
Орден Красного Знамени (орден 

«Красное знамя») — один из высших орденов 

СССР. Это первый советский орден, а до 

учреждения в 1930 году ордена Ленина — 

высший орден Советского Союза. 

В разные периоды Орден Красного 

Знамени назывался орденом Боевого 

Красного Знамени и орденом "Красное 

знамя". Он был учреждѐн  в 1918 году для 

награждения за особую храбрость, 

самоотверженность и мужество, проявленные 

при защите социалистического Отечества. 

Аналогичные ордена учредили в союзных 

республиках, но 1 августа 1924 года они 

преобразовались в единый для СССР «Орден 

Красного Знамени». 

История  

Декретом «Об уравнивании всех 

служащих в правах» от 15 декабря 1917 года 

были отменены все ордена и прочие знаки 

отличия Российской империи. Вместо 

орденов стали вручаться именные часы, 

портсигары, револьверы и т. п. Первой 

официальной советской государственной 

наградой стало «Почѐтное революционное 

Красное Знамя», которое было введено 3 

августа 1918 года по инициативе члена 

Коллегии Народного комиссариата по 

военным и морским делам РСФСР Н. И. 

Подвойского. Награда представляла собой 

знамя, которое вручалось особо 

отличившимся частям РККА.  

13 августа 1918 года Н. И. Подвойский 

создать также и индивидуальные знаки 

отличия для Красной Армии. Под 

руководством Я. М. Свердлова и А. С. 

Енукидзе, с осени 1918 года, в течение 6 лет 

велась работа над созданием этого ордена, 

для этого была создана специальная 

комиссия. 16 сентября 1918 года был 

подписан декрет «О знаках отличия», где 

орден «Красное Знамя» был принят 

окончательно. 

Проектный эскиз ордена был поручен 

художнику Василию Ивановичу Денисову, 

однако из-за его болезни фактически всю 

работу по созданию рисунка ордена «Красное 

Знамя» пришлось выполнить его сыну 

Владимиру (тоже художнику). В. В. Денисов 

меньше чем за месяц подготовил шесть 

вариантов рисунка знака нового ордена. Один 

из них был признан Комиссией ВЦИК как 

наиболее точно отражающий суть боевого 

знака отличия. На нѐм были изображены: 

развернутое Красное Знамя, пятиконечная 

красная звезда, лемех плуга, молот, штык, 

скрещенные серп и молот, дубовые листья 

венка. На красном знамени располагался 

лозунг: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!». В нижней части ордена на 

красной ленте были буквы «Р. С. Ф. С. Р.».  

Статут ордена 
16 сентября 1918 года был принят 

первый статут ордена Красного Знамени. В 

нѐм говорилось: 

Знак отличия присуждается всем 

гражданам РСФСР, проявившим особую 

храбрость и мужество при непосредственной 

боевой деятельности. 

Знаком отличия устанавливается орден 

Красного Знамени с изображением на нѐм 

Красного Знамени, развернутого, свернутого 

или усечѐнного в форме треугольника. 

Вместе с орденом Красного Знамени 

гражданам РСФСР вручается особая грамота.  

Подобная недетализированность 

подвигов, за которые вручалась награда 

объясняется тем, что это был единственный 

советский орден. Об этом также упоминалось 

в специальной памятке «Что такое орден 

Красного Знамени и кто его носит?», которую 

выдавали награждѐнным: 

С 1944 по 1958 годы действовал новый 

статут, по которому данный орден вручался 

кадровым военнослужащим РККА 

(Советской Армии) за выслугу лет: за 20, 30 и 

40 лет службы. Орден из боевого превратился 

в юбилейный. 

Последняя редакция статута ордена 

была утверждена Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 

года. Порядок ношения 

Первоначально орден носили на левой 

стороне груди на банте из красной материи, 

так же, как и орден ―Красное Знамя‖ РСФСР. 

В холодное время года ордена снимали с 

гимнастерки или френча и прикрепляли к 

шинели. К концу 20-х годов порядок ношения 



знаков на банте и поверх шинели применялся 

все реже и реже и при утверждении первого  

Первые кавалеры ордена 
Орденом награждались войсковые 

части, государственные и общественные 

организации, военные корабли. Его 

удостоились ВЛКСМ, газета "Красная 

Звезда", Балтийский государственный 

технический университет "Военмех", города 

Ленинград (Петроград), Копейск, Грозный, 

Ташкент, Волгоград (Царицын), Луганск и 

Севастополь. Воинские части, военные 

корабли, соединения и объединения, 

награждѐнные орденом Красного Знамени, 

называются «краснознамѐнными». 

Высшую награду государства 

получали и красные командиры. Первым 

кавалером ордена Красного Знамени стал 

герой гражданской войны Василий Блюхер.  

Вторым наградили Василия 

Панюшкина — командира 1-го 

Социалистического рабоче-крестьянского 

отряда ВЦИК, отличившегося при взятии 

Казани. 

Орден под номером 3 был вручѐн 

Филиппу Миронову (партийный псевдоним 

— Кузьмич). 

Четвѐртым орденом 10 марта 1919 года 

был награждѐн Ян Фабрициус. 

Несмотря на неоднократно 

появлявшиеся публикации о том, что одним 

из первых награждѐнных орденом Красного 

Знамени был Нестор Махно, никаких 

официальных документов, подтверждающих 

его награждение, не имеется. 

Пятым кавалером ордена стал Борис 

Думенко — один из создателей тактики 

крупных кавалерийских формирований, в том 

числе Первой Конной армии. Он был 

расстрелян в 1920 году, и созданную Конную 

Армию возглавил его заместитель, кавалер 

ордена № 6 Семѐн Будѐнный. Имя Думенко 

вернулось в список награждѐнных только 

после его реабилитации в 1964 году. 

Среди награжденных 

орденом ―Красное Знамя‖ 

РСФСР были видные 

деятели КПСС - Калинин 

М.И., Киров С.М., 

Орджоникидзе Г.К., 

Куйбышев В.В., а также 

выдающиеся полководцы 

гражданской войны - Фрунзе 

М.В., Тухачевский М.Н., 

Буденный С.М., Ворошилов 

К.Е., Чапаев В.И., Котовский 

Г.И. и другие. 
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