i n t decision of the p a r t y and t r a d e union

commit tees of t h e i n s t i t u t e of March 10, 1980.
Director
Secretary of t h e P a r t y Committee
Chairman of the Trade Union Committee
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17. Научно-производственное объединение
«Искра»

17. Iskra Research
and Production Associat ion



Историческая справка

Научно-производственное объе-
динение «Искра» (НПО «Искра»)
занимается разработкой и произ-
водством ракетных двигателей,
двигательных установок и газоге-
нераторов на твердом топливе.
Предприятие основано 26 декабря
1955 года.

Направления деятельности

• Проектирование, конструиро-
вание и отработка твердотоплив-
ных двигателей, двигательных ус-
тановок и генераторов;

• теоретические и эксперимен-
тальные исследования параметров
внутрикамерных процессов, газо-
динамики и тепломассообмена;

• исследование характеристик
новых конструкционных и защит-
ных материалов;

• исследование надежности и
прочности образцов техники;

• испытания образцов техники в
условиях эксплуатационных на-
грузок (статических, вибродинами-
ческих, ударных, тепловых и т. п.);

• определение эксплуатацион-
ных характеристик твердотоплив-
ных двигателей и установок;

• разработка стендового и ста-
пельного оборудования;

• разработка средств измерений
и контроля;

• изготовление опытных образ-
цов техники;

• создание и реализация средств
и методов утилизации твердотоп-
ливной техники;

• методическое и программное
обеспечение проектных и исследо-
вательских работ в области твердо-
топливного двигателестроения.

Background

The Iskra Research and Production
Association (Russian acronym NPO
Iskra) is engaged in the development
and production of solid-propellant
rocket motors, rocket powerplants
and gas generators. It was founded
on December 26, 1955.

Activities

• Design and development of solid-
propel lant rocket motors, rocket
powerplants and gas generators.

• Basic and experimental research
of chamber process, gasdynamics and
heat and mass transfer parameters.

• Characterization of new struc-
tura l and protective materials .

• Reliability and strength studies
on hardware items.

• Tests of items under operating
loads (static, vibration, dynamic,
impact, thermal, etc.).

• Determination of performance
characterist ics of solid-propellant
motors and powerplants.

• Development of bench and jig
equipment.

• Development of measuring and
monitoring facilities.

• Prototype fabrication.
• Development and util ization of

solid-propellant hardware disposal
facilities and methods.

• Methodological and software
support to design and research
efforts in solid-propellant motor-
building area.

Decorations

In 1984, the enterprise instituted
the Merited Veteran Worker of the
Iskra Research and Production
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Наградные знаки

В 1984 году предприятием уч-
реждены звания «Заслуженный ве-
теран труда НПО «Искра» и «Почет-
ный ветеран труда НПО «Искра».

Звание «Почетный ветеран тру-
да НПО «Искра» присваивают еже-
годно шести работникам, принима-
ющим наиболее активное участие в
создании и изготовлении опытных
образцов ракетных двигателей и
имеющим стаж работы в объедине-
нии не менее 25 лет (для женщин) и
30 лет (для мужчин).

Звание «Заслуженный ветеран
труда НПО «Искра» присваивают
ежегодно двум почетным ветеранам
труда НПО «Искра» за особые успе-
хи в создании новых ракетных дви-
гателей, имеющим стаж работы в
объединении не менее 30 лет (для
женщин) и 35 лет (для мужчин).

При присвоении званий вручают
нагрудный знак, свидетельство и
выплачивают денежную премию.

Заслуженные и почетные вете-
раны труда предприятия имеют
право на льготное получение путе-
вки в санаторий или профилакто-
рий, улучшение жилищных усло-
вий, получение отпуска в удобное
для них время года, а также на ча-
стичную компенсацию затрат на
медицинское обслуживание. Их
портреты помещают на стенд вете-
ранов труда ОАО НПО «Искра»
сроком на один год.

18 декабря 2002 года ОАО НПО
«Искра» совместно с Федерацией
космонавтики России учреждена
медаль имени генерального конст-
руктора Л.Н. Лаврова. Ее вручают
работникам и ветеранам ракетно-
космической отрасли России за за-
слуги перед космонавтикой.

Association and Honorary Veteran
Worker of the Iskra Research and
Production Association t it les.

The Honorary Veteran Worker of
the Iskra Research and Production
Association t i t le is given annually
to six employees who most actively
part ic ipate in the development and
fabr icat ion of p r o t o t y p e rocket
motors and have a length of service
with the association of no less than
25 years (for women) and 30 years
(for men).

The Merited Veteran Worker of
the Iskra Research and Production
Association t i t le is bestowed annu-
ally on two honorary veteran work-
ers of NPO Iskra who boast excep-
t iona l a c c o m p l i s h m e n t s in t h e
development of new rocket motors
and have a length of service with
the association of no less t h a n 30
years (for women) and 35 years
(for men).

When the t i t les are given, the
awardees receive a badge, a certi-
ficate and a cash bonus.

The NPO Iskra ' s meri ted and
honorary veteran workers have the
right to a privilege voucher to a
health resort or rest house, improve-
ment of their living conditions, a
leave in the time of year convenient
to them, and to partial recovery of
medical t reatment costs. Their por-
t r a i t s are placed onto the NPO
Iskra's veterans of labor stand for
one year.

On December 18, 2002, NPO Iskra
jointly with Russia's Cosmonautics
Federation inst i tuted the General
Designer L.N. Lavrov medal. The
medal is conferred upon employees
and veterans of the Russian rocket
and space industry for services to
cosmonautics.
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17.1. Значок
:< Заслуженный ветеран труда

НПО «Искра»

17.1. Badge
Merited Veteran Worker

of the Iskra Research
and Production Association

Значок изготовлен в 1984 г., награждения
проводились до 2005 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне стилизован-

ной эмблемы НПО «Искра», изображение ла-
вровой ветви. По окружности, на красном фо-
не, надписи, разделенные отрезками трех
концентрических дуг: вверху «ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ», внизу «ВЕТЕРАН». Эмблема покрыта
голубой и красной эмалью.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 28x9 мм, покрыта красной эма-

лью. В левой части стилизованное изображе-
ние корпуса ракетного двигателя (круг) с соп-
лом (две дуги). В правой части надпись: «КБ»
(конструкторское бюро), срез сопла и наклон-
ные элементы буквы «К» соединены.

Материал: алюминий
Эмаль: органическая
Диаметр: 27 мм
Предприятие-изготовитель: Челябинская

фабрика художественных изделий
Авторы: Юрий Макаревич,

Рудольф Тарасов
Количество награждений: 56
Варианты
О Эмблема НПО «Искра» покрыта белой и

красной эмалью.

The badge was minted in 1984 and presented
till 2005.

Obverse
The central part bears a laurel wreath against

a stylized emblem of the Iskra Research and
Production Association. Around the circle
against the red background the following inscrip-
tions are arranged separated by three concentric
arc segments: «MERITED» (top) and «VETER-
AN» (bottom). The emblem is covered with blue
and red enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The plate (28x9 mm) is covered with red

enamel. The left part bears a stylized missile
engine case (circle) with a nozzle (two arcs). The
right part bears the inscription «KB» (design
bureau) where the nozzle cut is connected with
inclined elements of letter «K».

Material: aluminum
Enamel: organic
Diameter: 27 mm
Manufacturer: Chelyabinsk Plant
of Art Products
Authors: Yuri Makarevich,

Rudolf Tarassov
Number of recipients: 56
Versions
О The emblem covered with white and red

enamel.
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17.2. Значок
«Почетный ветеран труда

НПО «Искра»

17.2. Badge
Honorary Veteran Worker

of the Iskra Research
and Production Association

Значок изготовлен в 1984 г., награждения
проводились до 2005 г.

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне стилизован-

ной эмблемы НПО «Искра», изображение лав-
ровой ветви. По окружности, на красном фо-
не, надписи, разделенные отрезками трех кон-
центрических дуг: вверху «ПОЧЕТНЫЙ»,
внизу «ВЕТЕРАН». Эмблема покрыта голубой
и красной эмалью.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность.
Колодка
Размер 28x9 мм, покрыта красной эма-

лью. В левой части стилизованное изображе-
ние корпуса ракетного двигателя (круг) с соп-
лом (две дуги). В правой части надпись: «КБ»
(конструкторское бюро), срез сопла и наклон-
ные элементы буквы «К» соединены.

Материал: алюминий
Эмаль: органическая
Диаметр: 27 мм
Предприятие-изготовитель: Челябинская

фабрика художественных изделий
Авторы: Юрий Макаревич,

Рудольф Тарасов
Количество награждений: 180
Варианты
О Эмблема НПО «Искра» покрыта белой и

красной эмалью.

The badge was minted in 1984 and presented
till 2005.

Obverse
The central part bears a laurel wreath against

a stylized emblem of the Iskra Research and
Production Association. Around the circle
against the red background the following inscrip-
tions are arranged separated by three concentric
arc segments: «MERITED» (top) and «VETER-
AN» (bottom). The emblem is covered with blue
and red enamel.

