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Русские
боевые награды
Государственный ордена Ленина Историчес-
кий музей является одним из крупнейших в мире
хранилищ исторических реликвий. В его фон-

дах собрано более четырех миллионов па-
мятников отечественной истории - ве-

ликолепные собрания старинной
одежды, оружия, изделий из дра-

гоценных металлов, дерева, ке-
рамики и т.д.

Среди прочих реликвий в
музее хранятся много-

численные боевые награ-
ды - ордена, медали, на-

градное оружие, почетные
воинские знамена как дореволю-

ционной России, так и советского
времени.

Боевые награды России и СССР - ярчайшие
памятники нашей военной истории, напоми-
нающие о славных страницах борьбы с врагами
Отечества. Рассказ об этих наградах, о ге-
роях, заслуживших их, о событиях, ставших
причиной награждения, и составляет содер-
жание предлагаемого читателям проспекта.

Гравюра „Полтавская битва". Фрагмент
Звезда ордена ев. Андрея Первозванного, которым
был награжден Я. В. Брюс за отличие в Полтав-
ском сражении (1709)

Battle of Poltava. An engraving
The star of the Order of St Andrew the First-Called
awarded to Ya. V. Brace, who distinguished himself in
the Battle of Poltava (1709)



Первый русский орден, полу-
чивший имя св. Андрея Перво-
званного, был учрежден в самом
конце XVII века. Его знаки со-

стояли из большой шитой серебром восьмиугольной
звезды с девизом „За веру и верность" и собственно зна-
ка ордена в виде косого „андреевского" креста голубой
эмали (на котором по преданию был распят святой). В
послепетровское время знаку был добавлен черный го-
сударственный российский орел, создавший фон. Знак-
крест носился на широкой голубой ленте через правое
плечо, а в особо торжественных случаях — на золотой,
украшенной разноцветными эмалями цепи, на груди.

Первым кавалером ордена св. Андрея Первозванного
стал известный деятель петровской эпохи Ф.А. Голо-
вин. Сам Петр I был отмечен этой наградой лишь в 1703
году, за конкретный военный подвиг — взятие двух
шведских боевых кораблей в устье Невы. Всего же в
петровское время орден получили около сорока чело-
век, в том числе за отличие в Полтавском сражении -
пятеро. В Историческом музее хранится орден, кото-
рый получил известный сподвижник Петра генерал
Я.В. Брюс за Полтавскую баталию 1709 года, в которой
он успешно командовал всей русской артиллерией.

Еще одна реликвия, сохраняемая в музее, принадле-
жала знаменитому русскому полководцу П.И. Багратио-
ну, ученику и соратнику А.В. Суворова и М.И. Кутузова,
герою Отечественной войны 1812 года. Это лента орде-
на св. Андрея Первозванного, которая была на груди
Багратиона в момент его смертельного ранения в Боро-
динском сражении.

Особой ступенью ордена св. Андрея Первозванного
были знаки его, украшенные бриллиантами или алмаза-
ми. Комплект такой награды также хранится в Истори-
ческом музее.

Петром I было задумано учреждение еще одного ор-
дена, предназначавшегося в награду исключительно за
военные подвиги и получившего имя выдающегося
русского полководца Александра Невского. Сам Петр
не успел никого наградить этим орденом. При Екатери-
не же, его жене и преемнице (ставшей во главе государ-
ства после смерти мужа), в числе самых первых кавале-
ров ордена св. Александра Невского попали и лица
гражданские. Так и вошел этот орден в число русских
знаков отличия как награда, даваемая и за военные, и за
гражданские заслуги.

С середины XIX века к знакам ордена св. Александра
Невского, выдаваемым за военные заслуги, как и к дру-
гим орденам за боевые подвиги, добавлялись скрещен-
ные мечи.

Идея о награде исключительно за военные заслуги не
была забыта, и в 1769 году был учрежден орден св. Геор-
гия для награждения офицеров и генералов за боевые
подвиги. Орден мог получить, например, тот, кто, „лич-
но предводительствуя войском, одержит над неприяте-
лем, в значительных силах состоящим, полную победу,
последствием которой будет совершенное его уничто-
жение", или, „лично предводительствуя войском, возь-
мет крепость". Эта награда могла быть выдана также за
взятие неприятельского знамени, захват в плен главно-
командующего или корпусного командира неприятель-
ского войска и другие выдающиеся подвиги.

Орден св. Георгия подразделялся на четыре степени,

причем первый раз выдавалась низшая, четвертая сте-
пень, в следующий раз более высокая 3-я, далее 2-я и,
наконец, совершивший четвертый выдающийся под-
виг мог быть представлен к награждению орденом св.
Георгия 1-й степени.

Судить о том. насколько почетной была эта награда,
можно по тому, что высший орден Российской импе-
рии — орден св. Андрея Первозванного — получило бо-
лее тысячи человек, в то время как ордена св. Георгия
1-й степени были удостоены лишь 25 лиц, среди них —
генерал-фельдмаршалы П.А. Румянцев-Задунайский и
Г.А. Потемкин-Таврический, великие русские полко-
водцы А.В. Суворов и М.И. Кутузов.

