Первые три цифры ВУС прапорщиков, сержантов, старшин и солдат обозначают специализацию (код ВУС), например:
034 — ЗРВ Зенитно ракетные войска;
100 — стрелковые;
101 — пулеметчики;
103 — гранатомётные;
106 — войсковой разведки;
107 — частей и подразделений спецназа (СпН);
122 — БМД;
124 — БТР;
166 — Инженерные войска;
461 — коротковолновые радиостанции;
838 – Автомобили. Эксплуатация автомобильной техники;
998 — не имеющие военной подготовки, годные к военной службе;
999 — то же самое, только ОГРАНИЧЕННО годные к военной службе и т.д.;
следующие три цифры указывают на должность (код должности):
097 — заместитель командира взвода;
182 — командир отделения;
210 – водитель-крановщик;
259 — механик-водитель;
001 — аккумуляторщик и т.д.;
000 — Без должности.
буква в конце указывает на «особые признаки службы»:
А — сухопутные войска, береговые части ВМФ;
Б — специалисты по ракетному оружию;
Д — ВДВ;
3 — уровень образования (институт/высшее училище);
К — плавсостав надводных кораблей;
М — морская пехота;
П — внутренние войска;
Р — пограничные войска (ФПС; Пограничная служба ФСБ)
С — МЧС;
Т — строительные части и подразделения;
Ф — СпН (спецназ);
Е — Лётный состав для прапорщиков, сержантов, солдат;
Х — разведка горных воинских частей и подразделений
Ш — ФАПСИ
Список военно-учётных специальностей:
Код ВУС
Название ВУС (специализация)
Название ВУС (должность)
00201
Эксплуатация и ремонт инженерных машин

01000
Лечебное дело в наземных войсках (врач общей практики)

01001
Боевое применение инженерно-саперных подразделений и частей

01001
Командир инженерно-саперного подразделения или боевое применение инженерно-саперных подразделений и частей

021000
Командир мотострелкового взвода или Боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений

021001
Боевое применение мотострелковых подразделений, частей на БМП

021002
Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских частей и соединений на БТР (автомобилях).

021101
Боевое применение подразделений средних танков или Боевое применение подразделений, частей средних танков

0300
Организация продовольственного обеспечения

030403
Боевое применение подразделений и частей полковой и дивизионной артиллерии. Могут занимать должности: командир огневого взвода, командир взвода управления, командир миномётного взвода

030403
Боевое применение подразделений и воинских частей полковой и дивизионной артиллерии

030404
Боевое применение подразделений, воинских частей противотанковой артиллерии

030405
Боевое применение минометных подразделений, частей и соединений. Могут занимать должности: командир огневого взвода, командир взвода управления, командир миномётного взвода

030405
Боевое применение минометных подразделений, частей и соединений

037
Командир БМ Стрела-10

041800
Боевое применение подразделений и воинских частей, вооруженных ЗРК ближнего действия (Стрела-10)

041900
Боевое применение подразделений и воинских частей, вооруженных ЗРК ближнего действия (Игла)

043203
Боевое применение стартовых подразделений многоканальных зенитно-ракетных систем средней дальности ПВО

06008
Инженерно-технический персонал

062600
Лётный состав

072301
Штурман дизельных подводных лодок

08600
Организация гуманитарной подготовки

093500
Офицер психологической борьбы (со знанием иностранного языка)

094001
Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки

097001
Боевое применение подразделений артиллерийской оптической разведки

10003
Командир инженерно-технического взвода

100097
Заместитель командира взвода

100182
Командир мотострелкового отделения

100182
Командир стрелкового отделения

100415
Связист мотострелковых войск

100868
Старший стрелок

10101
Помощник командира воинской части по финансово-экономической работе или Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности

101001
Командир инженерно-саперного подразделения или боевое применение инженерно-саперных подразделений и частей

101002
Боевое применение подразделений и воинских частей инженерных заграждений и разграждений

101004
Применение инженерно-маскировочных подразделений и воинских частей

10200
Работник полевого учреждения банка по организации эмиссионно-кассовой, учётно-операционной, кредитной работы и работы с иностранной валютой или аналогичная работа

10201
Эксплуатация и ремонт средств радиационной и химической разведки

10203
Эксплуатация и ремонт средств химической защиты и специальной обработки войск