Reverse
Smooth-surfaced.
Ribbon plate
The plate (28x9 mm) is covered with red

enamel. The left part bears a stylized missile
engine case (circle) with a nozzle (two arcs). The
right part bears the inscription «KB» (design
bureau) where the nozzle cut is connected with
inclined elements of letter «K».

Material: aluminum
Enamel: organic
Diameter: 27 mm
Manufacturer: Chelyabinsk Plant
of Art Products
Authors: Yuri Makarevich,

Rudolf Tarassov
Number of recipients: 180
Versions
О The emblem covered with white and red

enamel.
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17.3. Нагрудный знак
«Заслуженный ветеран труда

ОАО НПО «Искра»

17.3. Badge
Merited Veteran Worker

of the Iskra Research
and Production Association JSC

Знак изготовлен в 2005 г.

Лицевая сторона
Знак выполнен в форме пятилучевой звез-

ды. Лучи звезды имеют рельефную поверх-
ность. В середине знака, в круге, надпись в
две строки: «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН»,
под ней - изображение лавровой ветви, в верх-
ней части полукругом надпись: «НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ».
Окружность, лавровая ветвь и надписи поли-
рованные. Поверхность круга матированная,
покрыта прозрачным лаком.

Оборотная сторона
Имеет матированную поверхность. В цен-

тре изображение товарного знака монетного
двора.

Колодка
Размер 29 х 18 мм. В верхней части, на ма-

тированной поверхности, изображение эмб-
лемы ОАО НПО «Искра». Внизу, на голубом
фоне, рельефная надпись: «ИСКРА». Контур
колодки, эмблема и надпись полированные.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 34x31 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 60 шт.
Автор: Юрий Макаревич

The badge was minted in 2005.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed star

with rays featuring a raised surface. The two-
line inscription «MERITED VETERAN» is
inscribed into a circle in the central part of the
badge and a laurel wreath is arranged below the
inscription. The upper part bears the inscrip-
tion «RESEARCH AND PRODUCTION ASSO-
CIATION» arranged as a semicircle. The
circumference, laurel wreath and inscriptions
are polish-surfaced. The circle surface is matted
and covered with transparent varnish.

Reverse
Matted-surfaced. The central part bears the

manufacturer's trademark.
Ribbon plate
The plate (29 x 18 mm) upper part bears the

Iskra Research and Production Association
emblem arranged on the matted surface. The
raised inscription «ISKRA» is arranged in the
lower part against the blue background. The
plate contour, emblem and the inscription are
polished.

Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 34x31 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 60 pcs
Author: Yuri Makarevich
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17.4. Нагрудный знак
«Почетный ветеран труда

ОАО НПО «Искра»

17.4. Badge
Honorary Veteran Worker

of the Iskra Research
and Production Association JSC

Знак изготовлен в 2005 г.

Лицевая сторона
Знак выполнен в форме пятилучевой звез-

ды. Лучи звезды имеют рельефную поверх-
ность. В середине знака, в круге, надпись в
две строки: «ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН», под
ней - изображение лавровой ветви, в верхней
части полукругом надпись: «НАУЧНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ». Ок-
ружность, лавровая ветвь и надписи полиро-
ванные. Поверхность круга матированная,
покрыта прозрачным лаком.

Оборотная сторона
Имеет матированную поверхность. В цен-

тре изображение товарного знака монетного
двора.

Колодка
Размер 29x18 мм. В верхней части, на ма-

тированной поверхности, изображение эмб-
лемы ОАО НПО «Искра». Внизу, на голубом
фоне, рельефная надпись: «ИСКРА». Контур
колодки, эмблема и надпись полированные.

Способ крепления к одежде: булавка
Материал: мельхиор
Эмаль: органическая
Размер: 34x31 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 120 шт.
Автор: Юрий Макаревич

The badge was minted in 2005.

Obverse
The badge has a shape of a five-pointed star

with rays featuring a raised surface. The two-
line inscription «HONORARY VETERAN» is
inscribed into a circle in the central part of the
badge and a laurel wreath is arranged below the
inscription. The upper part bears the inscrip-
tion «RESEARCH AND PRODUCTION
ASSOCIATION» arranged as a semicircle. The
circumference, laurel wreath and inscriptions
are polish-surfaced. The circle surface is matted
and covered with transparent varnish.

Reverse
Matted-surfaced. The central part bears the

manufacturer's trademark.
Ribbon plate
The plate (29 x 18 mm) upper part bears the

Iskra Research and Production Association
emblem arranged on the matted surface. The
raised inscription «ISKRA» is arranged in the
lower part against the blue background. The
plate contour, emblem and the inscription are
polished.

Fastener: pinback
Material: German silver
Enamel: organic
Dimensions: 34x31 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 120 pcs
Author: Yuri Makarevich
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17.5. Медаль
имени генерального конструктора

Л.Н. Лаврова

17.5. General Designer
L.N. Lavrov

Medal

Медаль отчеканена в 2003 г. в честь учено-
го, генерального конструктора и генерального
директора НПО «Искра» с 1987 по 1994 г.,
Героя Социалистического Труда, члена-кор-
респондента Российской академии наук Льва
Николаевича Лаврова (1933 - 1994).

Лицевая сторона
В сферическом полированном углублении

рельефное изображение Л.Н. Лаврова.
Оборотная сторона
В центре надпись в пять строк: «ГЕНЕ-

РАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР Л.Н.ЛАВРОВ
1933 - 1994». Полукругом надпись: «ФЕДЕРА-
ЦИЯ КОСМОНАВТИКИ РОССИИ», над ней -
изображение пятилучевой звезды. Внизу над-
пись в две строки: «НПО «ИСКРА» ПЕРМЬ».

Колодка
Размер 27x19 мм, обтянута синей лентой

шириной 24 мм. Справа внизу накладка - эмб-
лема ОАО НПО «Искра».

Материал: томпак
Диаметр: 29 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Художник: Юрий Макаревич
Скульптор: Александр Бакланов
Тираж: 640 шт.
Варианты
О Медаль отчеканена из серебра 925-й

пробы. Тираж: 15 шт. (с эмблемой на колод-
ке); 45 шт. (без эмблемы на колодке).

The medal was minted in 2003 in honor of
Lev Nikolayevich Lavrov (1933- 1994), scien-
tist, general designer and director general of the
Iskra Research and Production Association in
1987 - 1994, Hero of Socialist Labor, Associated
Member of the Russian Academy of Sciences.

Obverse
A glyph of L.N. Lavrov is arranged in a

spherical polished recession.
Reverse
The central part bears the five-line inscription

«GENERAL DESIGNER L.N. LAVROV 1933 -
1994». The inscription «COSMONAUTICS FED-
ERATION OF RUSSIA» is arranged as a semicir-
cle and a five-pointed star is placed above the
inscription. The lower part bears the two-line
inscription «NPO «ISKRA» PERM».

Ribbon plate
The plate (27x19 mm) is covered with a

24-mm dark blue ribbon. The right lower part
bears a cover plate with the Iskra JSC emblem.

Material: tombac
Diameter: 29 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Designer: Yuri Makarevich
Modeler: Alexander Baklanov
Quantity: 640 pcs
Versions
О The medal minted from 925 silver.

Quantity: 15 pcs (with the emblem on the ribbon
plate); 45 pcs (without the emblem on the ribbon
plate).
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Удостоверение
К медали существует два вида

удостоверений.

Размер в развернутом виде:
® 169x120 мм; (D 197x139 мм

Certificate
There are two versions

of the certificate presented together
with the medal.

Dimensions:
® 169x120 mm; (D 197x139 mm

Текст удостоверения
® Коваленок Владимир Васильевич за

особые заслуги перед отечественной космонав-
тикой награжден серебряной медалью имени
генерального конструктора Л.Н. Лаврова.

Президент ФК России
Ответственный секретарь
«13» марта 2003 г.

© Макаревич Юрий Леонидович за за-
слуги перед космонавтикой награжден меда-
лью имени генерального конструктора
Л.Н. Лаврова.

Президент ФК России
Ответственный секретарь
«11» апреля 2003 г.

Text of the certificates:
® Kovalyonok Vladimir Vassilyevich is

awarded the General Designer L.N. Lavrov
Silver Medal for particular merits in develop-
ment of the national cosmonautics.

President
of the Cosmonautics Federation of Russia
Executive Secretary
March 13, 2003.
d) Makarevich Yuri Leonidovich is awarded

the General Designer L.N. Lavrov Medal for
great services in development of cosmonautics.

President
of the Cosmonautics Federation of Russia
Executive Secretary
April 11, 2003.
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18. Научно-производственное объединение
имени С.А. Лавочкина

18. Lavochkin Research
and Production Associat ion



Историческая справка

Научно-производственное объе-
динение имени С.А. Лавочкина
(НПО им. С.А. Лавочкина) основано
1 июня 1937 года как авиационный
завод № 301 по производству само-
летов. В сентябре 1939 года при за-
воде было создано Опытно-конст-
рукторское бюро (ОКБ-301), которое
возглавил Семен Алексеевич Лавоч-
кин. В годы Великой Отечественной
войны ОКБ и завод осуществляли
разработку и серийное производство
самолетов-истребителей.