Непосредственное отношение к ордену св. Георгия
имела еще одна награда — так называемое „Золотое ору-
жие" — клинок с надписью на эфесе „За храбрость" с не-
большим эмалевым крестиком ордена св. Георгия и
темляком цветов Георгиевской ленты. Генералы и ад-
миралы получали „Золотое оружие" с бриллиантовыми
украшениями, офицеры — без этих украшений. С 1807
года удостоенные „Золотого оружия" причислялись к
кавалерам ордена св. Георгия. В 1913 году эта награда
получила официальное название „Георгиевское ору-
жие".

В отделе нумизматики ГИМа хранится драгоценная
реликвия — звезда и лента ордена св. Георгия 1-й степе-
ни, которые носил А.В. Суворов. Этого ордена он был
удостоен за выдающуюся победу над значительно пре-
восходящими его корпус по численности силами турок
в сентябре 1789 года на реке Рымник. За это же сраже-
ние А.В. Суворов получил в награду золотую шпагу,
украшенную бриллиантами, „с надписью сего дела" и
почетную приставку к фамилии „Рымникский".

Особыми знаками отличия, близкими по значению к
орденам, были золотые кресты на Георгиевских лентах
за взятие Очакова (1788), Измаила (1790), Праги (пред-
местье Варшавы, 1794), Базарджика (1810) и за сражение
при Прейсиш-Эйлау (1807). Их получали офицеры —
участники этих событий.

Орден св. Георгия и наградное оружие „За храбрость"
могли получить лишь офицеры и генералы. Для на-
граждения солдат и унтер-офицеров в начале XIX века
был учрежден особый серебряный Георгиевский крест,
имевший одну степень и носившийся на оранжево-чер-
ной „Георгиевской" ленте. Именно этой награды была
удостоена знаменитая „кавалерист-девица" Н.А. Дуро-
ва, начавшая военную службу рядовым уланом и став-
шая впоследствии первой в России женщиной-офице-
ром.

В середине XIX века солдатский Георгиевский крест
был подразделен на четыре степени (1-я и 2-я — золо-
тые, 3-я и 4-я — серебряные) и стал выдаваться так же,
как и ордена св. Георгия, то есть сначала 4-я, затем 3-я,
2-я и, наконец, 1-я, высшая степень.

В Историческом музее хранится большое число Геор-
гиевских солдатских наград. Среди них кресты, укра-
шавшие грудь русских воинов — героев Отечественной
войны 1812 года, обороны Севастополя в Крымскую
войну 1853—1856 годов, Шипки в русско-турецкую войну
1877—1878 годов и т.д. Имеются в собрании музея и це-
лые колодки Георгиевских солдатских крестов всех че-
тырех степеней, так называемый „полный бант".

В 1782 году был учрежден орден св. Владимира четы-
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рех степеней, причем при награждении знаком низшей,
четвертой степени, за боевые заслуги уже в XVIII веке
полагалось дополнительное украшение в виде банта из
ленты цветов ордена св. Владимира. Первым кавалером
ордена св. Владимира 4-й степени с бантом стал выдаю-
щийся русский флотоводец Д.Н. Сенявин за успешную
операцию против турок осенью 1788 года.

С 1855 года к знакам и звездам орденов, выдававших-
ся за боевые подвиги, за исключением военного ордена
св. Георгия, присоединялись скрещенные мечи. В
1828—1874 годах, как особая степень пожалования, к
звездам и знакам некоторых орденов добавлялась коро-
на. С 1845 года на знаках и звездах, выдававшихся ли-
цам нехристианского вероисповедания, изображения
святых и их монограммы заменялись изображением го-
сударственного герба — орла.

Некоторые из орденов Российской империи вели
свое происхождение от наград иностранных, но со вре-
менем стали исключительно русскими знаками отли-
чия.

В 1735 году гольштейн-готторпский герцог Карл-
Фридрих учредил в память незадолго до этого умершей
жены Анны Петровны, дочери Петра I, орден св. Анны.
С начала 40-х годов, когда в Россию прибыл голштин-
ский наследный принц Карл-Петр-Ульрих, будущий
Российский император Петр III, орден стали раздавать
и русским подданным.

Окончательно орден св. Анны был введен в систе-
му русских наград в 1797 году Павлом I, причем низшая
степень ордена носилась на холодном оружии и полу-
чила дополнительное неофициальное название „Ан-
нинское оружие". С 1829 года на этом оружии, кроме
знака ордена св. Анны, помещалась также надпись „За
храбрость", если награда была заслужена офицером в
боевой обстановке.

Ордена Белого Орла и Станислава пришли в русскую
орденскую систему из Польши. С присоединением ко-
ролевства Польского к России они стали выдаваться с
1815 года от имени императора Александра I урожен-
цам Польши, а в 1831 году были причислены к общерос-
сийским орденам. Адмирал П.С. Нахимов за отличие в
руководстве обороной Севастополя был награжден в
начале 1855 года орденом Белого Орла.

Еще один орден, св. Иоанна Иерусалимского, или
Мальтийский, недолго просуществовал в России. В
1797 году в России было учреждено Великое приорство
ордена св. Иоанна Иерусалимского, а в 1798 году в Рос-
сии Павел I принял на себя звание Великого магистра,
главы этого ордена, и стал награждать им русских под-
данных. Со смертью Павла награждение Мальтийским
орденом в России было прекращено, а вскоре последо-
вало и запрещение носить российским подданным этот
знак отличия.

