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БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО ОРДЕН,
1) награда в СССР. Учреждён в Вел. Отеч.
войну указом Президиума ВС СССР от
10.10.1943 для награждения «особо
отличившихся в боях за освобождение
Звёзды советского ордена Богдана

советской земли от немецких захватчиков».

Хмельницкого 1-й, 2-й, 3-й

Назван в честь Б. М. Хмельницкого. Инициатива

степеней и орденские планки.

учреждения Б. Х. о. принадлежала
кинорежиссёру А. П. Довженко и поэту

М. Бажану, которые предлагали его в качестве спец. награды за освобождение
территории УССР, однако в ходе разработки проекта награды её статут был
пересмотрен. Б. Х. о. имел 3 степени, присваиваемые в зависимости от заслуг и
должности награждаемого лица. Орденом 1-й степени награждался высший
офицерский состав за проведение успешной операции, в результате которой
освобождён от врага район, город, с нанесением врагу серьёзного поражения в
живой силе и технике, за разгром неприятельского штаба или базы [всего
произведено 323 награждения; первым кавалером стал команд. 12-й армией ген.-м.
А. И. Данилов (26.10.1943)]. Орденом 2-й степени награждался высший и средний
офицерский состав за прорыв укреплённой полосы врага, форсирование водного
рубежа, глубокий рейд в тыл противника, разгром опорного пункта противника,
освобождение угоняемых сов. граждан (2390 награждений). Орденом 3-й степени
награждались рядовые, сержанты, старшины и офицеры до командира батальона за
инициативу и решительность, обеспечившие нанесение врагу поражения, захват
населённого пункта или важного рубежа, за личную инициативу, мужество и
упорство, проявленные при выполнении боевого задания (5738 награждений). Б. Х. о.

награждены также 1076 частей и соединений (10 – орденом 1-й степени, 850 – 2-й
степени, 216 – 3-й степени). Награждения Б. Х. о. прекращены после окончания Вел.
Отеч. войны. Знак ордена – выпуклая пятиконечная звезда из золота (1-я степень) и
серебра (2-я и 3-я), выполненная в виде расходящихся лучей (1-я и 2-я) или
полированных граней (3-я) с погрудным изображением Богдана Хмельницкого и его
именем (надпись на укр. яз.) в середине звезды в круге; носится на правой стороне
груди. Лента – шёлковая муаровая светло-синего цвета, с продольными полосками
белого цвета: посредине (1-я степень), две по краям (2-я), одна посредине и две по
краям (3-я).
2) Награда Украины. Учреждён 3.5.1995 указом президента Украины Л. Д. Кучмы для
награждения укр. граждан за особые заслуги в защите гос. суверенитета,
территориальной целостности, в укреплении обороноспособности и безопасности
Украины. Лица, награждённые орденом, именуются рыцарями. Б. Х. о. имеет 3
степени. Знак ордена всех степеней – красный эмалевый крест, наложенный на
многолучевую звезду, между его концами расположены острия (вверху) и рукояти
(внизу) двух мечей, перекрещивающихся за круглым медальоном, который находится в
центре орденского знака. Медальон обрамлён венком из дубовых листьев, в центре
медальона – белая эмалевая буква «W» (герб Б. М. Хмельницкого), над которой
имеется маленький крест.
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