Со второй половины 1940-х и до
середины 1960-х годов ОКБ и завод
занимались созданием и производ-
ством реактивных серийных и экс-
периментальных истребителей-пе-
рехватчиков, беспилотных самоле-
тов-мишеней, зенитных управляе-
мых ракет, беспилотных самолетов-
фоторазведчиков, межконтинен-
тальных крылатых ракет «Буря».

В 1960 году заводу присвоено
имя С.А. Лавочкина. 6 марта 1966
года завод переименован в Маши-
ностроительный завод им. С.А. Ла-
вочкина.

В 1965 году в кооперации с мно-
гочисленными научными и промы-
шленными предприятиями ОКБ
приступило к созданию беспилот-
ных космических аппаратов для ис-
следования Луны, Венеры, Марса и
других объектов дальнего космоса.
Значительный вклад в решение на-
учно-технических проблем исследо-
вания космоса дистанционными и
контактными методами внес гене-
ральный конструктор Георгий Ни-
колаевич Бабакин. Под его руко-
водством созданы автоматические
станции для исследования Луны и
планет Солнечной системы.

Background

The Lavochkin Research and
Product ion Association (Russian
acronym NPO Lavochkin) traces its
origin to Aircraft Plant # 3 0 1 found-
ed on June 1, 1937. In September
1939, the Experimental Design
Bureau (OKB-301) was set up at the
premises of the plant and was headed
by Semyon Alexeyevich Lavochkin.
During the Great Patr iot ic War
(1941-1945) the plant and OKB
developed and manufactured fighter
aircraft.

Since the second half of the
1940s and till the mid-1960s, OKB
and the plant developed and built
jet f ighter-interceptors (both pro-
duction and experimental models),
unmanned drone aircraft, surface-
to-air missiles, unmanned photo
reconnaissance a i rcraf t , and the
Burya intercontinental cruise mis-
siles.

In 1960, the plant was named
after S.A. Lavochkin. On March 6,
1966, the plant was renamed into
Lavochkin Machine-Building Plant.

In 1965, in cooperation with
n u m e r o u s nat ional research and
production enterprises, OKB start-
ed developing unmanned spacecraft
for exploration of the Moon, Venus,
Mars and other deep space objects.
Its general designer Georgy Niko-
layevich Babakin heavily contri-
buted to solving scientific and tech-
nological problems of space explo-
ra t ion using remote and contact
methods. He supervised automatic
probe projects for exploration of
the Moon and planets of the solar
system.

In August 1974, the Lavochkin
Machine-Building Plant and OKB
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В августе 1974 года Машиностро-
ительный завод им. С.А. Лавочкина
и ОКБ объединились в НПО им.
С.А. Лавочкина.

В настоящее время предприятие
принимает активное участие в раз-
работке и реализации националь-
ных и международных программ
исследования планет Солнечной си-
стемы, изучения солнечной актив-
ности, создания космических ин-
формационных систем, мониторин-
га земной поверхности, проведения
астрофизических исследований.

Направления деятельности

• Проектирование, изготовле-
ние и испытания межпланетных
автоматических космических ап-
паратов и искусственных спутни-
ков Земли для астрофизических
исследований;

• разработка и изготовление кос-
мических систем связи и монито-
ринга Земли;

• баллистическое обеспечение
межпланетных экспедиций и око-
лоземных космических аппаратов;

• доводочные испытания агрега-
тов и систем космических аппара-
тов;

• подготовка космических аппа-
ратов к полету, включая наземные
испытания и подготовку на космо-
дроме;

• управление космическими ап-
паратами из Центра дальней кос-
мической связи и Центра управле-
ния полетами, разработка и созда-
ние аппаратно-программных ком-
плексов для испытаний и управле-
ния полетом;

• проектирование, изготовление
и испытания средств выведения -
разгонных блоков.

merged into the Lavochkin Research
and Production Association.

Nowadays the enterprise is acti-
vely involved in national and inter-
national projects for exploration of
the solar system's planets, solar
activity studies, space information
system development, the Earth
surface monitoring, and astro-
physical research.

Activities

• Design, m a n u f a c t u r i n g and
tests of interplanetary automatic
probes and E a r t h ' s satel l i tes for
astrophysical s tudies.

• Development and manufactur-
ing of space-based communications
and E a r t h ' s monitoring systems.

• Ballistic support to inter-
planetary missions and E a r t h ' s
orbiting spacecraft.

• Development tests of spacecraft
accessories and systems.

• Prelaunch spacecraft prepara-
tion, including ground tests and pre-
paration activities at cosmodromes.

• Spacecraft control from the
Space Communications Center and
Mission Control Center, develop-
ment and manufactur ing of hard-
ware/software complexes for tests
and flight control.

• Design, m a n u f a c t u r i n g and
tests of upper stage boosters.
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Наградные знаки и медали

Первая награда предприятия -
памятная медаль «30 лет Машино-
строительному заводу им. С.А. Ла-
вочкина» была изготовлена в
1967 году. Ее вручали без наград-
ных документов отличникам и пе-
редовикам производства завода, со-
трудникам смежных организаций
за большой творческий вклад в со-
здание, производство и эксплуата-
цию новой техники. На оборотной
стороне медали гравировали фами-
лию, имя и отчество награжденно-
го, а также год награждения.

В 1972 году для поощрения кад-
ровых работников Машинострои-
тельным заводом им. С.А. Лавоч-
кина было учреждено почетное
звание «Ветеран труда». Звание
присваивали за непрерывный и бе-
зупречный труд работникам заво-
да, а с августа 1974 года и сотруд-
никам ОКБ, совместным решением
дирекции и комитета профсоюза
рабочих машиностроения.

Инженерно-техническим работ-
никам почетное звание «Ветеран
труда» присваивалось при стаже
безупречной работы в объединении
25 лет, а рабочим-станочникам -
15 лет. Всем награжденным вруча-
ли благодарственное письмо, удос-
товерение и нагрудный знак «Вете-
ран труда II степени».

Ветераны труда, имеющие стаж
работы 30 лет (рабочие-станочни-
ки - 20 лет), награждались нагруд-
ным знаком «Ветеран труда I сте-
пени». Им предоставлялось пре-
имущественное право на улучше-
ние жилищных условий, получе-
ние путевок в оздоровительные уч-
реждения.

Почетное звание «Ветеран тру-
да» присваивали сотрудникам объе-
динения до начала 1990-х годов.

Decorations and medals

The enterprise 's first recognition
award the 30 Years of the
Lavochkin Machine-Building Plant
commemorative medal - was minted
in 1967. It was conferred without
award papers on the plant ' s best
workers and employees of allied
organizations for a major creative
contr ibut ion to the development,
production and operation of new
hardware . The full name of the
recipient and the year of awarding
were engraved on its reverse.

In 1972, the Lavochkin Machine-
Building Plant ins t i tuted the
Veteran Worker t i t le of honor to
reward its employees. The title was
bestowed for continuous and irre-
proachable service on the plant ' s
employees and since August 1974
also on OKB employees according to
a joint decision by the administra-
tion and machine-builders t rade
union committee.

The Veteran Worker t i t le was
awarded to engineers and techni-
cians having a length of service with
the association of 25 years (for
machine-tool operators - 15 years).
All awardees received a letter of
g r a t i t u d e , a certif icate and the
Veteran Worker. II Degree badge.

The veteran workers having a
length of service of 30 years
(machine-tool operators - 20 years)
were awarded the Veteran Worker. I
Degree badge. They were provided
with a preemptive r ight of improv-
ing the living conditions and get-
t ing vouchers to health facilities.

The Veteran Worker title of honor
was presented to NPO Lavochkin's
personnel until the early 1990s.

The year 1975 marked the 75th
anniversary of a i rcraf t designer
S.A. Lavochkin ' s b i r t h and the
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В 1975 году исполнилось 75 лет
со дня рождения авиаконструктора
С.А. Лавочкина. В честь юбилея
была отчеканена памятная медаль.
Медалью награждали ветеранов и
передовиков производства за весо-
мый вклад в создание авиационной
и космической техники. Награду
вручали со свидетельством.

Для стимулирования трудовой и
творческой активности работников
объединением учреждены:

- в 1976 году - премия имени
С.А. Лавочкина;

- в 1983 году - премия имени
Г.Н. Бабакина.

Премии имени С.А. Лавочкина и
Г.Н. Бабакина присуждаются за ор-
ганизацию, разработку и внедрение
высокоэффективных мероприятий,
обеспечивающих значительное по-
вышение производительности труда
и улучшение качества продукции,
активное участие в новых конструк-
торских разработках, в совершенст-
вовании технологии изготовления
продукции, а также за внесение и
внедрение предложений по техниче-
скому перевооружению и реконст-
рукции производства.

Ежегодно присуждают четыре
премии имени С.А. Лавочкина и
три премии имени Г.Н. Бабакина.
Лауреатов награждают дипломами
и денежными премиями.

В 1984 году, в честь 70-летия со
дня рождения Г.Н. Бабакина, была
отчеканена памятная медаль. Ме-
даль вручали активным участни-
кам программ исследования Луны
и планет Солнечной системы.