Знаки (кресты) российских орденов 1-й степени носи-
лись на широкой ленте соответствующего цвета через
плечо, со звездой на левой стороне груди (звезда орде-
на св. Анны помещалась на правой стороне груди). Зна-
ки 2-й степени носились на ленте на шее (при этом у ор-
денов св. Георгия и св. Владимира сохранялась звезда).
Знаки 3-й степени орденов св. Георгия и св. Владимира
носились также на шее, но уже без звезды. Низшая, 4-я
степень орденов св. Георгия и св. Владимира, а также
3-я степень орденов св. Анны и св. Станислава носи-

лись в виде небольшого крестика на груди. Знак ордена
св. Анны 4-й степени носился на холодном оружии,
присвоенном роду войск, в котором служил награжден-
ный.

Так как до 1870 года при получении более высокой
степени орден низшей степени должен был сниматься;
его наличие, если он был заслужен в боевой обстанов-
ке, обозначалось помещением на ордене более высокой
степени, полученном не за военные заслуги, скрещен-
ных мечей, но не проходящих через центр знака, а рас-
полагавшихся на верхнем луче креста и верхней части
звезды. С 1870 года все ордена с мечами, независимо от
наличия более высоких степеней, не снимались награж-
денными. Позднее любые степени орденов, даже вы-
данные за невоенные заслуги, оставались на одежде.

До 1826 года получение русского ордена любой степе-
ни давало награжденному право потомственного дво-
рянства. В середине XIX века получение права потом-
ственного дворянства было сохранено только для кава-
леров орденов св. Георгия и св. Владимира любой сте-
пени и 1-й степени любых других орденов. В дальней-
шем возможности получения потомственного и лично-
го дворянства в связи с получением ордена были еще
более уменьшены.

После февральской буржуазно-демократической ре-
волюции все царские ордена были сохранены Времен-
ным правительством, исчезли лишь короны с двуглаво-
го орла, да Георгиевский крест стал присуждаться по
„приговору" самих солдат.

За отдельные кампании
или сражения учрежда-
лись особые нагрудные
кресты. Таким был, напри-

мер, крест „За оборону Порт-Артура" в русско-японскую
войну 1904—1905 годов. Русское правительство долго не
хотело утверждать эту награду, хотя уже вскоре после
войны был выработан статут этого знака отличия и да-
же изготовлены пробные экземпляры крестов. Лишь в
1914 году оставшиеся к этому времени в живых герои
защиты Порт-Артура получили эту награду, причем не-
сколько измененного вида, отличного от пробных крес-
тов.

Крест „За службу на Кавказе" свидетельствовал об
усилиях русского царизма в завоевании и покорении на-
родов Кавказа. Кавказские войны дали еще одну группу
знаков отличия, которые учредил руководитель освобо-
дительного движения горских народов Дагестана и
Чечни — Шамиль. До 1841 года наградами в его армии
служили: оружие, боевые кони, различные предметы и
деньги. За проявление особой храбрости отличивший-
ся имел право пришить к своей чалме почетную нашив-
ку в виде четырехугольного кусочка зеленой материи
(за трусость в бою существовали особые позорные зна-
ки, прикреплявшиеся к правой руке или спине и сни-
мавшиеся после проявления провинившимся отваги и
мужества в новом сражении). В 1841 году Шамиль ввел
новые особые серебряные знаки отличия, прикрепляв-
шиеся к одежде.

Имеются такие знаки и в собрании ГИМа. Каждый из
них выполнен местными мастерами-серебряниками и
представляет, кроме большого исторического, еще и
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значительный художественный интерес. Надписи гово-
рят о заслугах награжденного, ярко характеризуя воина,
получившего награду. На одном из орденов собрания
ГИМа, данном Шамилем наибу Хаджи-Мухаммеду, на-
писано: „Это отличие из отличий Хаджи Мухаммеда.
(Это) герой: совершен на войне натиск его, а в бою он
бросается вперед". На другом, также выполненном спо-
собом искусного чернения по серебру, читаем: „Это
знак совершенной доблести Идриса Эфенди, подобно-
го льву". Орден, полученный от Шамиля, носил и зна-
менитый Хаджи-Мурат, описанный Л.Н. Толстым.

НАГРАДНЫЕ
МЕДАЛИ

Начиная с XV века на Руси
появляется отсутствовав-
ший в других странах ми-
ра того времени обычай

массового награждения всех участников того или иного
важного похода особыми наградными знаками — золо-
тыми медалями. При этом чем выше было положение
награжденного, тем на более значительную по весу и
размеру награду он мог рассчитывать. Воевода, напри-
мер, мог получить большую золотую медаль, часто на
тяжелой золотой цепи. Для награждения рядовых вои-
нов предназначались легковесные маленькие знаки, из-
готовлявшиеся иногда даже не из золота, а из серебра и
лишь слегка позолоченные.

До нашего времени дошла большая золотая медаль
времени Ивана Грозного. В верхней ее части пробиты
два отверстия для прикрепления к одежде или золотой
цепи. Интересно свидетельство англичанина Д. Флет-
чера, относящееся уже ко времени правления сына Ива-
на Грозного — Федора Ивановича: „Тому, кто отличится
храбростью перед другими или окажет какую-либо осо-
бенную услугу, царь посылает золотой с изображением
св. Георгия на коне, который носят на рукаве или шля-
пе, и это почитается самой большой честью, какую
только можно получить за какую бы то ни было услугу".

