
Первый кавалер ордена Красного 

Знамени периода Великой Отечественной 

войны появился уже летом 1941 года. Им был 

летчик, старший политрук Артемов А.А. 

В числе первых орденом Красного 

Знамени была награждена знаменитая 316-я 

стрелковая дивизия генерал-майора 

Панфилова. Группа воинов именно этой 

дивизии, возглавляемая политруком 

Клочковым, остановила у разъезда 

Дубосеково продвигающиеся на 

Волоколамское шоссе немецкие танки. 18 

октября 1941 года Панфилов погиб, не дожив 

до награждения дивизии считанные часы. 

Одновременно с получением высокой 

награды, 316-я дивизия была переименована в 

8-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. 

Орденом Красного Знамени 

награждались в годы войны и военно-

учебные заведения за подготовку командных 

кадров. Так были награждены Киевское 

пехотное училище имени Рабочих 

Красного Замоскворечья (сентябрь 1943 

года), Киевское 

военное училище связи 

имени М.И. Калинина 
(февраль 1944 года) и 

многие другие. 

Однако имели 

место и уникальные 

награждения. Так, юный 

партизан из Керчи 

Володя Дубинин был 

удостоен ордена 

Красное Знамя в 13 лет 

(посмертно), 14-летний матрос Игорь 

Пахомов имел два (!) ордена Красного 

Знамени. Киевский школьник пионер Костя 

Кравчук во время оккупации спас полковые 

знамена 968-го и 970-го стрелковых полков 

Красной Армии. Знамена передали Косте 

раненые красноармейцы перед самым 

захватом Киева врагом. За спасение знамен 

Кравчук получил орден Красного Знамени 

после освобождения города. Ему тогда было 

12 лет. 

В конце войны прославился моряк-

подводник Александр Иванович Маринеско. 

30 января 1945 года 

подводная лодка С-13, 

возглавляемая 

капитаном III ранга 

Маринеско, в районе 

Данцига отправила на 

дно немецкий лайнер 

“Вильгельм Густлов”, 

водоизмещением 

25.480 тонн. На борту 

судна находилось 

множество 

пассажиров, в том 

числе 

высокопоставленные офицеры рейха и 

офицеры-подводники, только что 

окончившие курсы командиров подводных 

лодок и направлявшихся к портам приписки. 

Из более чем 7700 пассажиров и членов 

экипажа в живых остались только 903. До сих 

пор этот случай считается крупнейшей 

морской катастрофой судна и занесен в книгу 

рекордов Гиннеса. Гитлер объявил в 

Германии трехдневный траур и назвал 

капитана подлодки своим личным врагом. 

Маринеско же, возвращаясь на свою базу из 

похода, умудрился потопить еще и немецкий 

вспомогательный крейсер “Генерал 

Штойбен”, водоизмещением 14.600 тонн, 

имевшем на борту около 3000 солдат и 

боевую технику.  

Кавалерами ордена Красного Знамени 

стали многие иностранные граждане. Так 

орденом были награждены командир 

авиаполка “Нормандия-Неман” Пьер Пуйяд и 

летчик того же полка маркиз Роллан де ля 

Пуап (Герой Советского Союза). 

Румынские летчики, действовавшие в 

составе Красной Армии, старшина Греку 

Георгий и старшина Виеру Павел 10 февраля 

1945 года сбили самолет He-129, на котором 

пытались бежать из Румынии руководители 

подпольного фашистского и легионерского 

румынского движения. За это румынские 

летчики были удостоены орденов Красного 

Знамени. 

Краснознаменной стала и 1-я 

румынская добровольческая пехотная 

дивизия имени Тудора Владимиреску, с осени 

1944 года воевавшая против фашистов 

плечом к плечу с Красной Армией. Она 

получила эту награду за героизм, 

проявленный в Дебреценской операции. 

Также ей было присвоено почетное 

наименование Дебреценская. 

Всего за годы войны состоялось 238 

тысяч награждений орденом Красного 

Знамени (подавляющее большинство в 1943-

1945 годах). Среди них - более 3270 

награждений соединений, частей, 

подразделений и предприятий. 

Орденом Красного Знамени были 

награждены 55 боевых кораблей (28 

надводных кораблей и 27 подводных лодок). 

Среди них можно отметить линкор ЧФ 

“Севастополь” (1945), линкор КБФ 

“Октябрьская Революция”, крейсера КБФ 

“Киров” (27 февраля 1943 года) и “Максим 



Горький”, крейсер ЧФ “Ворошилов”, базовый 

тральщик ЧФ “Мина”, 

эсминцы СФ 

“Громкий” и 

“Грозный” (март 1945 

года), подводную 

лодку Щ-202. 

Главная 

военная газета 

“Красная Звезда” 

удостоена ордена 

Красного Знамени в 

1945 году. 

Среди промышленных предприятий, 

награжденных орденом Красного Знамени 

можно отметить Ленинградское Объединение 

“Кировский завод” (1940), Горьковский 

Автомобильный Завод (1944), Уральский 

завод тяжелого машиностроения им. 

С.Орджоникидзе (1945) и другие. Интересно 

отметить, что даже такое сугубо мирное 

заведение как московская Центральная 

Студия Документальных Фильмов (ЦСДФ), в 

1944 году было награждено этим почетным 

боевым орденом. 

Орденом красного Знамени 

награждены город-герой Ленинград (1919), 

город-герой Волгоград (1924), города 

Ташкент (1924), Грозный (1924), город-герой 

Севастополь (1954) и другие.  

Еще до окончания войны Президиум 

Верховного Совета СССР Указом от 4 июня 

1944 года ввел порядок награждения 

орденами и медалями военнослужащих 

Красной Армии за выслугу лет. Указ 

предусматривал награждение орденом 

Красного Знамени за 20 лет, и вторично - за 

30 лет безупречной службы (за 25 лет службы 

предусматривалось награждение орденом 

Ленина). Осенью того же года этот порядок 

был распространен на военнослужащих 

Военно-Морского Флота, а также 

военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел и госбезопасности. Он 

действовал почти 14 лет. За это время орден 

Красного Знамени вручили около 300 тысяч 

раз за выслугу лет, и лишь нескольким 

сотням военнослужащих - за боевые отличия. 

В основном это были летчики 64-го 

истребительного авиационного корпуса, 

дравшиеся в небе Кореи в 1950-54 гг., 

военнослужащие-участники подавления 

"контрреволюционного мятежа" в Венгрии в 

1956 году, а также участники испытаний 

новой техники. 

Лишь после Указа от 11 февраля 1958 

года, отменившего награждение орденами за 

выслугу лет, орден Красного Знамени вновь 

стал чисто боевой наградой. Поскольку 

высший военный орден “Победа” не 

выдавался с 1945 года, орден Красного 

Знамени автоматически вновь стал старшим 

из “действовавших” боевых орденов. Позже 

его иногда выдавали офицерам Советской 

Армии - участникам войны во Вьетнаме 

(1965-1975 гг.), Египте (1973 г.), Афганистане 

(1979-89 гг.), а также некоторых других. 
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