В 1987 году предприятию испол-
нилось 50 лет. В ознаменование
юбилея были отчеканены медали и
нагрудные знаки. Юбилейными ме-
далями и знаками награждали ра-
ботников объединения и смежных
предприятий за большой вклад в co-

appropriate commemorative medal
was minted. It was bestowed upon
veterans and best production work-
ers for a significant contribution to
the development of aircraft and
space hardware. The award was pre-
sented together with a certificate.

To encourage the labor and crea-
tive activity of the NPO personnel,
the following awards were insti-
tuted:

- Lavochkin Award (1976);
-Babakin Award (1983).
The Lavochkin and Babakin

Awards are conferred for manage-
ment, development and implemen-
tat ion of highly efficient measures
result ing in a significant increase
in labor capacity and product quali-
ty enhancement ; active involve-
ment in new design efforts and
improvement of m a n u f a c t u r i n g
processes, as well as for submitt ing
and implement ing proposals for
technical reequipment and upgrad-
ing of manufactur ing facilities.

Four Lavochkin Awards and three
Babakin Awards are bestowed annu-
ally. The laureates are also awarded
diplomas and cash bonuses.

In 1984, a commemorative medal
marking the 70th anniversary of
Babakin's b i r th was minted. The
medal was given to those who had
been actively involved with explo-
ration programs of the Moon and the
planets of the solar system.

In 1987, NPO Lavochkin turned
50. To commemorate the anniver-
sary, badges and medals were mint-
ed. The anniversary medals and
badges were awarded to the employ-
ees of the association and allied
enterprises for a major contribution
to the development of new space
hardware and NPO Lavochkin 's
growth. The awards were presented
together with certificates.

287



здание новой техники, в развитие
НПО им. С.А. Лавочкина. Награды
вручали с удостоверениями.

Объединение принимало участие
в реализации проекта «ИРС». В
рамках проекта проведен запуск се-
рии индийских спутников дистан-
ционного зондирования Земли. Пер-
вый спутник (ИРС-1А) запущен 17
марта 1988 года. В честь успешного
запуска отчеканена памятная ме-
даль, которую вручали без наград-
ных документов отечественным и
зарубежным специалистам - актив-
ным участникам проекта «ИРС».

11 сентября 2000 года исполни-
лось 100 лет со дня рождения
С.А. Лавочкина. В связи с юбилеем
учреждена новая награда объедине-
ния - медаль имени С.А. Лавочки-
на. Медалью награждают ветеранов
и кадровых работников предприя-
тия за личное участие в создании
новых эффективных конструктор-
ских разработок, большой вклад в
создание новой техники. Награду
вручают с удостоверением.

За активное участие в создании
и запуске автоматических станций
серий «Луна», «Венера» и «Марс»
коллектив ученых, конструкторов,
инженеров и рабочих НПО им.
С.А. Лавочкина награжден почет-
ными дипломами Международной
авиационной федерации. В честь
приоритетных достижений пред-
приятия в освоении космоса в 2004
году начат выпуск памятных меда-
лей, посвященных мировым рекор-
дам, которые установлены с помо-
щью автоматических станций НПО
им. С.А. Лавочкина. Изготовлены
памятные медали «Луна-9», «Лу-
на-10», «Луна-16» и «Луна-17».
Медали отчеканены ограниченным
тиражом, их используют в качестве
эксклюзивных подарков юбилярам
и почетным гостям предприятия.

NPO Lavochkin was involved in
the Indian IRS project that included
launches of several Indian Earth
remote sensing satellites. The first
satellite (IRS-1A) was launched on
March 17, 1988. A commemorative
medal was minted to mark the event
and was conferred with no award
papers on national and foreign spe-
cialists who had been actively
involved in the IRS project.

September 11, 2000, marked the
100th anniversary of Lavochkin's
birth. To commemorate the event,
the enterprise instituted a new
award - the Lavochkin Medal. The
medal is bestowed on the veterans
and staff employees of the enter-
prise for their personal participation
in the development of new efficient
designs and a significant contribu-
tion to the creation of new hardware.
The award is presented together
with a certificate.

NPO Lavochkin's team of
researchers, designers, engineers
and workers was awarded the
Diplomas of Honor from the
Federation Aeronautique Inter-
national for active involvement in
the development and launch of the
Luna, Venera and Mars series auto-
matic probes. In 2004, NPO
Lavochkin started issuing comme-
morative medals to mark its priority
achievements in space exploration
and world records achieved by its
automat ic probes. The Luna-9,
Luna-lOy Luna-16 and Luna-17
medals were minted in a limited edi-
tion and are used as exclusive gifts
for persons who celebrate their
jubilees and honorary guests of the
enterprise.
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18.1. Памятная медаль
«30 лет Машиностроительному

заводу им. С.А. Лавочкина»

18.1. Commemorative Medal
30 Years of the Lavochkin

Machine-Building Plant

Медаль отчеканена в 1967 г.

Лицевая сторона
Медаль имеет форму квадрата со скошен-

ными углами, в который вписан квадрат мень-
шего размера с выпуклыми сторонами. По вер-
тикали площадь квадрата разделена на две
равные части. В левой части, покрытой синей
эмалью, на фоне звездного неба символиче-
ское изображение Луны и фрагмента орбиты
космической станции. Невидимая часть Луны
покрыта черной эмалью. Вверху орбита закан-
чивается изображением трехлучевой звезды,
символизирующей космическую станцию. В
правой части, покрытой прозрачным лаком,
рельефная надпись в пять строк: «ЗАВОДУ
ИМЕНИ ЛАВОЧКИНА XXX ЛЕТ». Фамилия
ученого написана на плашке, покрытой про-
зрачным лаком и расположенной на фоне те-
матической картинки, в центральной части
медали.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность. В три строки

выгравированы фамилия, имя и отчество ра-
ботника, награжденного медалью, и год на-
граждения: «Патрушев Владимир Семенович
1967 г.».

Материал: алюминий
Эмаль: органическая
Размер: 54 х 54 мм

The medal was minted in 1967.

Obverse
The medal has a shape of a canted square

with an inscribed smaller square featuring
convex sides. The square is vertically divided
into two equal parts. The left part covered
with dark blue enamel bears the Moon and a
fragment of space station orbit against the
starry sky background. The invisible side of
the Moon is covered with black enamel. At the
top the orbit ends in a three-pointed star sym-
bolizing a space station. The right part cov-
ered with transparent varnish bears the five-
line raised inscription «XXX YEARS OF
LAVOCHKIN PLANT». The scientist's name
is inscribed on a cover plate covered with
transparent varnish and arranged in the cen-
tral part of the medal against the picture
background.

Reverse
Smooth-surfaced. Full name of the medal

recipient and the year of awarding are engraved
in three lines: «Patrushev Vladimir Semyonovich
1967».

Material: aluminum
Enamel: organic
Dimensions: 54x54 mm
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18.2. Нагрудный знак
«Ветеран труда II степени»

18.2. Badge
Veteran Worker. II Degree

Знак изготовлен в 1972 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятиугольника, углы

которого выполнены в виде пучков лучей. В се-
редине пятиугольника - круг, покрытый си-
ней эмалью. В круге, на фоне расходящихся ве-
ером лучей, изображение фигуры стреловид-
ной формы. Круг окаймлен плашкой в виде
зубчатой шестерни, покрытой белой эмалью.
На плашке вверху надпись: «ВЕТЕРАН ТРУ-
ДА», внизу, на фоне двух лавровых ветвей,
изображение серпа и молота, покрытое крас-
ной эмалью. Надпись отделена от лавровых
ветвей двумя пяти лучевыми звездочками.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность. В верхней

части - изображение товарного знака монет-
ного двора.

Колодка
Размер 23 х 12 мм, обтянута синей шелко-

вой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 34x32 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Варианты
О Знак изготовлен из анодированного

алюминия, крепится к прямоугольной колод-
ке размером 22x13 мм.

The badge was minted in 1972.

Obverse
The badge is a pentagon with corners rep-

resenting ray bundles. The pentagon center
bears a circle covered with dark blue enamel.
An arrow-shaped figure is inscribed into the
circle against the fan rays background. The
circle is edged by a cover plate in the form of
a cog-wheel and covered with white enamel.
The plate bears the inscription «VETERAN
WORKER» (top) and the sickle-and-hammer
emblem covered with red enamel against the
background of two laurel wreaths (bottom).
The inscription is separated from the laurel
wreaths by two five-pointed stars.

Reverse
Smooth-surfaced. The upper part bears the

manufacturer's trademark.

Ribbon plate
The plate (23x12 mm) is covered with a

20-mm dark blue watered-silk ribbon.
Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 34x32 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Versions
О The badge made of anodized aluminum

and attached to a ribbon plate of 22 x 13 mm.
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Удостоверение
К нагрудному знаку существует два вида

удостоверений.

Размер в развернутом виде:
Ф 199x67 мм; (D 196x65 мм

Certificate
There are two versions of the certificate

presented together with the badge.

Dimensions:
Ф 199x67 mm; <D 196x65 mm

Текст удостоверения
Ф Тов. Тургеневу Геннадию Михайловичу

за непрерывную и безупречную работу в Объе-
динении в течение 25 лет присвоено звание
«Ветеран труда».