Традиция массовых пожалований знаков отличия на-
ряду с персональными награждениями продолжалась и
в XVII веке. Так, в 1654 году в связи с воссоединением
Украины с Россией были посланы десятки тысяч золо-
тых медалей для награждения казаков Богдана Хмель-
ницкого, достоинством от золотой копейки до тройно-
го червонца. Самому гетману предназначалась золотая
медаль в 10 червонцев (около 43 граммов).
В начале XVIII века в России функцию массового знака
отличия по-прежнему выполняли медали. Но теперь
эти медали уже имели специфические признаки. На
них помещался, как правило, портрет Петра I, указыва-
лась дата события, послужившего причиной награжде-
ния, и часто изображалась сцена сражения, если медаль
была боевой.

На протяжении двух первых десятилетий XVIII века
Россия вела тяжелую Северную войну со Швецией, поэ-
тому подавляющее число наградных медалей петров-
ского времени связано с событиями этой войны. В ок-
тябре 1702 года штурмом была освобождена старинная
русская крепость Орешек, находившаяся 90 лет в руках
шведов, под названием Нотебург и переименованная
после ее возвращения России в Шлиссельбург — „ключ-
город". „Сим ключом много замков отперто", — писал
позднее Петр I, оценивая значение этой крепости, по-

зволившей русским твердо закрепиться на берегах Невы и
Балтийского моря. На медали, выданной участникам взя-
тия Нотебурга, изображен момент штурма крепости.

Специальными наградными медалями было отмече-
но также взятие двух шведских судов в устье Невы в
мае 1703 года, победные сражения при Калише в 1706
году и при Лесной в 1708 году.

Центральным сражением со шведами на суше, пред-
решившим исход всей Северной войны, стала Полтав-
ская битва 27 июня 1709 года. Победители были щедро
награждены орденами, наградными портретами Пет-
ра I, а также специально отчеканенными серебряными
медалями. Последние предназначались лишь унтер-
офицерам и рядовым гвардейских Преображенского и
Семеновского полков. На унтер-офицерских медалях
кроме портрета Петра I изображено сражение конницы,
на солдатских — бой пехоты. Носились полтавские ме-
дали на узких голубых лентах, получивших свой цвет
от ленты единственного в то время русского ордена св.
Андрея Первозванного.

В 1714 году произошло знаменитое морское сражение
при мысе Гангут, занимающее в истории русского фло-
та такое же место, как Полтавское сражение в списке
побед сухопутной армии России. В бою были захваче-
ны десять шведских судов. Победа была торжественно
отпразднована, роздано большое количество наград.
Участвовавшие в сражении офицеры получили золотые
медали, „каждых по пропорции своего чина", а все мат-
росы и солдаты десанта — серебряные. Композиция
изображений и надписи на офицерских и солдатских
медалях за Гангут — одинаковы. На лицевой стороне —
традиционный портрет Петра I, на оборотной — схема
построения русских и шведских судов в тот момент,
когда русские перешли в решительную атаку. Указа-
на на оборотной стороне медалей и дата сражения —
27 июля 1714г.

После смерти Петра в 1725 году обычай награждения
медалями в России на несколько десятилетий преры-
вается. Причиной тому было забвение петровских воен-
ных традиций и засилье в стране иностранцев, заста-
вивших на время русскую армию слепо копировать
прусские порядки. Лишь во второй половине XVIII века
русская армия и флот постепенно освобождаются от
влияния иностранцев и возрождают свои националь-
ные традиции.

Во время Семилетней войны русские войска, действо-
вавшие против пруссаков, нанесли им ряд сильных по-
ражений. Русские солдаты и казаки появились на ули-
цах Берлина. Не случайно первая солдатская медаль,
выданная после длительного перерыва, отмечала слав-
ную победу русского оружия именно над прусскими
войсками при Кунерсдорфе 1 августа 1759 г. Эта победа
ярко продемонстрировала тот факт, что ни прусская, ни
какая-либо другая западноевропейская армия не могли
служить образцом для русских вооруженных сил. На
обороте наградной медали за 1 августа 1759 года была
надпись: „Победителю над пруссаками", и еще долго
после раздачи этой награды (отчеканенной тридцати-
тысячным тиражом) в Россию приезжали прусские
эмиссары, за любые деньги пытавшиеся скупать у на-
гражденных эти медали, чтобы уничтожить память о
победе русского воинского духа и мастерства.

Прогрессивные изменения, происходившие в рус-



ской армии во второй половине XVIII века, особенно
сказались в русско-турецкой войне 1768—1774 годов. Вы-

- дающийся русский полководец П. А. Румянцев в тече-
ние двух месяцев 1770 года нанес три поражения пре-
восходящим силам турок при Рябой Могиле, Ларге и
Кагуле. Последнее сражение, в котором турецкие вой-
ска, имея пятикратное превосходство в силах, были раз-
громлены, ознаменовалось выпуском серебряных на-
градных медалей с надписью: „Кагул июля 21 дня 1770
года".

Менее чем за месяц до победы сухопутной русской
армии при Кагуле, в июне того же года, был разгромлен
турецкий флот в сражении при Чесме. Все турецкие ко-
рабли, принимавшие участие в бою, были уничтожены.
На наградной медали, которой были отмечены все мат-
росы, изображен момент сражения и помещено только
одно слово — „Был", которое означает, что был-де ту-
рецкий флот — и нет его.

