Орден Красной Звезды

Россия
орден
за большие заслуги в
деле обороны России
как в военное, так и в
мирное время, в
обеспечении
государственной
безопасности
не вручается
Статус
Статистика
Дата учреждения
6 апреля 1930 года
В. К. Блюхер
Первое
награждение
мичман
Последнее
В. Л. Разумович
награждение
24 декабря 1991 года
Количество
3 876 742
награждений
Очерѐдность
Орден Дружбы
Старшая награда
народов
Младшая награда Орден
«За службу Родине в
Вооружѐнных Силах
СССР» I степени
Страна
Тип
Основания
награждения

Орден
Красной
Звезды
учреждѐн Постановлением Президиума
Центрального
Исполнительного
комитета 6 апреля 1930 года, для
награждения за большие заслуги в деле
обороны России, как в военное, так и в
мирное
время,
в
обеспечении
государственной безопасности.
Орден
Красной
Звезды
представляет
собой
покрытую
рубиново
красной
эмалью
пятиконечную звезду.
В середине ордена помещѐн щит с
изображением фигуры красноармейца в
шинели и будѐновке с винтовкой в
руках. По ободу щита расположена
надпись «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Под щитом находится
изображение серпа и молота.
Орден
изготавливается
из
серебра, общий вес ордена - 33 грамма.
В 1935 году был изменѐн устав Красной
Армии, и позиция бойца при штыковой
атаке изменилась. С 1936 года на
ордене красноармеец повѐрнут вправо,
в соответствии с новым уставом, также
на ногах у него стали изображаться не
ботинки с обмотками, а сапоги.

Статут ордена
Командиры
дивизий,
бригад
имели в годы войны право награждать
орденом
Красной
Звезды
военнослужащих до командира роты.
В период 1944 г. по 1957 г. орден
Красной Звезды вручался за выслугу 15
лет в рядах Красной Армии, ВоенноМорского Флота, органах внутренних
дел и государственной безопасности.
После Великой Отечественной
войны было принято награждать
орденом
всех
военнослужащих,
сотрудников
военизированной
противопожарной
службы
и
сотрудников
правоохранительных
органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей.
В ходе локальных конфликтов и
Афганской войны орденом Красной
Звезды
награждались
все
военнослужащие, получившие в боевых
столкновениях ранения либо тяжѐлые
контузии.
Орден Красной Звезды мог
вручаться многократно: 6 раз орденом
были награждены не менее 4 человек, 5
раз - более 30 человек, 4 раза - более
150 человек, 3 раза более 1000 человек.
В годы войны было произведено
свыше 2 860 000 награждений.
С 1992 года не действует и не
вручается.

Отдел библиографической работы

Миасские кавалеры ордена
Круткин Емельян Иванович в
1943 году восемнадцатилетним пареньком
ушел на войну из
миасского военкомата.
За время боев получил
четыре ранения, в том
числе два тяжелых.
Награжден
орденами
Красной
Звезды,
Отечественной войны II
cтепени, Славы III степени. Емельян
Круткин действовал смело, храбро,
решительно и мужественно. Он воевал в
частях в составе Первого Украинского и
Третьего Белорусского фронтов. Совершил
несколько героических поступков в
предпоследние годы войны. 9 июля 1944
года в городе Вильно (современный
Вильнюс) Емельяну Круткину и другим
бойцам было приказано произвести
разведку в районе железнодорожной
станции. В это время на них напала рота
вражеских автоматчиков. Круткин принял
бой, в результате которого было
уничтожено 47 солдат и офицеров
противника. «Лично товарищ Круткин
застрелил 24 солдата неприятеля». За
этот бой он был удостоен ордена Красной
Звезды.
Погиб Емельян Иванович под
польским городом Поляновым 26 февраля
1945 года.

Рудин Алексей Петрович –
фронтовик, кавалер ордена Красной
Звезды, который прошел
фактически всю войну.
Красный кавалерист, а
позднее – артиллерист,
отличный стрелок и
организатор
военных
операций. Участвовал в
битве на Курской дуге,
во взятии Кѐнигсберга и
Берлина. Прошѐл всю войну. Был удостоен
25 наградами (орденами и медалями).
Алексей Петрович нашел себя и в
мирное время, став прекрасным учителем
географии, физкультуры и начальной
военной подготовки. 7 мая 2013 года умер.
Вечная память ему.
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