Решение дирекции и комитета профсоюза
рабочих машиностроения.

«10» февраля 1982 года
Генеральный директор
Председатель профкома

© Удостоверение № 001307
Тов. Горенкову Вячеславу Ивановичу за

высокий производительный труд, непрерыв-
ную многолетнюю трудовую деятельность в
Объединении в качестве станочника на про-
тяжении 15 лет присвоено почетное звание
«Ветеран труда».

Решение дирекции и комитета профсоюза
рабочих машиностроения.

«25» июня 1976 года
Генеральный директор
Председатель профкома

Text of the certificate:
Ф Turgenev Gennady Mikhailovich is

awarded the Veteran Worker title for the con-
tinuous irreproachable service for 25 years
with the association.

Decision of the administration and machine
builders trade union committee.

February 10, 1982
Director General
Chairman of the Trade Union Committee

(D Certificate #001307
Gorenkov Vyacheslav Ivanovich is award-

ed the Veteran Worker title for the highly pro-
ductive labor, continuous many-year service
for 15 years as a machine-operator with the
association.

Decision of the administration and machine
builders trade union committee.

June 25,1976
Director General
Chairman of the Trade Union Committee
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18.3. Нагрудный знак
«Ветеран труда I степени»

18.3. Badge
Veteran Worker. I Degree

Знак изготовлен в 1972 г.

Лицевая сторона
Знак имеет форму пятиугольника, углы ко-

торого выполнены в виде пучков лучей. В сере-
дине пятиугольника - круг, покрытый синей
эмалью. В круге, на фоне расходящихся вее-
ром лучей, изображение фигуры стреловидной
формы. Круг окаймлен плашкой в виде зубча-
той шестерни, покрытой белой эмалью. На
плашке вверху надпись: «ВЕТЕРАН ТРУДА»,
внизу, на фоне двух лавровых ветвей, изобра-
жение серпа и молота, покрытое красной эма-
лью. Надпись отделена от лавровых ветвей дву-
мя пятилучевыми звездочками.

Оборотная сторона
Имеет гладкую поверхность. В верхней ча-

сти - изображение товарного знака монетного
двора.

Колодка
Размер 23x12 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка
Материал: томпак
Эмаль: органическая
Размер: 34x32 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Варианты
О Знак покрыт силикатной эмалью.
* Знак изготовлен из анодированного алю-

миния, крепится к прямоугольной колодке
размером 22 х 13 мм.

The badge was minted in 1972.

Obverse
The badge is a pentagon with corners repre-

senting ray bundles. The pentagon center bears
a circle covered with dark blue enamel. An
arrow-shaped figure is inscribed into the circle
against the fan rays background. The circle is
edged by a plate in the form of a cog-wheel and
covered with white enamel. The plate bears the
inscription «VETERAN WORKER» (top) and
the sickle-and-hammer emblem covered with
red enamel against the background of two lau-
rel wreaths (bottom). The inscription is separat-
ed from the laurel wreaths by two five-pointed
stars.

Reverse
Smooth-surfaced. The upper part bears the

manufacturer's trademark.
Ribbon plate
The plate (23x12 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback
Material: tombac
Enamel: organic
Dimensions: 34x32 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Versions
О The badge covered with silicate enamel.
* The badge made of anodized aluminum

and attached to a ribbon plate of 22 x 13 mm.
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Удостоверение
Вместе со знаком вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
197x67 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 197x67 mm

Текст удостоверения
Удостоверение № 004292
Тов. Горенкову Ивану Павловичу за

непрерывную и безупречную работу в
Объединении в течение 30 лет присвоено
звание «Ветеран труда».

Решение дирекции и комитета профсоюза
рабочих машиностроения.

«22» марта 1977 года
Генеральный директор
Председатель профкома

Text of the certificate
Certificate #004292
Gorenkov Ivan Pavlovich is awarded the

Veteran Worker title for the continuous irre-
proachable service for 30 years with the associ-
ation.

Decision of the administration and machine
builders trade union committee.

March 22, 1977
Director General
Chairman of the Trade Union Committee
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18.4. Юбилейная медаль
«75 лет со дня рождения

С.А. Лавочкина»

18.4. Jubilee Medal
75 Years Since Birthday

of S.A. Lavochkin

Медаль отчеканена в 1975 г. в честь учено-
го, конструктора, руководителя работ в облас-
ти создания авиационной и ракетной техники,
дважды Героя Социалистического Труда, чле-
на-корреспондента Академии наук СССР Семе-
на Алексеевича Лавочкина (1900 - 1960).

Лицевая сторона
В центре рельефное портретное изображе-

ние С.А. Лавочкина. Справа полукругом ре-
льефная надпись: «С.А. ЛАВОЧКИН». Слева
внизу, в две строки, годы жизни ученого
«1900-1960».

Оборотная сторона
В верхней части рельефное изображение

трех самолетов в полете. В нижней части ре-
льефная надпись в шесть строк: «В сочетании
технических мечтаний с интересами сего-
дняшнего дня и заключен творческий дух на-
шей авиационной техники», под ней - факси-
миле авиаконструктора С.А. Лавочкина.

Материал: томпак
Диаметр: 70 мм
Предприятие-изготовитель: Ленинград-

ский монетный двор
Тираж: 750 шт.
Автор: Бернгард Старис
Варианты
Медаль отчеканена из томпака с серебре-

нием.

The medal was minted in 1975 in honor of
Semyon Alexeyevich Lavochkin (1900 - 1960),
scientist, designer, superviser of R&D in the
field of aircraft equipment and rocketry, Twice
Hero of Socialist Labor, Associated Member of
the USSR Academy of Sciences.

Obverse
The central part bears a glyph of S.A. Lavoch-

kin. The raised inscription «S.A. LAVOCH-
KIN» is arranged as a semicircle in the right
part, and two-line dates «1900 - 1960», in the
bottom left part.

Reverse
A raised picture of three aircraft in flight is

arranged in the upper part. The raised six-line
inscription - «Creative power of our aircraft
equipment embodies a combination of engineer-
ing dreams with present-day interests» — is
placed in the lower part, and Lavochkin's fac-
simile is arranged below the inscription.

Material: tombac
Diameter: 70 mm
Manufacturer: Leningrad Mint

Quantity: 750 pcs
Author: Berngard Staris
Versions
The medal minted from tombac covered

with silver.
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Свидетельство
Вместе с медалью вручали свидетельство.

Размер в развернутом виде:
159x109 мм

Certificate
The cert i f icate was presented t o g e t h e r

wi th t h e medal .

Dimensions: 1 5 9 x 1 0 9 mm

Текст свидетельства
Мешкова Лидия Николаевна награждена

за долголетнюю и безупречную работу в Объе-
динении памятной медалью в честь 75-летия
со дня рождения С.А. Лавочкина.

Генеральный директор
А. Милованов
Секретарь парткома
Б. Беседин
Председатель профкома
А. Зикеев
11 сентября 1975 г.

Text of the certificate
Meshkova Lidiya Nikolayevna is awarded

t h e commemorat ive medal on t h e occasion of
75th anniversary of S.A. Lavochkin for t h e
m a n y - y e a r i r r e p r o a c h a b l e service w i t h t h e
association.

Director General
A. Milovanov
Secretary
of the Communis t P a r t y Committee
B. Bessedin
C h a i r m a n
of the Trade Union Committee
A. Zikeyev
September 1 1 , 1975
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18.5. Памятная медаль
«70 лет со дня рождения

Г.Н. Бабакина»

18.5. Commemorative Medal
70 Years Since Birthday

of G.N. Babakin

Медаль отчеканена в 1984 г. в связи с 70-
летием со дня рождения ученого, конструкто-
ра, специалиста в области управления беспи-
лотными летательными аппаратами, руково-
дителя работ в области создания космических
аппаратов для исследования Луны и планет
Солнечной системы, Героя Социалистическо-
го Труда, члена-корреспондента Академии
наук СССР Георгия Николаевича Бабакина
(1914-1971).

Лицевая сторона
В центральной части, на фоне звездного

неба, рельефное профильное изображение
Г.Н. Бабакина, справа от него в две строки -
годы жизни ученого «1914-1971». Слева по-
лукругом рельефная надпись: «ГЕОРГИЙ
НИКОЛАЕВИЧ БАБАКИН». В правой части
рельефное изображение фрагмента Луны с
координатной сеткой. Лунная поверхность
покрыта кратерами.

Оборотная сторона
На фоне лунной поверхности с координат-

ной сеткой контурное изображение автомати-
ческого самоходного аппарата «Луноход-1».

Материал: алюминий анодированный
Диаметр: 70 мм

The medal was m i n t e d in 1984 on t h e occa-
s ion of t h e 7 0 t h a n n i v e r s a r y of Georgy
Nikolayev ich Babakin (1914 - 1971), scien-
t i s t , d e s i g n e r , e x p e r t in t h e field o f
u n m a n n e d aer ia l vehicles cont ro l , supervisor
of R&D in developing spacecraf t i n t e n d e d for
e x p l o r a t i o n of t h e Moon and o t h e r solar sys-
t e m p l a n e t s , H e r o o f S o c i a l i s t Labor,
Associated Member of t h e USSR Academy of
Sciences.