В самом начале следующей русско-турецкой войны,
1 октября 1787 года, произошло знаменитое сражение
при Кинбурне, в котором русские войска под руковод-
ством А.В. Суворова разгромили и сбросили в море
большой турецкий десант, поддержанный огнем с вра-
жеских кораблей. За победу в этом сражении были уч-
реждены серебряные медали, но порядок поощрения
был не совсем обычным для отечественной наградной
системы того времени. Из 4 тысяч русских участников боя
медаль получили лишь 19 воинов, выбранных из своей сре-
ды самими солдатами. „Оные, — писал А.В. Суворов, пред-
ставляя список награжденных, — того яко наидостойней-
шие, их корпусами избраны единогласно".

Героическими страницами вошли в русскую военную
историю штурмы Очакова и Измаила. За взятие этих
крепостей все солдаты — участники штурма — получили
серебряные медали с соответствующими надписями.

Нельзя не вспомнить такой из ряда вон выходящий
эпизод. В 1790 году в поход против крепости Анапа, на-
ходившейся в руках турок, выступил отряд русских
войск под командованием генерал-поручика Ю.Б. Би-
бикова, предпринявшего операцию по собственной
инициативе. Поход был совершенно не подготовлен,
местность не разведана, время выбрано неудачно — на-
чался весенний разлив рек. Тем не менее, благодаря ге-
роизму и выносливости русских солдат, в нескольких
сражениях противник был разбит. Когда же отряд Би-
бикова дошел до Анапы, положение русских стало ка-
тастрофическим: не осталось продовольствия и лоша-
дей, солдаты были измотаны непрерывными столкно-
вениями с противником в пути. Штурм Анапской кре-
пости в таких условиях окончился неудачей. Пришлось
отступать при полном отсутствии продовольствия и не-
достатке теплой одежды. После 40-дневной экспеди-
ции возвратилось лишь пять тысяч русских солдат и
офицеров из почти восьмитысячного отряда. Лишь от
голода умерло в пути полторы тысячи человек. Но при
этом ни одно орудие не было оставлено противнику. За
самовольную операцию Ю.Б. Бибиков был предан суду
и уволен из армии. Действия рядовых участников
экспедиции были отмечены солдатской серебряной ме-
далью с надписью „За верность".

Среди многочисленных наградных русских медалей
конца XVIII — начала XIX века выделяется группа пер-
сональных пожалований с указанием на медали фами-

лии награжденного. Предназначались они лицам, ока-
завшим выдающиеся услуги государству, но в силу
своего недворянского происхождения лишенным пра-
ва на получение ордена. В числе прочих медали эти да-
вались казацкой верхушке, главным образом в связи с
участием значительного числа казаков в русско-турец-
ких войнах второй половины XVIII века. На этих меда-
лях, кроме фамилии награжденного, кратко указыва-
лась и причина награждения. Например: „Войска Запо-
рожского кошевому Калнишевскому за отлично храб-
рые противу неприятеля поступки и особливое к служ-
бе усердие".

Суровым испытанием для России стала Отечествен-
ная война 1812 года, из которой страна вышла победи-
тельницей благодаря мужеству и патриотизму простых
русских людей. Велик был также вклад в победу значи-
тельной части русского офицерства и генералитета, уче-
ников и наследников великого Суворова. В память о
войне 1812 года была учреждена наградная медаль, че-
канившаяся в серебре и бронзе. Серебряная медаль
предназначалась в награду всем участникам сражений,
бронзовая — дворянам, купечеству и духовенству, в
боях не участвовавшим.

Самой крупной из войн XIX столетия, не считая напо-
леоновских, была Крымская война, которую вела Рос-
сия с коалицией Великобритании, Франции, Турции и
присоединившейся к ним позднее Сардинии. Война эта
была захватнической, несправедливой с обеих сторон,
но отдельные ее сражения, такие, как Синопский бой
или защита Севастополя, остались яркими вехами в
отечественной военной истории.

Основной русской наградой в память Восточной вой-
ны (как официально называлась война 1853—1856 гг.)
была учрежденная в августе 1856 г. бронзовая медаль
для всех гражданских и военных чинов империи. О сте-
пени участия награжденного в этой войне говорил цвет
ленты, на которой носилась медаль. Медалью на черно-
оранжевой ленте самого почетного русского военного
ордена св. Георгия (учрежден в 1769 г.) награждались
участники успешных для русских войск военных дей-
ствий в Восточной войне. Медаль на Георгиевской лен-
те была выдана участникам Синопского сражения
(ноябрь 1853 г.), в котором русская эскадра, возглавляе-
мая адмиралом П. С. Нахимовым, разгромила турецкую
военную эскадру, уничтожив при этом 15 из 16 кораблей
противника и не потеряв ни одного своего. На этой же
ленте медаль получили участники боевых действий на
Кавказе, в ходе которых войска Отдельного Кавказско-
го корпуса, поддержанные с моря судами русской Чер-
номорской эскадры, разбили турецкую армию, захватив
при этом ряд сильных крепостей противника.

Медаль „В память войны 1853—1856гг." с правом но-
шения ее на Георгиевской ленте получила еще одна не-
большая группа участников Восточной войны. В авгус-
те 1854 года к берегам Камчатки подошла Соединенная
англо-французская эскадра из шести кораблей, возглав-
ляемая двумя адмиралами — английским и француз-
ским. 18 августа эскадра бросила якоря в Авачинской гу-
бе, намереваясь захватить Петропавловск-Камчатский
— главную русскую базу в этом районе. Силы защитни-
ков Петропавловска вместе с добровольцами из местно-
го населения составили менее тысячи человек при 39
орудиях береговых батарей и 29 орудиях двух военных



судов, находившихся в Петропавловской бухте. Кораб-
ли противника имели более 200 пушек.