103061
Гранатомётчик ручных противотанковых гранатомётов

104182
Командир отделения ПЗРК Игла

106147
Командир взвода войсковой разведки

106182
Командир отделения войсковой разведки

106097
Заместитель командира взвода войсковой разведки

106646
Разведчик войсковой разведки

107654
разведчик-водолаз разведки частей специального назначения

107746
Старший инструктор по тактико-специальной подготовке частей специального назначения

107847
Старший разведчик воинских частей специального назначения

111000
Применение подразделений, воинских частей и соединений РХБЗ

113194
Специалист средних танков – командир танка

121000
Применение подразделений, воинских частей и соединений связи

121100
Применение подразделений и частей связи и РТО авиации

121202
Применение подразделений и воинских частей с радиоустройствами и радиостанциями средней мощности

121203
Применение подразделений с радиостанциями малой мощности

121301
Применение подразделений и воинских частей со средствами многоканальной радиорелейной связи

121282
Наводчик-оператор БМП-1

121400
Применение подразделений и воинских частей со средствами малоканальной радиорелейной и тропосферной связи

121702
Применение подразделений и воинских частей по эксплуатации средств дальней связи и кроссовых устройств

122144
Командир БМД

124259
Водитель БТР 60ПБ

124259
Водитель БТР 60ПБ

129000
Организация фельдъегерско-почтовой связи

133
Командир орудия 2А65 (152-мм гаубицы «Мста-Б»)

134
Командир орудия 2С3 (152-мм самоходная артиллерийская установка «Ака?ция»)

134
Командир орудия 2С5 (152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С»)

135
Командир орудия Д-30 (122-мм гаубица)

136
Командир орудия 2С1 (122-мм самоходная гаубица «Гвоздика»)

136281
Наводчик самоходных орудий орудия 2С9 (120-мм самоходное орудие «Нона»)

137
Командир противотанкового орудия МТ-12

139
Командир машины [[9П148|9П148 (боевая машина противотанкового комплекса 9К111-1 «Конкурс»)]], [[9П149|9П149 (боевая машина ПТРК 9К114 «Штурм-С»)]]

139
Командир орудия 9П135

140
Командир БМ-21 (реактивная система залпового огня калибра 122 мм «Град»)

143
Командир [[2С12 «Сани»|миномета 2С12 (возимый миномёт калибра 120 мм «Сани»)]]

146182
Командир отделения артиллерийской разведки ПРП-3 (подвижный разведывательный пункт «Вал»), ПРП-4 (подвижный разведывательный пункт «Нард»)

157259
Водитель-механик зенитной самоходной установки с радио-локаторной системой

166182
Командир инженерно-сапёрного отделения

166662
Сапёр

166855
Старший сапёр

167618
Понтонёр

167259 642
Механик-водитель — радист

168097 182
Заместитель командира взвода — командир отделения инженерной разведки

168662 646
Специалист инженерной разведки — сапёр-разведчик

166855
Специалист инженерной разведки — старший сапёр

170201
Применение подразделений и воинских частей по восстановлению и строительству железнодорожного пути

170201
Командир путевого взвода

170202
Применение подразделений и воинских частей по восстановлению и строительству искусственных сооружений на железных дорогах

170203
Применение подразделений и воинских частей механизации восстановления и строительства железных дорог

170203
Командир взвода механизации

170204
Применение подразделений и воинских частей по восстановлению и строительству устройств автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах

170204
Командир взвода связи

171565
Пильщик лесозаготовительных и лесопильных средств

172039
Водолаз инженерной разведки

174774
Старший мастер полевого водоснабжения

178543
Оператор

180201
Строительство автомобильных дорог и аэродромов

180202
Применение мостостроительных подразделений, частей и соединений

180203
Командир подразделения механизации дорожно-строительных и мостостроительных работ

180204
Командир дорожно-комендантского подразделения

180147
Командир инженерно-дорожного взвода

180097
Заместитель командира инженерно-дорожного взвода

180182
Командир инженерно-дорожного отделения

180994
Водитель-экскаваторщик

183639
Радиоминёр

185182
Командир отделения механизации и технических работ

187182
Командир отделения радиационной химической разведки

191182
Командир геодезического отделения

191893
Старший химик – специалист РХБЗ (жидкостных средств обработки)

20100
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений специального и общевойскового назначения

20100
Заместитель командира роты по вооружению или организация эксплуатации ремонта БТВГ

