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КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ ОРДЕН, гос. награда СССР,
одна из первых сов. воинских наград. Учреждён
постановлением Президиума ЦИК СССР от
6.4.1930, статут ордена утверждён
постановлением Президиума ЦИК СССР от
5.5.1930, затем Указом Президиума ВС СССР от
28.3.1980 утверждён статут К. З. о. в новой
редакции, а Указом Президиума ВС СССР от
Орден Красной Звезды (СССР).

27.7.1981 утверждено описание ордена. К. З. о.
награждались военнослужащие рядового и

командного состава Сов. Вооруж. Сил, пограничных и внутр. войск, сотрудники
органов гос. безопасности и внутр. дел, воинские части и воен. корабли, а также их
соединения и объединения, коллективы, учреждения, предприятия и обществ.
организации, военнослужащие иностр. государств за выдающиеся заслуги в деле
обороны СССР как в военное, так и в мирное время. В 1944–57 К. З. о. награждались
за выслугу 15 лет в РККА (с 1946 Сов. Армии), ВМФ (1944–46, 1955–57) и ВМС (1946–
55) СССР, НКВД (с 1946 МВД) и Нар. комиссариате гос. безопасности (с 1946 МГБ, с
1954 КГБ при СМ СССР, с 1978 КГБ СССР) генералы, адмиралы, офицеры,
сержантский и старшинский состав сверхсрочной службы. С окт. 1947 прекращено
награждение К. З. о. гражд. лиц.
Знак К. З. о. – выпуклая красная пятиконечная звезда [эмблема РККА и РККФ (в
1938–46 ВМФ СССР) (с 1946 Сов. Вооруж. Сил)], в центре звезды – щит, на котором
расположена рельефная фигура красноармейца с винтовкой в руках (символ защиты
социалистич. Отечества), по ободу щита надпись «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» (гос. девиз СССР), в нижней части обода – надпись «СССР», под

щитом – рельефное изображение скрещённых серпа и молота (символ гос. власти
рабочих и крестьян). На оборотной стороне К. З. о. – нарезной штифт с гайкой для
прикрепления ордена к одежде; под штифтом – порядковый номер ордена.
Изготавливался из серебра и рубиново-красной эмали (авторы эскиза – худ. В. К.
Куприянов, скульптор В. В. Голенецкий). Вместо знака К. З. о. награждённый с июня
1943 имел право носить орденскую планку с орденской лентой (шёлковая муаровая
тёмно-красного цвета с продольной серой полоской посередине). В 1930–43 К. З. о.
носился на левой стороне груди, с июня 1943 – на правой стороне и располагался
после Отечественной войны ордена 2-й степени; орденская планка с орденской
лентой – после орденской планки с орденской лентой Дружбы народов ордена.
Первый кавалер К. З. о. – сов. военачальник В. К. Блюхер (май 1930). К 1995 было
произведено св. 3876,7 тыс. награждений К. З. о. Упразднён Указом Президиума ВС
РФ в февр. 1992.