Obverse
The centra l p a r t bears a profile glyph of

G.N. Babakin against the s tarry sky background,
and the two-line inscription «1914—1971» is
placed to the r ight of the glyph. The raised
inscription «GEORGY NIKOLAYEVICH BABA-
KIN» is arranged as a semicircle in the left part.
A raised picture of the Moon fragment and a
grade grid is in the r ight par t . The Moon surface
is covered with craters .

Reverse
The Lunokhod-1 au tomat ic lunar rover con-

t o u r is placed against the background of the
Moon surface wi th a grade grid.

Material: anodized a l u m i n u m
Diameter: 70 mm
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18.6. Памятная медаль
«Международный проект «ИРС»

18.6. Commemorative Medal
IRS International Project

Медаль отчеканена в 1989 г.

Лицевая сторона
Поверхность медали разделена на две час-

ти. На переднем плане справа - изображение
ракеты-носителя «Восток», внизу - дата за-
пуска космического аппарата «17.03.88». На
заднем плане слева вверху, на фоне звездного
неба, - рельефное изображение космического
аппарата «ИРС-1А», слева внизу - изображе-
ние фрагмента земного шара, покрытого об-
лаками, в центральной части - рельефная
надпись в четыре строки: «ИРС-1А РАКЕТА-
НОСИТЕЛЬ «ВОСТОК».

Оборотная сторона
По периметру медали рельефное изображе-

ние овала, символизирующего экран монито-
ра. В центральной части экрана, на фоне звезд-
ного неба, рельефное изображение земного ша-
ра, опоясанного витком орбиты. Слева и справа
к орбите примыкают государственные флаги
Индии и СССР, под ними рельефная надпись:
«ИРС». По периметру экрана монитора рель-
ефные надписи, разделенные точками: ввер-
ху «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ», внизу
«ИСРО ИНДИЯ - ГЛАВКОСМОС СССР».

Материал: томпак
Диаметр: 65 мм
Предприятие-изготовитель: Ленинград-

ский монетный двор
Тираж: 450 шт.
Автор: Сергей Корнилов

The medal was minted in 1989.

Obverse
The medal surface is divided into two

parts. The foreground bears the Vostok launch
vehicle at the right and the date «17.03.88»
(the spacecraft launch date) at the bottom.
Against the starry sky background the follow-
ing is depicted: a raised picture of the IRS-1A
spacecraft (top left); a fragment of the globe
covered with clouds (bottom left); the raised
four-line inscription «IRS-1A VOSTOK
LAUNCH VEHICLE» (center).

Reverse
A raised oval symbolizing a monitor screen

is arranged around the medal periphery.
Against the starry sky background the screen
central part bears a raised picture of the globe
girdled by an orbit, to which the state flags of
India and the USSR are attached from the right
and left. Below the flags is the raised inscrip-
tion «IRS». Raised inscriptions separated by
dots are arranged around the monitor screen
periphery: «INTERNATIONAL PROJECT»
(top) and «ISRO INDIA - GLAVKOSMOS
USSR» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 65 mm
Manufacturer: Leningrad Mint

Quantity: 450 pcs
Author: Sergei Kornilov
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18.7. Юбилейная медаль
«50 лет НПО им. С.А. Лавочкина»

18.7. Jubilee Medal
50 Years of the Lavochkin Research

and Production Association

Медаль отчеканена в 1987 г.

Лицевая сторона
В левой части представлено рельефное

изображение свернутого рулона бумаги, слева
от него - звездное небо, справа - число «50» в
обрамлении дубовой и лавровой ветвей. Внизу
изображение фрагмента земного шара с гра-
дусной сеткой, над ним — изображение само-
лета. Вверху полукругом надпись: «НПО им.
С.А.ЛАВОЧКИНА».

Оборотная сторона
В левой части рельефное изображение

двух самолетов и ракеты со шлейфом. Внизу
на шлейфе даты в две строки «1937 1987». В
правой части рельефная надпись в десять
строк: «В сочетании технических мечтаний с
интересами сегодняшнего дня и заключен
творческий дух нашей авиационной техни-
ки», под ней - факсимиле авиаконструктора
С.А. Лавочкина.

Материал: томпак
Диаметр: 70 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 2000 шт.
Художники: Владимир Миклашевский,

Виталий Вернигора
Скульптор: Александр Колодкин

The medal was minted in 1987.

Obverse
A raised picture of a partially rolled paper is

placed at the left and the starry sky and figure
«50» framed by oak and laurel wreaths are
depicted to the left and right of the picture,
respectively. The lower part features the globe
with a grade grid fragment, and a picture of an
aircraft is arranged above the fragment. The
inscription «LAVOCHKIN RESEARCH AND
PRODUCTION ASSOCIATION» is arranged as
a semicircle in the upper part.

Reverse
The left part bears a raised picture of two air-

craft and a missile with a trail. Two-line dates
«1937 1987» are arranged on the trail at the bot-
tom. The right part bears the raised ten-line
inscription «Creative power of our aircraft
equipment embodies a combination of engineer-
ing dreams with present-day interests», and
Lavochkin's facsimile is arranged below the
inscription.

Material: tombac
Diameter: 70 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 2,000 pcs
Designers: Vladimir Miklashevsky,

Vitaly Vernigora
Modeler: Alexander Kolodkin
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Удостоверение
Вместе с медалью вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
286x78 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the medal.

Dimensions: 286x78 mm

Текст удостоверения
Тов. Иванов Олег Егорович решением

администрации и профсоюзного комитета от
11 мая 1987 г. награждается юбилейной ме-
далью за большой вклад, в развитие НПО и в
связи с 50-летием со дня образования.

Генеральный директор
Председатель профкома

Text of the certificate
Pursuant to the decision of the adminis-

tration and trade union committee of May 11,
1987, Ivanov Oleg Yegorovich is awarded the
jubilee medal for the great contribution to the
Research and Production Association deve-
lopment and on the occasion of the 50th
anniversary since its foundation.

Director General
Chairman of the Trade Union Committee
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18.8. Юбилейный нагрудный знак
«50 лет НПО им. С.А. Лавочкина»

18.8. Jubilee Badge
50 Years of the Lavochkin Research

and Production Association

Знак изготовлен в 1987 г.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изображе-

ние летящего ракетоплана, над ним - число
«50» в обрамлении двух пятилучевых звезд,
под ним - даты в две строки «1937 1987».
Внизу и слева полукругом изображение лав-
ровой ветви.

Оборотная сторона
В центральной части изображение фраг-

ментов двух орбит с обозначенными на них
космическими станциями в виде пятилуче-
вой звезды и точки. Справа изображение лун-
ной поверхности, покрытой кратерами. Сле-
ва и вверху полукругом надпись: «НПО им.
С.А.ЛАВОЧКИНА». По окружности высту-
пающий кант.

Колодка
Размер 25 х 16 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Диаметр: 29 мм
Предприятие-изготовитель: Московский

монетный двор
Тираж: 5000 шт.
Художник: Владимир Миклашевский

The medal was minted in 1987.

Obverse
The central part bears a raised flying rock-

et glinder and, above the picture, the figure
«50» framed by two five-pointed stars. Dates
«1937 1987» are arranged in two lines under
the figure. A laurel wreath is arranged as a
semicircle to the left and right.

Reverse
The central part bears a picture of two

orbits, on which space stations are shown as a
five-pointed star and a dot. The Moon surface
covered with crators is placed to the right.
The left and upper parts bear the inscription
«LAVOCHKIN RESEARCH AND PRODUC-
TION ASSOCIATION» arranged as a semicircle.
Round the circle is a raised edge.

Ribbon plate
The plate (25x16 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: tombac
Diameter: 29 mm
Manufacturer: Moscow Mint

Quantity: 5,000 pcs
Designer: Vladimir Miklashevsky
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Удостоверение
Вместе со знаком вручали удостоверение.

Размер в развернутом виде:
284x78 мм

Certificate
The certificate was presented together

with the badge.

Dimensions: 284x78 mm

Текст удостоверения
Тов. Иванов Олег Егорович решением

администрации и профсоюзного комитета от
11 мая 1987 г. награждается юбилейным
знаком за большой вклад в развитие НПО и в
связи с 50-летием со дня образования.

Генеральный директор
Председатель профкома

Text of the certificate
Pursuant to the decision of the adminis-

tration and trade union committee of May 11,
1987, Ivanov Oleg Yegorovich is awarded the
jubilee badge for the great contribution to the
Research and Production Association deve-
lopment and on the occasion of the 50th
anniversary since its foundation.

Director General
Chairman of the Trade Union Committee
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18.9. Юбилейная медаль
«100 лет со дня рождения

С.А. Лавочкина»

18.9. Jubilee Medal
100 Years Since Birthday

of S.A. Lavochkin

Медаль отчеканена в 2000 г.