20200
Командир взвода по ремонту базовых машин БТТ

20201
Заместитель командиров танковых рот по технической части

20300
Инженер по ремонту ЭСО и автоматики танков или помощник начальника бронетанковой службы Т и МСП по электроспецоборудованию

210003
Командир инженерно-технического взвода

21000
Применение подразделений, частей и соединений по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения

212956
Укладчик парашютов парашютно-десантной и воздушно-десантной техники

213182
командир отделения специалистов средств десантирования

220256
Механик самолетов и двигателей

221000
Применение подразделений, частей и соединений по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения

223256
Механик вертолетов и двигателей

2301
Флотские навигационные системы (?!)

233256
Механик бомбардировочного и артиллерийского вооружения и автоматов пассивных помех

241002
Обеспечение горючим и смазочными материалами

241002
Начальник службы горючего воинской части или обеспечение горючим и смазочными материалами

24259
Водитель БТР 60ПБ

244256
Механик радиооборудования

250256
Механик оборудования радиосвязи самолетов и вертолетов

250300
Организация продовольственного обеспечения

250400
Организация вещевого обеспечения

260101
Организация военных сообщений и воинских перевозок железнодорожным транспортом

260101
Помощник военного коменданта ж.-д. участка и станции

260256 Р
механик приборного оборудования самолётов и вертолётов. Авиаполк погранвойск

261001
Применение автомобильных подразделений, частей общевойскового назначения

261300
Применение трубопроводных подразделений, частей и соединений

261400
Применение соединений, воинских частей и подразделений ремонта автомобильной техники

262256
Механик электрооборудования

300100
Специальная связь. Контроль за режимом секретности

30
Эксплуатация оптических, электронно-оптических и механических приборов

301
Сигнальщик зрительной связи ВМФ

30100
Системный анализ функционирования АСУ

30202
Программное обеспечение функционирования автоматизированных систем управления войсками

30403
Боевое применение подразделений и частей полковой и дивизионной артиллерии. Могут занимать должности: командир огневого взвода, командир взвода управления, командир миномётного взвода

30405
Боевое применение минометных подразделений, частей и соединений. Могут занимать должности: командир огневого взвода, командир взвода управления, командир миномётного взвода

31000
Техническое обеспечение функционирования стационарных средств АСУ

31000
Эксплуатация и ремонт радиотехнических и радиолокационных средств ракетных войск и артиллерии

310101
Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск

310104
Пенсионное обеспечение

310200
Работник полевого учреждения банка по организации эмиссионно-кассовой, учетно-операционной, кредитной работы и работы с иностранной валютой

360200
Морально-психологическое обеспечение войск (сил)

360202
Информационно-воспитательная работа

360203
Военно-социальная работа

366899
Старший электрик – специалист корабельного электрооборудования

37
Водители транспортных средств категории ВС

390200
Офицер-воспитатель или офицер-психолог

390201
Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной деятельности войск

390400
Офицер-переводчик

390403
Иностранный язык (английский, польский, эстонский)

390434
Иностранный язык (немецкий, литовский)

390454
Иностранный язык (французский, латышский)

400182
Командир отделения по восстановлению воздушных линий связи

40200
Технология и хранение горючего и смазочных материалов

404
Специалист дальней связи

404256
Механик поста ЗАС (засекречивающая аппаратура связи)

41000
Эксплуатация и ремонт технических средств службы горючего или эксплуатация и ремонт технических средств службы горючего и смазочных материалов

41002
Начальник службы горючего воинской части или обеспечение горючим и смазочными материалами

411600
Эксплуатация и ремонт средств боевого управления и связи РВСН

41100
Эксплуатация и ремонт полевых магистральных трубопроводов

419413
Начальник радиостанции/средней мощности

420
Радиотелеграфист радиостанций Р-142Н, Р-145

420100
Заместитель командира роты по вооружению или Организация эксплуатации ремонта БТВГ

420201
Заместитель командиров танковых рот по технической части

420414
Начальник радиостанции инженерной разведки

420100
Организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники

420200
Командир взвода по ремонту базовых машин БТТ

420201
Заместитель командиров танковых рот по технической части”

420300
Инженер по ремонту ЭСО и автоматики танков или помощник начальника бронетанковой службы Т и МСП по электроспецоборудованию