Гарнизон Петропавловска принял неравный бой и от-
бил две попытки противника высадить при поддержке
артиллерийского огня десанты в окрестностях города.
Нападавшим был нанесен чувствительный урон. 27 ав-
густа англо-французская эскадра подняла якоря и поки-
нула русские территориальные воды.

Все военные и гражданские чины, принимавшие
участие в боевых действиях на других театрах войны
(где успех чаще сопутствовал союзникам) или находив-
шиеся в местах, объявленных на осадном военном по-
ложении, получили медали на голубой ленте ордена св.
Андрея Первозванного. Прочие военные и граждан-
ские чины были удостоены медалей на черно-красной
ленте ордена св. Владимира, а купечество, жертвовав-
шее на войну или на помощь раненым, — на золотисто-
красной ленте ордена св. Анны.

Медали участников войны 1853—1856 годов были
двух видов: светлой бронзы — для чинов военного и
морского ведомств и темной бронзы, которые получали
гражданские лица. Позднее награждение светлой брон-
зовой медалью на андреевской ленте было распростра-
нено „на лиц всех сословий, даже крепостного состоя-
ния, имеющих Знак Отличия Военного ордена (Геор-
гиевский крест — В.Д.), медаль за Севастополь или ране-
ных во время военных действий".

Участники героической обороны Севастополя были
награждены медалью „За защиту Севастополя" — сереб-
ряной на Георгиевской ленте. Право на ее получение
имели все, в том числе и лица крепостного состояния,
участвовавшие в обороне города с 13 сентября 1854 го-
да, когда Севастополь был объявлен на осадном поло-
жении, по 27 августа 1855 года, день последнего штурма
города. Дата завершения обороны города на самой ме-
дали указана не 27, а 28 августа, когда русские были вы-
нуждены отойти на новую линию обороны.

В указе специально отмечалось право на эту медаль
женщин, „которые несли службу в госпиталях или во
время обороны Севастополя оказали особые услуги".
Сестры милосердия, работавшие в Крыму во время вой-
ны, были удостоены особой награды. Все они получили
серебряные медали с надписью „Крым — 1854 — 1855 —
1856", а знаменитая Даша Севастопольская была на-
граждена не серебряной, а золотой медалью.

Многие женщины, жены и сестры матросов — защит-
ников Севастополя — приносили на бастионы воду, до-
ставляли на руках боеприпасы, когда вражеский огонь
не давал возможности привезти их на подводах. За эти
подвиги некоторые из них были представлены самим
адмиралом П.С. Нахимовым к награждению серебря-
ной медалью „За усердие" и еще более высокой награ-
дой — боевой медалью „За храбрость" на Георгиевской
ленте.

За участие в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, в
ходе которой было окончательно подорвано турецкое
господство на Балканах, была учреждена русская на-
градная медаль в трех разновидностях металла. Сереб-
ряную медаль получили все участники героической
обороны Шипки, Баязета, а также штурма турецкой кре-
пости Каре. Светло-бронзовой медалью были отмече-
ны воины, участвовавшие в прочих сражениях. И, нако-
нец, темно-бронзовые медали получили лица, находив-

шиеся по делам службы в зоне военных действий, но
непосредственного участия в боях не принимавшие. В
память освобождения Балкан от турецкого ига были уч-
реждены также болгарские, сербские, черногорские и
румынские награды. Ими были отмечены многие воен-
нослужащие русской армии, сыгравшей решающую
роль в избавлении балканских народов от иноземного
гнета.

В то время как война, которую вела Россия в 1877—
1878 годах с Турцией, несла освобождение народам
Балканского полуострова, война с Японией в 1904—1905
годах велась исключительно в интересах правящей рос-
сийской верхушки. Но и в эту войну русские солдаты и
матросы продемонстрировали стойкость, мужество и
воинское мастерство. 27 января 1904 года японская эс-
кадра в составе 14 боевых кораблей неожиданно напала
на два русских военных судна — крейсер „Варяг" и кано-
нерскую лодку „Кореец". Русские моряки приняли не-
равный бой, потопили один и повредили два вражеских
корабля. Однако и русские суда имели значительные
повреждения и потери в личном составе. Чтобы „Ва-
ряг" и „Кореец" не достались врагу, их экипажи приня-
ли решение затопить свои корабли.

В награду за этот бой весь личный состав русских су-
дов, участвовавших в сражении, был отмечен медалью
на особой ленте цветов русского военно-морского „ан-
дреевского" флага. На лицевой стороне медали — Геор-
гиевский крест, окруженный венком и надписью: „За
бой „Варяга" и „Корейца" 27 янв. 1904 г. — Чемульпо", на
оборотной стороне изображение — „Варяг" и „Кореец"
на рейде Чемульпо, готовые к бою с японской эскадрой.
Не случайно на медали за Чемульпо мы видим Геор-
гиевский крест. Кроме этой медали, все участники боя
— офицеры были удостоены еще и ордена св. Георгия, а
матросы получили „Георгия" для нижних чинов.

