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                                                           Гриф секретности 

                                                            (по заполнении) 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОРМУЛЯР 

 

___________________________________________________________________________ 

            (полное действительное наименование воинской части) 

 

 

I. История воинской части   

В разделе I указываются в хронологическом порядке с указанием дат, 

приказов и распоряжений высших инстанций следующие сведения, 

касающиеся формирования, реорганизации воинской части: 

• на основании какого приказа (директивы) сформирована воинская 

часть; 

• когда, где и кем сформирована воинская часть; 

• какие воинские части (подразделения) или кадры явились основой 

формирования; 

• переформирование, переименование, переводы в другие воинские 

части; 

• расформирование, слияние с другой воинской частью, куда переданы 

знамя, личный состав и материальная часть; 

• другие данные, связанные с вопросами этого раздела, имеющие 

характерное значение для истории воинской части. 

II. Участие в возведении  объектов  промышленного и 

социально-бытового назначения 

В разделе II указываются сведения об участии личного состава в 

возведении объектов   в следующей последовательности: 

• в каком составе, где, когда, под чьим командованием и на основании 

каких приказов и распоряжений воинская часть участвовала в  

строительстве объектов.  Результаты выполнения поставленных 

задач  и выводы по вкладу в обороноспособность, экономическое и 

социально-бытовое развитие страны; 
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• список  (фотографии, видеосюжеты) объектов, которые были 

созданы за  исторический период; 

• какие результаты  получены от эксплуатации возведенных объектов; 

• различные исторические документы, наглядно демонстрирующие  

труд военных строителей (фотографии, документальные фильмы, 

сюжеты телевизионных программ, статьи,  стихотворения, заметки в 

СМИ и т.д.); 

• примеры мужества и самоотверженности личного состава при 

выполнении  поставленных задач. 

III. Боевая подготовка и состояние воинской 

дисциплины 

В разделе III указываются сведения (с указанием дат, приказов, 

распоряжений, актов и других документов), характеризующие 

состояние боевой, политической,  специальной подготовок и 

воинской дисциплины: 

•  о посещении воинской части комиссиями и делегациями разного 

уровня и об  оценках состояния воинской части; 

•  об инспекторских смотрах и проверках командованием, 

комиссиями, назначенными Министерством среднего 

машиностроения, Центральным управлением ВСЧ (в/ч 25525) и о 

результатах этих проверок; 

•  об итоговых оценках состояния боевой, политической, 

специальной  подготовок и воинской дисциплины; 

•  о передовых  подразделениях, наиболее отличившихся офицерах, 

прапорщиках, сержантах и военных строителях; 

•  об участии в выполнении задач особой сложности.  

IV. Работа с личным составом (воспитательная 

работа) 

В разделе IV указываются данные о работе с личным составом  (с 

указанием дат, приказов, распоряжений, актов и других документов – при 

наличии, с сопровождением фото, видео документами и различными 

публикациями о личном составе части); 
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• морально-психологическое состояние личного состава воинской 

части; 

• важнейшие решения собраний личного состава воинской части; 

• успехи личного состава в художественной самодеятельности и 

спортивно-массовой работе, отмеченные приказами вышестоящих 

начальников; 

• избрание лиц из состава воинской части депутатами разного уровня 

с краткой автобиографической справкой на каждого; 

• помощь органам местного самоуправления в проведении 

мероприятий государственного значения и борьбе со стихийными 

бедствиями, поддержании общественного порядка. 

V. Награды и отличия 

В разделе V указываются сведения о награждениях (Красным 

знаменем, призами, грамотами), объявленных приказами старших 

начальников благодарностях, присвоении почетных званий («Ударник  

пятилетки» и т.д.) и других почетных отличиях, за успехи по итогам 

социалистического соревнования (с кратким описанием заслуг, успехов с 

указанием дат, приказов и других документов). 

VI . Награды личного состава 

В раздел VI заносятся: 

• по отдельному списку Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации с кратким описанием их подвигов; 

• военнослужащие, награжденные орденами, боевыми медалями 

Российской Федерации и СССР, именным холодным и 

огнестрельным оружием, Почётными грамотами Президента и 

Правительства Российской Федерации, а также иностранными 

орденами и медалями за период существования воинской части с 

кратким описанием их заслуг; 

• исторические документы (фото, заметки, копии наградных листов и 

т.д.), свидетельствующие о  награждении  личного состава. 

VII. Командование воинской части 
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В разделе VII указываются: занимаемая должность, воинское звание, 

фамилия, имя и отчество, государственные награды от командира части до 

командира взвода  включительно. 

Раздел дополняется коллективными фотографиями. 

Пример: 
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VIII. Знамена, годовые праздники и юбилеи 

В разделе VIII указываются: дата вручения Красного знамени и грамоты; 

когда и каким приказом, в честь какого события установлен годовой 

праздник, юбилей воинской части. 
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IX. Изменение дислокации и подчиненности 

В разделе IX указываются сведения об изменении дислокации и 

подчиненности воинской части, дата и номер приказа (директивы) и место 

дислокации. 
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