420640
Радиотелеграфист взвода инженерной разведки ОУМ

423640
Специалист радиосвязи УКВ и ДМ радиостанций малой мощности – радиотелеграфист

426412
Начальник однополосной радиостанции большой мощности

427
Специалист подразделений радиостанций средней и малой мощности

429
Радиотелеграфист ВМФ

430
Эксплуатация оптических, электронно-оптических и механических приборов

430601
Инженерно-технический состав

430900
Хранение и ремонт боеприпасов, взрывателей, осветительных и сигнальных средств

431000
Эксплуатация и ремонт радиотехнических и радиолокационных средств Ракетных войск и артиллерии

436182
Командир отделения радиоперехвата и пеленгования радиотелефонных передач

436810
Старший оператор радиоперехвата и пеленгования радиотелефонных передач

441003
Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения ЗРК средней дальности ПВО

441101
Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения ЗРК средней дальности войсковой ПВО

441102
Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения ЗРК малой дальности войсковой ПВО

443003
Эксплуатация и ремонт средствавтоматизированного управления большой производительности ЗРК ПВО

444001
Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов сантиметрового диапазона ПВО

444003
Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов метрового диапазона ПВО

444004
Эксплуатация и ремонт радиовысотомеров ПВО

445001
Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления малой производительности радиотехнических средств ПВО

445002
Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления средней производительности радиотехнических средств ПВО

45000
Применение радиотехнических подразделений, воинских частей, соединений войсковой ПВО

460
Помощник начальника радиорелейной станции Р-414

461
Начальник радиорелейной станции Р-409 (Р-415)

461000
Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей

461002
Эксплуатация и ремонт приборного, высотного оборудования и бортовых средств регистрации полётных данных самолетов, вертолетов и авиационных ракет

461003
Эксплуатация и ремонт самолетов и авиационных двигателей

461004
Эксплуатация и ремонт вертолетов и авиационных двигателей

461100
Эксплуатация и ремонт авиационного вооружения

461102
Эксплуатация и ремонт авиационного ракетного вооружения

461103
Эксплуатация и ремонт бомбардировочного и артиллерийского вооружения

461182
Командир отделения тропосферной радиолокационной станции

461200
Эксплуатация и ремонт авиационного оборудования самолетов и вертолетов

461203
Эксплуатация и ремонт приборного, высотного оборудования и бортовых средств регистрации полётных данных самолётов, вертолётов и авиационных ракет

461300
Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования самолетов, вертолетов и авиационных ракет

461302
Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного навигационного оборудования самолетов, вертолетов

461303
Эксплуатация и ремонт радиолокационного оборудования самолетов, вертолетов

461600
Эксплуатация и ремонт кислородно-газовых и других средств аэродромно-технического обслуживания самолетов и вертолетов

461701
Эксплуатация и ремонт радиосветотехнических средств обеспечения полетов авиации

465256
Механик станций космической связи

469244
Специалист антенно-мачтовых РР и космической связи – мастер

471001
Эксплуатация и ремонт корабельных ракетных комплексов баллистических ракет (ВМФ)

474256
Специалист ЗАС (гарантированной стойкости) – механик

474940
Специалист ЗАС (гарантированной стойкости) – телеграфист

477640P
Радиотелеграфист радиотелеграфной слуховой засекречивающей аппаратуры связи на надводных кораблях пограничных войск

485620
Почтальон фельдъегерско-почтовой связи

48
Заместитель начальника расчета 9А52

500182
Командир отделения, старший оператор РЛС метрового диапазона обнаружения (П-18)

500201
Эксплуатация и ремонт инженерных машин

5002003
Заместитель командира инженерно-сапёрного батальона по вооружению

50103
Войсковое хлебопечение

501182
Командир отделения, старший оператор РЛС дециметрового диапазона обнаружения (П-19)

502182
Командир отделения, старший оператор РЛС сантиметрового диапазона обнаружения

50200
Прокурорско-следственная работа или старший судебный секретарь суда военного округа

50300
Юрисконсультская работа и психология или правоведение

50400
Организация вещевого обеспечения

507187
Командир отделения, старший оператор РЛС ПРВ-13, ПРВ-17

510201
Эксплуатация и ремонт средств радиационной и химической разведки

510203
Эксплуатация и ремонт средств химической защиты и специальной обработки войск