Лицевая сторона
В сферическом полированном углублении

рельефное изображение С.А. Лавочкина.
Оборотная сторона
В центральной части, на фоне звездного не-

ба и конденсационного следа самолета, рельеф-
ное изображение межконтинентальной крыла-
той ракеты «Буря» в момент полета, слева от
нее - годы жизни С.А. Лавочкина в две строки
«1900 1960». По окружности рельефные над-
писи: вверху «ФГУП НПО», слева «ЧЛЕН
КОРР. РАН», справа «С.А.ЛАВОЧКИН».

Колодка
Размер 24 х 16 мм, обтянута красной шел-

ковой муаровой лентой шириной 20 мм.
Способ крепления к одежде: булавка

Материал: томпак
Диаметр: 29 мм
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 5030 шт.
Художник: Владимир Миклашевский
Скульптор: Николай Носов

The medal was minted in 2000.

Obverse
A glyph of S.A. Lavochkin is placed in a

spherical polished recession.
Reverse
A raised picture of the Burya intercontinen-

tal cruise missile in flight is placed in the central
part against the background of the starry sky and
an aircraft condensation trail. To the left of the
missile S.A. Lavochkin's life dates are arranged
in two lines: «1900 1960». The following inscrip-
tions are arranged around the circle: «FGUP
NPO» (Research and Production Association
FSUE) (top), «CHLEN KORR. RAN» (Associated
Member of Russia's Academy of Sciences) (left),
and «S.A. LAVOCHKIN» (right).

Ribbon plate
The plate (24x16 mm) is covered with a

20-mm red watered-silk ribbon.
Fastener: pinback

Material: tombac
Diameter: 29 mm
Manufacturer: St. Petersburg Mint

Quantity: 5,030 pcs
Designer: Vladimir Miklashevsky
Modeler: Nikolai Nossov
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Удостоверение
Вместе с медалью вручают удостоверение.

Размер в развернутом виде:
296x100 мм

Certificate
The cert i f icate is presented t o g e t h e r

wi th t h e medal .

Dimensions: 296 x 100 mm

Текст удостоверения
Омелько Василий Алексеевич решением

администрации и профсоюзного комитета от
11.09.2000 г. награждается медалью в честь
100-летия со дня рождения С.А. Лавочкина
за большой вклад в развитие НПО.

Генеральный конструктор
и генеральный директор
С.Д. Куликов
Председатель профкома

Text of the certificate
P u r s u a n t to the decision of the admini s t ra-

t ion and t r a d e union commit tee of September
11, 2 0 0 0 , Omelko Vass i ly A lexeyev ich i s
awarded the medal for the g rea t c o n t r i b u t i o n to
the Research and P r o d u c t i o n Associat ion deve-
l o p m e n t a n d on t h e occasion of t h e 1 0 0 t h
anniversary of S.A. Lavochkin.

General Designer
and Director General
S. D. Kulikov
C h a i r m a n of the Trade Union Commit tee
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18.10. Памятная медаль
«Луна-9»

18.10. Commemorative Medal
Luna-9

Медаль отчеканена в 2004 г.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение автоматической межпланетной стан-
ции «Луна-9» на поверхности Луны. Внизу
надпись: «Луна-9», справа дата «1966».

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

четыре строки: «Первая в мире мягкая посад-
ка на поверхность Луны», под ней - логотип
Научно-производственного предприятия
«ОмВ-Луч». По окружности надписи, разде-
ленные точками: вверху «ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», внизу «НПО
им. С.А. ЛАВОЧКИНА».

Материал: томпак
Диаметр: 55 мм
Предприятие-разработчик: Научно-произ-

водственное предприятие «ОмВ-Луч»
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 110 шт.
Автор проекта: Константин Пичхадзе
Скульптор: Василий Никищенко

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 5 шт.

The medal was minted in 2004.

Obverse
A raised picture of the Luna-9 automatic

interplanetary station on the Moon surface is
arranged in the central part. The inscription
«Luna-9» and the date «1966» arranged to the
right of the inscription are placed in the lower
part.

Reverse
The central part bears the raised four-line

inscription «The world's first soft landing on
the Moon surface» and the OmV-Luch Research
and Production Enterprise logotype placed
below the inscription. Around the circle the fol-
lowing inscriptions separated by dots are
arranged: «FEDERAL SPACE AGENCY» (top)
and «LAVOCHKIN RESEARCH AND PRO-
DUCTION ASSOCIATION» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 55 mm
Developer: OmV-Luch Research and Produc-

tion Enterprise
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 110 pcs
Project author: Konstantin Pichkhadze
Modeler: Vassily Nikishchenko
Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 5 pcs
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18.11. Памятная медаль
«Луна-17»

18.11. Commemorative Medal
Luna-17

Медаль отчеканена в 2004 г.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение автоматического самоходного аппара-
та «Луноход-1» на поверхности Луны. Внизу
надпись: «Луна-17», справа дата «1970».

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

шесть строк: «Доставка впервые в мире на по-
верхность Луны автоматического самоходно-
го аппарата «Луноход-1», под ней - логотип
Научно-производственного предприятия
«ОмВ-Луч». По окружности надписи, разде-
ленные точками: вверху «ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО», внизу «НПО
им. С.А. ЛАВОЧКИНА».

Материал: томпак
Диаметр: 55 мм
Предприятие-разработчик: Научно-произ-

водственное предприятие «ОмВ-Луч»
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 110 шт.
Автор проекта: Константин Пичхадзе
Скульптор: Василий Никищенко
Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 5 шт.

The medal was minted in 2004.

Obverse
A raised picture of the Lunokhod-1 automatic

lunar rover on the Moon surface is arranged in
the central part. The inscription «Luna-17» and
the date «1970» arranged to the right of the
inscription are placed in the lower part.

Reverse
The central part bears the raised six-line

inscription «The world's first delivery of the
Lunokhod-1 automatic lunar rover on the Moon
surface» and the OmV-Luch Research and
Production Enterprise logotype placed below
the inscription. Around the circle the following
inscriptions separated by dots are arranged:
«FEDERAL SPACE AGENCY» (top) and
«LAVOCHKIN RESEARCH AND PRODUC-
TION ASSOCIATION» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 55 mm
Developer: OmV-Luch Research and Produc-

tion Enterprise
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 110 pcs
Project author: Konstantin Pichkhadze
Modeler: Vassily Nikishchenko
Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 5 pcs
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18.12. Памятная медаль
«Луна-10»

(первый выпуск)

18.12. Commemorative Medal
Luna-10

(First issue)

Медаль отчеканена в 2005 г.

Лицевая сторона
В верхней части рельефное изображение

автоматической межпланетной станции «Лу-
на-10». Справа внизу - фрагмент Луны. Вни-
зу надпись: «Луна-10», справа дата «1966».

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

три строки: «Первый в мире искусственный
спутник Луны», под ней - логотип Научно-
производственного предприятия «ОмВ-Луч».
По окружности надписи, разделенные точка-
ми: вверху «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО», внизу «НПО им. С.А. ЛАВОЧ-
КИНА».

Материал: томпак
Диаметр: 55 мм
Предприятие-разработчик: Научно-произ-

водственное предприятие «ОмВ-Луч»
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 110 шт.
Автор проекта: Константин Пичхадзе
Скульптор: Василий Никищенко

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 5 шт.

The medal was minted in 2005.

Obverse
A raised picture of the Luna-10 automatic

interplanetary station is arranged in the upper
part. A fragment of the Moon is placed at the
bottom right. The inscription «Luna-10» and
the date «1966» arranged to the right of the
inscription are placed in the lower part.

Reverse
The central part bears the raised three-line

inscription «The world's first artificial satel-
lite of the Moon» and the OmV-Luch Research
and Production Enterprise logotype placed
below the inscription. Around the circle the fol-
lowing inscriptions separated by dots are
arranged: «FEDERAL SPACE AGENCY» (top)
and «LAVOCHKIN RESEARCH AND PRO-
DUCTION ASSOCIATION» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 55 mm
Developer: OmV-Luch Research and Produc-

tion Enterprise
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 110 pcs
Project author: Konstantin Pichkhadze
Modeler: Vassily Nikishchenko
Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 5 pcs
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18.13. Памятная медаль
«Луна-10»

(второй выпуск)

18.13. Commemorative Medal
Luna-10

(Second issue)

Медаль отчеканена в 2005 г.

Лицевая сторона
В верхней части рельефное изображение

автоматической межпланетной станции «Лу-
на-10». Справа изображение Луны, под ней -
дата «1966». Внизу надпись: «Луна-10».

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

три строки: «Первый в мире искусственный
спутник Луны», под ней - логотип Научно-
производственного предприятия «ОмВ-Луч».
По окружности надписи, разделенные точка-
ми: вверху «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО», внизу «НПО им. С.А. ЛАВОЧ-
КИНА».

Материал: томпак
Диаметр: 55 мм
Предприятие-разработчик: Научно-произ-

водственное предприятие «ОмВ-Луч»
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 40 шт.
Автор проекта: Константин Пичхадзе
Скульптор: Василий Никищенко

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 5 шт.

The medal was minted in 2005.

Obverse
A raised picture of the Luna-10 automatic

interplanetary station is arranged in the upper
part. The Moon is depicted to the right, and the
date «1966» is arranged below it. The inscrip-
tion «Luna-10» is placed in the bottom.