Еще одна из немногих славных страниц русско-япон-
ской войны — героическая оборона Порт-Артура в 1904
году — первоначально не была отмечена русской награ-
дой. Жители Франции, восхищенные стойкостью за-
щитников Порт-Артура, добровольно собрали деньги и
отчеканили французские медали для героев. Но на этих
медалях среди прочих надписей оказалась и фамилия
генерала Стесселя, командовавшего порт-артурским
гарнизоном и позорно сдавшего крепость, которая еще
имела силы защищаться. Имя Стесселя, отданного за
капитуляцию под суд, дало основание царскому прави-
тельству запретить ношение этой медали. Свой же, рус-
ский знак отличия для участников обороны Порт-Арту-
ра оно учредило лишь к десятилетию этого события.

Кроме орденов и меда-
лей — наград индиви-
дуальных, в русской ар-
мии существовали и

знаки отличия, предназначавшиеся за храбрость в бою
целым воинским частям. В их числе были наградные се-
ребряные трубы и рожки, наградные знамена, а также
особые почетные внешние отличия, говорящие о том,
что отвагу в бою проявила вся воинская часть.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
БОЕВЫЕ
НАГРАДЫ



В 1760 году в ходе войны с Пруссией русские войска
впервые вошли в Берлин. Все полки получили в память
взятия столицы Прусского королевства особые серебря-
ные трубы с соответствующими надписями, например:
„В знак победы города Берлина 1760 года сентября 28
дня".

Еще за несколько десятилетий до этого события, в
1737 году, один из батальонов лейб-гвардии Измайлов-
ского полка за отличие при штурме турецкой крепости
Очаков также был награжден серебряными трубами, но
без особых почетных надписей.

В дальнейшем, после учреждения ордена Георгия, к
почетным серебряным трубам стали прикреплять Геор-
гиевские кресты и Георгиевские ленты. Этим как бы
еще раз подчеркивалось, что награда — исключительно
боевая.

Особые боевые стяги-награды с надписями, за какие
подвиги они выданы, были установлены Павлом I, ко-
торый наградил ими в 1800 году за боевые отличия че-
тыре полка: Таврический, Московский, Архангелого-
родский и Смоленский. При Александре I наградные
знамена стали еще больше отличаться от простых — на
навершине древка прикрепляется изображение креста
ордена св. Георгия, а знаменные кисти привешиваются
не на серебряной тесьме, а на Георгиевских лентах.
Первые такие Георгиевские знамена были выданы не-
скольким полкам за отличие в кампании с французами в
1805 году с надписью: „За подвиги при Шенграбене 4
ноября 1805 г. в сражении 5 т. корпуса с неприятелем, со-
стоящим из 30т.".

При этом в пехотные части выдавались наградные
знамена, а в кавалерийские — наградные штандарты,
присвоенные этим частям.

Десятки частей русской армии получили право на эту
коллективную награду. При совершении частью, уже
награжденной Георгиевским знаменем, новых подви-
гов на знамени делалась дополнительная надпись,
кратко повествующая о новом отличии.

В дальнейшем система наградных знамен была рас-
ширена пожалованием так называемых юбилейных
знаменных лент, имевших цвета русских орденских
лент: наградные ленты „За отличие", для гвардии — го-
лубого цвета (ордена св. Андрея Первозванного), для
армейских частей — красного (ордена св. Александра
Невского).

Выдавались наградные знамена и боевым кораблям.
Первым заслужил право поднять кормовой Георгиев-
ский флаг линейный корабль „Азов", который под ко-
мандованием капитана I ранга М.П. Лазарева отличил-
ся в Наваринском сражении 1827 года с турецко-египет-
ской эскадрой. В этом бою особую храбрость и боевое
мастерство проявили служившие на „Азове" лейтенант
П.С. Нахимов, мичман В.А. Корнилов и гардемарин
В.И. Истомин. „Азов" заслужил право на Георгиевский
флаг „в честь достохвальных деяний начальников, му-
жества и неустрашимости офицеров и храбрости ниж-
них чинов". Когда „Азов" пришел в ветхость, был по-
строен новый корабль, названный „Память Азова", на

котором был поднят кормовой Георгиевский флаг, чем
подчеркивалась преемственность боевых традиций рус-
ского флота. Традиция давать это название одному из
боевых кораблей перешла и в советский Военно-Мор-
ской Флот.

Вторым кораблем в русском флоте, получившим пра-
во поднять Георгиевский флаг, был 18-пушечный бриг
„Меркурий", который под командованием капитан-лей-
тенанта А.И. Казарского выдержал 14 мая 1829 года бой
с двумя турецкими линейными кораблями, на одном из
которых было ПО пушек, на другом — 74. Несмотря на
десятикратное превосходство в артиллерии, туркам не
удалось захватить русский бриг. Наоборот, меткими вы-
стрелами русские моряки нанесли сильные поврежде-
ния противнику и заставили его прекратить бой. Весь
экипаж „Меркурия" был представлен к наградам
(А.И. Казарский получил орден Георгия 4-й степени), а
в корме брига взвился Георгиевский флаг. Одновремен-
но было установлено, что в составе Черноморской эс-
кадры должен всегда находиться корабль с названием
„Память Меркурия". И сейчас боевое судно с таким на-
званием входит в состав Краснознаменного Черномор-
ского флота.