515
Командир орудия АРК

516
Командир орудия СНАР-10

521304
Эксплуатация каналообразующих систем и кроссовых устройств

528256
Механик приводных радиостанций и радиомаркеров

53020
Программное обеспечение функционирования автоматизированных систем управления войсками

53001
Эксплуатация и ремонт банно-прачечного оборудования

530100
Системный анализ функционирования АСУ

530202
Программное обеспечение функционирования автоматизированных систем управления войсками

531000
Техническое обеспечение функционирования стационарных средств АСУ

538
Начальник станции СПН-30, СПН-40

544810
Старший оператор средств комплексного технического контроля

549
Помощник начальника станции Р-378А

550100
Эксплуатация и подготовка к применению специзделий

550182
Командир отделения, станции Р-934

550470
Начальник станции Р-330Б

559543
Оператор приёмных устройств дальнего обнаружения противоракетной обороны

560200
Организация эксплуатации и ремонта автомобильной техники

560201
Эксплуатация и ремонт автомобильной техники многоцелевого назначения

600
Командир КШМ адн НШ

600543
Оператор электронно-вычислительных машин

600945
Техник электронно-вычислительных машин

60101
Помощник военного коменданта ж.-д. участка и станции

60200
Организация эксплуатации и ремонта автомобильной техники

60201
Эксплуатация и ремонт автомобильной техники многоцелевого назначения

605
Командир КШМ СОБ

606008
Инженерно-технический

61001
Применение автомобильных подразделений, частей общевойскового назначения

61300
Применение трубопроводных подразделений, частей и соединений

61400
Организация эксплуатации и ремонта военной автомобильной техники в подразделениях и частях

615182
Командир отделения, старший оператор 5Н 93М Межа

615256
Специалист по эксплуатации специальной аппаратуры и оборудования АСУ командных пунктов

615543
Оператор АСУ и связи командных пунктов

620100
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений специального и общевойскового назначения

620102
Применение подразделений и организация инженерно-аэродромного обеспечения полетов авиации

621810
Старший оператор приёма и передачи информации

626067
Дальномерщик

627
Начальник звукометрического поста АЗК, ВПЗК

640200
Технология и хранение горючего и смазочных материалов

641000
Эксплуатация и ремонт технических средств службы горючего или эксплуатация и ремонт технических средств службы горючего и смазочных материалов

641100
Эксплуатация и ремонт полевых магистральных трубопроводов

650103
Войсковое хлебопечение

653001
Эксплуатация и ремонт банно-прачечного оборудования

659491
Начальник электростанции

659
Специалист силовых и осветительных электроагрегатов и электростанций

661995
Электромонтер высоковольтных сетей

662997
Электромонтер низковольтных сетей

666
Специалисты электротехнических средств заграждения и сигнализации

66
Специалисты электротехнических средств заграждения и сигнализации

671567
Картограф – планшетист

674
Командир машины управления КД (КБ)

70201
Командир путевого взвода

70203
Командир взвода механизации

70204
Командир взвода связи

720244
Мастер

720331
Начальник мастерской

735428
Начальник склада по хранению артиллерийских боеприпасов

735945
Специалист по хранению артиллерийских боеприпасов – техник

776543
Специалист по ремонту и хранению телевизионной аппаратуры – оператор

799500
Офицер – специалист ядерной физики (практическое применение)

80201
Строительство автомобильных дорог и аэродромов

80202
Командир мостового подразделения

80203
Командир подразделения механизации дорожно-строительных и мостостроительных работ

80204
Командир дорожно-комендантского подразделения

808034
что-то с политикой (замполит)

808600
Организация гуманитарной подготовки

824182
Командир отделения по ремонту гусеничной бронетанковой техники

826182
Командир отделения по ремонту ЭСО бронетанковой техники

827182
Командир инженерно-маскировочного отделения

837
Водители транспортных средств категории ВС

837037
Водитель-электрик

837182
Командир автомобильного отделения

838210
Специальность по эксплуатации автомобильной техники. Автомобиль.
Крановщик автомобильных и пневмоколесных кранов.
840259
Механик-водитель многоосных дизельных автомобилей

840791
Старший механик-водитель

844950
Тракторист

849182
Командир ремонтного (разборочно-сборочных работ, слесарно-механических работ и текущего ремонта агрегатов) отделения

849256
Специалист по ремонту и хранению автомобилей – механик

850100
Судебная работа

850200
Прокурорско-следственная работа или старший судебный секретарь суда военного округа