Reverse
The central part bears the raised three-line

inscription «The world's first artificial satel-
lite of the Moon» and the OmV-Luch Research
and Production Enterprise logotype placed
below the inscription. Around the circle the fol-
lowing inscriptions separated by dots are
arranged: «FEDERAL SPACE AGENCY» (top)
and «LAVOCHKIN RESEARCH AND PRO-
DUCTION ASSOCIATION» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 55 mm
Developer: OmV-Luch Research and Produc-

tion Enterprise
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 110 pcs
Project author: Konstantin Pichkhadze
Modeler: Vassily Nikishchenko

Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 5 pcs
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18.14. Памятная медаль
«Луна-16»

18.14. Commemorative Medal
Luna-16

Медаль отчеканена в 2005 г.

Лицевая сторона
В центральной части рельефное изобра-

жение автоматической межпланетной стан-
ции «Луна-16» на поверхности Луны. Внизу
надпись: «Луна-16», справа дата «1970».

Оборотная сторона
В центральной части рельефная надпись в

пять строк: «Первая в мире автоматическая
доставка на Землю образцов лунного грунта»,
под ней - логотип Научно-производственного
предприятия «ОмВ-Луч». По окружности над-
писи, разделенные точками: вверху «ФЕДЕ-
РАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО»,
внизу «НПО им. С.А. ЛАВОЧКИНА».

Материал: томпак
Диаметр: 55 мм
Предприятие-разработчик: Научно-произ-

водственное предприятие «ОмВ-Луч»
Предприятие-изготовитель: Санкт-Петер-

бургский монетный двор
Тираж: 110 шт.
Автор проекта: Константин Пичхадзе
Скульптор: Василий Никищенко

Варианты
Медаль отчеканена из мельхиора.
Тираж: 5 шт.

The medal was minted in 2005.

Obverse
A raised picture of the Luna 16 automatic

interplanetary station on the Moon surface is
arranged in the central part. The inscription
«Luna-16» and the date «1970» arranged to
the right of the inscription are placed in the
lower part.

Reverse
The central part bears the raised five-line

inscription «The world's first automatic deliv-
ery of lunar soil samples to the Earth» and the
OmV-Luch Research and Production Enterprise
logotype placed below the inscription. Around
the circle the following inscriptions separated by
dots are arranged: «FEDERAL SPACE
AGENCY» (top) and «LAVOCHKIN RESEARCH
AND PRODUCTION ASSOCIATION» (bottom).

Material: tombac
Diameter: 55 mm
Developer: OmV-Luch Research and Produc-

tion Enterprise
Manufacturer: St. Petersburg Mint
Quantity: 110 pcs
Project author: Konstantin Pichkhadze
Modeler: Vassily Nikishchenko

Versions
The medal minted from German silver.
Quantity: 5 pcs
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10.5. Нагрудный знак 216 10.5. Badge
«Заслуженный ветеран труда Merited Veteran Worker

предприятия» of the Enterprise

10.6. Памятная медаль 218 10.6. A.M. Isayev
имени A.M. Исаева Commemorative Medal

10.7. Нагрудный знак 219 10.7. Chief Designer
имени главного конструктора V.N. Bogomolov

B.H. Богомолова Badge

11. Корпорация Рособщемаш 221 11. Rosobshchemash Corporation

11.1. Памятная медаль 224 11.1. Commemorative Medal
«Создателю ракетно-космической То Rocketry Developer

техники»

12. Криогенмаш 227 12. Kriogenmash

12.1. Нагрудный знак 234 12.1. Badge
«Ветеран труда» Veteran Worker

12.2. Нагрудный знак 236 12.2. Badge Veteran Worker
«Ветеран труда ОАО «Криогенмаш» of the Kriogenmash JSC

12.3. Нагрудный знак 238 12.3. Badge
«Заслуженный мастер завода» Merited Foreman of the Plant

12.4. Нагрудный знак 239 12.4. Badge
«Заводской мастер I класса» Foreman 1st Class of the Plant

12.5. Нагрудный знак 240 12.5. Badge
«Заслуженный мастер Merited Foreman

ОАО «Криогенмаш» of the Kriogenmash JSC

12.6. Нагрудный знак 242 12.6. Badge
«Мастер I класса Foreman 1st Class

ОАО «Криогенмаш» of the Kriogenmash JSC
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13. Московский институт 245 13. Moscow Institute
теплотехники of Heat Technology

13.1. Нагрудный знак 248 13.1. Badge Veteran Worker of the
«Ветеран труда МИТ» Moscow Institute of Heat Technology

14. Научно-исследовательский 251 14. Research Institute of Monitoring
институт командных приборов and Control Instruments

14.1. Нагрудный знак
«Ветеран НИИ

командных приборов»

254 14.1. Badge
Veteran of the Research Institute
of Monitoring and Control Instruments

15. Научно-исследовательский 257 15. Academician Kuznetsov
институт прикладной механики Research Institute
имени академика В.И. Кузнецова for Applied Mechanics

15.1. Значок «Ветеран НИИ ПМ» 260

15.2. Медаль «45 лет НИИ ПМ 262
им. академика В.И. Кузнецова»

15.3. Памятная медаль 264
«90 лет со дня рождения

В.И. Кузнецова»

15.1. Badge Veteran of the Research
Institute for Applied Mechanics
15.2. Medal 45 Years of the
Academician Kuznetsov Research
Institute for Applied Mechanics
15.3. Commemorative Medal
90 Years Since Birthday
of V.I. Kuznetsov

15.4. Юбилейная медаль 265 15.4. Jubilee Medal 50 Years
« 50 лет НИИ ПМ of the Academician Kuznetsov Research

им. академика В.И. Кузнецова» Institute for Applied Mechanics

16. Научно-производственное 267 16. Measurement Equipment
объединение измерительной Research and Production

техники Association

16.1. Нагрудный знак
«Ветеран труда НИИИТ»

270 16.1. Badge Veteran Worker
of the Measurement Equipment
Research Institute

17. Научно-производственное 273 17. Iskra Research
объединение «Искра» and Production Association

17.1. Значок «Заслуженный 276
ветеран труда НПО «Искра»

17.2. Значок «Почетный 277
ветеран труда НПО «Искра»

17.3. Нагрудный знак 278
«Заслуженный ветеран труда

ОАО НПО «Искра»

17.4. Нагрудный знак 279
«Почетный ветеран труда

ОАО НПО «Искра»

17.1. Badge Merited Veteran Worker
of the Iskra Research and Production
Association
17.2. Badge
Honorary Veteran Worker of the Iskra
Research and Production Association
17.3. Badge
Merited Veteran Worker of the Iskra
Research and Production Association JSC

17.4. Badge
Honorary Veteran Worker of the Iskra
Research and Production Association JSC
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17.5. Медаль 280 17.5. General Designer
имени генерального конструктора L.N. Lavrov

Л.Н. Лаврова Medal

18. Научно-производственное 283 18. Lavochkin Research
объединение имени С.А. Лавочкина and Production Association

18.1. Памятная медаль 289 18.1. Commemorative Medal
«30 лет Машиностроительному заводу 30 Years of the Lavochkin

им. С.А. Лавочкина» Machine-Building Plant

18.2. Нагрудный знак 290 18.2. Badge
«Ветеран труда II степени» Veteran Worker. II Degree

18.3. Нагрудный знак 292 18.3. Badge
«Ветеран труда I степени» Veteran Worker. I Degree

18.4. Юбилейная медаль 294 18.4. Jubilee Medal
« 75 лет со дня рождения 75 Years Since Birthday

С.А. Лавочкина» of S.A. Lavochkin

18.5. Памятная медаль 296 18.5. Commemorative Medal
« 70 лет со дня рождения 70 Years Since Birthday

Г.Н. Бабакина» of G.N. Babakin

18.6. Памятная медаль 297 18.6. Commemorative Medal
«Международный проект «ИРС» IRS International Project

18.7. Юбилейная медаль 298 18.7. Jubilee Medal
«50 лет НПО им. С.А. Лавочкина» 50 Years of the Lavochkin Research

and Production Association

18.8. Юбилейный нагрудный знак 300 18.8. Jubilee Badge
«50 лет НПО им. С.А. Лавочкина» 50 Years of the Lavochkin Research

and Production Association

18.9. Юбилейная медаль 302 18.9. Jubilee Medal
«100 лет со дня рождения 100 Years Since Birthday

C.A. Лавочкина» of S.A. Lavochkin

18.10. Памятная медаль «Луна-9» 304 18.10. Commemorative Medal Luna-9

18.11. Памятная медаль «Луна-17» 305 18.11. Commemorative Medal Luna-17

18.12. Памятная медаль 306 18.12. Commemorative Medal
«Луна-10» (первый выпуск) Luna-10 (First issue)

18.13. Памятная медаль 307 18.13. Commemorative Medal
«Луна-10» (второй выпуск) Luna-10 (Second issue)

18.14. Памятная медаль «Луна-16» 308 18.14. Commemorative Medal Luna-16

Библиография 309 Bibliography
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Par t I of Volume II
of the Space Exploration Awards catalog
describes and represents over 180 badges

and commemorative medals
of Russia's space industry enterprises,

as well as comprises over 70 award paper
illustrations.
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