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КУТУЗОВА ОРДЕН, сов. боевая награда для
офицеров, генералов (адмиралов) и маршалов.
Учреждён Указами Президиума ВС СССР от
29.7.1942 (1-я и 2-я степени) и от 8.2.1943 (3-я
степень). Тогда же учреждены статуты и
описания орденов, в которые вносились
частичные изменения постановлениями
(30.9.1942, 3.5.1943) и Указами (19.6.1943,
Орден Кутузова: 1 – 1-й
степени; 2 – 2-й степени; 3 – 3-й
степени.

27.7.1981) Президиума ВС СССР. Награждение
1-й и 2-й степенями ордена проводилось только
Указами Президиума ВС СССР. Указами
Президиума ВС СССР от 10.11.1942,

26.12.1942, 7.2.1943, 22.2.1943, 27.2.1943, 1.3.1943, 18.8.1943, 21.8.1943, 24.8.1943
право награждать К. о. 3-й степени предоставлялось командирам РККА и РККФ
определённого ранга с обязат. последующим утверждением Указами Президиума ВС
СССР (до 26.2.1947). К. о. в осн. удостаивались военачальники и командиры, успешно
осуществившие планирование и проведение разл. операций (фронтовой, армейской
или отд. соединения).
Основой К. о. всех трёх степеней является изображение символа сов. государства и
его воен. эмблемы – пятиконечной звезды (знак охраны и безопасности). На эмалевом
медальоне белого цвета (осн. рос. воен. цвет 18 – нач. 19 вв. и символ
преемственности традиций рос. воен. иск-ва; 1-я и 2-я степени) или серебряном (3-я
степень) изображён погрудный рельефный портрет ген.-фельдм. М. И. Кутузова в
мундире (образца 1811). Профиль полководца воспроизведён на фоне стены и башни
Московского Кремля – знак полной независимости, символ высшего руководства

СССР, сов. государства и его столицы – Москвы. Башня увенчана пятиконечной
красной звездой в золотой (1-я степень) и серебряной (2-я степень) окантовке.
Медальон К. о. 1-й степени дополнительно окаймлён белым эмалевым кругом с
рельефным изображением венка (слева – лаврового, справа – дубового), перевитого
внизу красной лентой с золотой каймой (символ славы, доблести, мужества и чести).
К. о. изготавливался: 1-й степени – из золота (звезда и рельеф Кутузова) и серебра
(Кремль и пучки расходящихся лучей); 2-й и 3-й степеней – из серебра. Носился К. о.
на правой стороне груди. Знаки К. о. всех степеней для крепления к одежде имели
прямоугольную колодку с красной (с 1943 с тёмно-синей с продольными оранжевыми
полосками) шёлковой муаровой лентой. При ношении К. о. 1-й и 2-й степеней
располагаются после Ушакова ордена соответствующих степеней, а К. о. 3-й степени –
после Суворова ордена 3-й степени. Вместо знака К. о. награждённый имеет право
носить прямоугольную планку с орденской лентой. Лента шёлковая муаровая тёмносиняя с продольными оранжевыми полосками (расцветка – цвета рос. воен. униформы
периода Отеч. войны 1812 и пламени при выстреле). У К. о. 1-й степени – одна
полоска посередине ленты, 2-й степени – 2 полоски по краям ленты, 3-й степени – 3
полоски (одна посередине и 2 по краям). Автор эскиза К. о. – художник ЦДКА Н. И.
Москалёв.
Первый кавалер К. о. 1-й степени – ген.-л. И. В. Галанин (28.1.1943), 2-й степени –
ген.-м. Герой Сов. Союза А. И. Родимцев (28.1.1943), 3-й степени – майор Н. П. Губин
(7.8.1943), знак К. о. 3-й степени № 1 был вручён полк. М. Т. Парфёнову (21.9.1943).
Всего было произведено награждений К. о.: 1-й степени – 675, 2-й степени – 3326, 3-й
степени – 3328; кроме того, К. о. награждено ок. 100 иностр. офицеров, генералов,
маршалов и гос. деятелей. К. о. остался в системе гос. наград РФ [Указ Президента
РФ от 2.3.1994 (в редакции от 1.6.1995)], однако, как воен. награда РФ, не имеет
офиц. статута и описания (награждения К. о. не проводились).
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