850300
Юрисконсультская работа и психология или правоведение

86113
Инструктор служебного собаководства

868182
Командир отделения материального обеспечения

868945
Техник

869569
Повар

878
Санитарный инструктор

878659
Санитарный инструктор инженерно-дорожной роты

879962
Фельдшер батальона

886040
Вожатый служебных собак

886113
Инструктор служебного собаководства

900025
Бухгалтер финансовой службы

900628
Помощник начальника отделения финансовой службы

900629
Помощник командира части по финансовой службе

901
Лечебное дело

901000
Лечебное дело в наземных войсках (врач общей практики)

901000
Лечебное дело
лечебное дело в наземных войсках
901200
Лечебное дело
лечебное дело на кораблях
901566
Писарь делопроизводства

901628
Помощник начальника отдела делопроизводства

90200
Офицер-воспитатель или офицер-психолог

902???
Терапия

902000
Терапия
Терапия внутренних болезней
902901
Терапия
Стоматология общая
902984
Чертежник чертежных и графических работ

903864
Старший специалист СПС (специальной связи)

903
Специалист специальной связи (СПС)

904300

Лабораторное дело клинических лабораторий
90400
Офицер-переводчик

90403
Военный переводчик, английский язык

905001
Эпидемиология
Эпидемиология общая
905601
Эпидемиология
Гигиена общая
908070
Дежурный по КПП

908203
Контролер КПП

909000
Фармация
Фармация
917271
Музыкант военных оркестров

91
Командиры геодезических подразделений

924112
Инструктор

933256
Механик подъёмно-транспортного оборудования

937182
Командир отделения путевых работ

940182
Командир отделения по сборке и монтажу мостов из металлоконструкций

948182
Командир отделения движения

956244
Мастер строительных работ

959182
Командир отделения холодильного оборудования и установок

960669Т
Слесарь водоснабжения и канализации в строительных частях

962256
Механик шахтных подъёмников лифтов

966786
Старший механик противопожарной службы

969669
Специалист холодной обработки металла – слесарь

97001
Боевое применение подразделений артиллерийской оптической разведки

971664
Сварщик

980182
Командир отделения паросиловых и котельных установок ДКВР

999000
Ограниченно годный к воинской службе, не имеющий военной специальности

999647
Ограниченно годный к воинской службе – разнорабочий



Справочник военно-учетных специальностей РККА по состоянию на 22 июня 1941 года
1-стрелки
2-пулеметчики (кроме зенитных, кавалерийских и автобронетанковых частей)
2-А – пулеметчики укрепленных районов
3 – кавалеристы
4 – пулеметчики кавалерийских частей
5 – минометчики легких минометов (калибра 50 и 82 мм)
5-А – минометчики тяжелых минометов (калибра 107 и 120 мм)
6 – артиллеристы мелкокалиберной артиллерии (до 50 мм всех частей, кроме танков, автобронемашин и зенитной артиллерии)
7 – артиллеристы полевой артиллерии (пушек до 122 мм и гаубиц до 152 мм)
8 – артиллеристы конной и конно-горной артиллерии
9 – артиллеристы артиллерии большой мощности (калибров пушек выше 150 мм и гаубиц выше 152 мм)
10 – разведчики-артиллеристы (кроме мелкокалиберной и зенитной артиллерии)
11 – артиллеристы конной тяги
12 – артиллеристы зенитной артиллерии (кроме мелкокалиберной)
13 – артиллеристы мелкокалиберной зенитной артиллерии
14 – мастера орудийные
15 – кладовщики артвооружения
16 – прожектористы
17 – лаборатористы
18 – светометристы и дальномерщики
19 – звукометристы
20 – специалисты топографической службы
21 – саперы (всех частей, кроме кавалерийских и танковых)
22 – гидро-саперы
23 – конно-саперы
24 – понтонеры
25 – маскировщики
26 – шоферы автомашин (кроме боевых машин и бронедрезин)
27 – трактористы гусеничных тракторов
27-А – трактористы колесных тракторов
28 – пулеметчики боевых хмашин (кроме крупнокалиберных пулеметов)
29 – артиллеристы мелкокалиберной артиллерии (боевых машин)
30 – артиллеристы (боевых машин, вооруженных немелкокалиберными орудиями)
31 – танкисты танков Т-26
32 – саперы танковых частей
33 – танкисты танков типа Т-28 и Т-35
34 – танкисты средних танков БТ
35 – танкисты разведывательных танков Т-37 и Т-38
36 – танкетчики
37 – специалисты автоброне-автомобильных частей
38 – водители бронедрезин тяжелых
39 – водители автобронедрезин и транспортеров железнодорожных
40 – мотоциклисты
41 – самокатчики (всех частей)
42 – кладовщики горючих и смазочных материалов
43 – радиотелеграфисты радиостанций средней мощности
44 – радиотелеграфисты радиостанций малой мощности
45 – радиотелеграфисты радиостанций малой мощности артчастей
46 – радисты-специалисты по бильдаппаратам
47 – радиотелеграфисты осназ
48 – связисты-проволочники
49 – связисты-проволочники кавчастей
50 – связисты-проволочники артиллерии
51 – телеграфисты-морзисты
52 – телеграфисты-юзисты
52-А – телеграфисты-бодисты
53 – телеграфисты-уитстонисты, пуншеристы и копиисты
54 – телеграфисты-шоринисты, тремлисты и СТ-35
55 – радисты и саперы специальной подготовки
56 – танкисты специальной подготовки
57 – авиационные специальной подготовки
58 – блокисты
61 – вожатые военных собак
62 – голубеводы
63 – светосигнальщики и телефонисты-светосигнальщики
64 – авиасигнальщики, наблюдатели и разведчики службы внос
65 – сигнальщики морской авиации
66 – звукоулавливатели
67 – пулеметчики-зенитчики
68 – электромеханики и автоматчики (в смысле по автоматизированным системам – И.И.)
69 – воздушные стрелки
70 – воздушные стрелки-мотористы
71 – воздушные стрелки-радисты
72 – пилоты (только из числа служивших в кадровых частях ВВС, летавших на боевых машинах)
72-А – пилоты осовиахима (не прошедшие летной подготовки на боевых авиамашинах)
73 – наблюдатели метеорологической службы
74 – механики, мотористы и складские работники авиационные (только из числа служивших в кадровых частях ВВС)
74-А – механики и мотористы осовиахима (не прошедшие специальной подготовки при авиачастях)
75 – специаисты-парашютисты
76 – фотограмметристы
77 – механики, мотористы, машинисты и складские работники воздухоплавательные
78 – газодобыватели воздухоплавательные
79 – механики и мастера авиаприборов и авиавооружения
80 – электромеханики авиационные (самолетного оборудования, бензоскладов и зарядных станций)
81 – мастера воздухоплаватели и воздухоплаватели
82 – минеры морской авиации
83 – торпедисты морской авиации
84 – химики-танкисты средних танков
85 – химики-танкисты (танков стрелковых хчастей и разведывательных танков)
86 – химики колесных боевых химических машин (бронированных и небронированных)
87 – химики-минометчики
88 – химики стрелковых и других родов войск (кроме кавалерии и авиации)
89 – химики кавалерии
90 – химики авиационных частей
91 – химики-дегазаторы
92 – путейцы
93 – движенцы
94 – движенцы станционные
95 – рабочие железнодорожных депо
96 – машинисты паровозные и водокачки
97 – мастера сужбы централизации и блокировки железнодорожных частей
98 – машинисты мотовоза
99 – мостовики-сборщики
100 – мостовики-плотники
101 – кабельные монтажисты
102 – машинисты компрессорные
103 – машинисты-дизелисты
104 – специалисты дорожных машин (грейдеров, механических лопат, транспортеров, планировщиков и других дорожных машин)
105 – машинисты паровых установок
106 – мотористы силовых установок
107 – водолазы
108 – музыканты
109 – оружейники
110 – оптики
111 – кино-радиомеханики
112 – фотоспециалисты
113 – металлисты
114 – металлисты
115 – каменщики
116 – деревообделочники
117 – вулканизаторщики и резинщики (а это понятно кто!
118 – печатники
119 – кузнецы ковочные
120 – ветеринарные специалисты
121 – санитарные специалисты
122 – сестры медицинские
123 – писаря, чертежники и библиотекари
124 – повара
125 – хлебопеки
126 – портные
127 – сапожники и шорники
128 – специалисты хозяйственно-бытовой службы
129 – специалисты по переработке мяса
130 – почтовые работники
131 – пожарные
132 – транспортники нкпс