В русской армии однажды было произведено награж-
дение за храбрость в бою целого полка, не имеющее
аналогов в отечественной истории. Павловский пехот-
ный полк проявил необычайную стойкость в многочис-
ленных сражениях в кампанию 1806 года с французами
— при Пултуске, Прейсиш-Эйлау, Гельсберге и Фрид-
ланде. Храбрость в боях проявили все чины полка. В на-
граду за „отличное мужество, храбрость и неустраши-
мость, с каковыми подвизался полк при неоднократных
сражениях", было велено „чтоб в почесть полка ныне
состоящие в нем гренадерские шапки оставить в том
виде, в каком сошел он с места сражения". И пробитые
пулями, помятые ударами высокие гренадерские шапки
так и остались в полку, как памятник стойкости и храб-
рости русского солдата.



Russian
Military Awards
The Order of Lenin State History Museum is
one of the world's biggest depositories of
historical relics. Its funds comprise over four
million items relating to the country's history
- fine collections of old clothing, weaponry,
jewellery, woodwork, ceramics, etc.
Alongside other relics, the museum boasts an
extensive collection of military awards -
orders, medals, presentation weapons, and
honorary regimental colours - of the times of
prerevolutionary Russia and of the Soviet
period.
Russian and Soviet military awards are vivid
monuments of the military history of our
country, reminding one of the glorious pages
of struggle with enemies of the Motherland.
This booklet offers a narrative of these
awards, of the heroes who were decorated
with them and of the events which led to
their decoration.

The first Russian order, which was given
the name of St Andrew the First-Called,
was instituted at the very close of the 17th
century. Its insignia consisted of a large

silver-embroidered octagonal star bearing the motto "For Faith
and Loyalty" and a badge of the order in the form of anX-shaped St
Andrew's cross (called so from the tradition that St Andrew was
crucified on a cross of this type) covered with blue enamel. In the
post-Petrovian times, the badge was supplemented with a back-
ground in the shape of the Russian imperial eagle made in black
enamel. The cross was pinned to a wide blue ribbon worn over the
right shoulder and across the chest or, on ceremonial occasions, it
was worn on a gold chain decorated with varicoloured enamels.

The first man to receive the Order of St Andrew the First-Called
was Count Fyodor Golovin, a noted personality of the Petrovian
period. Peter the Great himself was decorated with this order only
in 1703 for a specific feat of arms - the capture of two Swedish war-
ships in the mouth of the Neva River. In all, about forty people
were given this order in the reign of Peter the Great. Five men out
of this number received it for gallantry displayed during the Battle
of Poltava in 1709. The History Museum has on display the order
given to General Yakov Bruce, a well-known associate of Peter the
Great, for the Battle of Poltava, in which the entire Russian artil-
lery successfully fought under his command.

Another relic carefully preserved in the museum belonged to
the famous Russian military leader Pyotr Bagration, a hero of the
Patriotic War of 1812, who was a disciple and comrade-in-arms of
Alexander Suvorov and Mikhail Kutuzov. This relic is the ribbon
of the Order of St Andrew the First-Called which General Bagra-

tion was wearing when he was fatally wounded during the Battle of
Borodino.

The Order of St Andrew the First-Called had a special class with
insignia adorned with cut or uncut diamonds. A set of such insig-
nia is also on show in the History Museum.

Peter the Great contemplated establishing still another order, in-
tended as an exclusively military award and named after the out-
standing Russian military leader Prince Alexander Nevsky. How-
ever, he died before he had time to confer this order on anyone.
Under Catherine, his wife, who succeeded him as head of state af-
ter his death, a number of civilians were included among the very
first bearers of the Order of St Alexander Nevsky. Thus it hap-
pened that this order became one of those Russian decorations
which were given both for military and civilian merits.

From the mid-19th century, crossed swords were added to the in-
signia of the Order of St Alexander Nevsky and other orders award-
ed for feats of arms.

The idea of instituting an exclusively military award was not
abandoned, however, and in 1769 the Order of St George was es-
tablished, which was to be awarded to officers and generals for
deeds of arms. The order could be given, for example, to a com-
mander who, "personally leading his troops, scores a full victory by
routing a strong enemy force" or, "personally leading his troops,
captures a fortress". This decoration could also be awarded for the
seizure of an enemy battle standard, the capture of an enemy com-
mander-in-chief or corps commander, and for other outstanding
exploits.

The Order of St George was divided into four classes. The first
one to be given was the order of the lowest, fourth class, to be fol-
lowed, for subsequent heroic deeds, by the order of the third and
then the second class, and finally a serviceman who had performed
a fourth outstanding act of heroism could be put forward for the
Order of St George 1st Class.

How honourable this decoration was can be judged from the fact
that while the Order of St Andrew the First-Called, the highest
award of the Russian Empire, was given to more than a thousand
people, the Order of St George 1st Class was conferred only on 25
persons, among them such noted personalities as General Field
Marshal Pyotr Rumyantsev-Zadunaisky, General Field Marshal
Grigori Potyomkin-Tavrichesky and the great Russian military
leaders Alexander Suvorov an Mikhail Kutuzov.

Directly related to the Order of St George was another award,
the so-called "gold-weapon" - a sabre with the inscription "For
Gallantry" and a small enamel cross of the Order of St George on
the hilt and a sword-knot of the colours of St George's ribbon. Ge-
nerals and admirals were given "gold weapons" adorned with dia-
monds and officers, unadorned "gold weapons". From 1807, those
awarded gold weapons were regarded as bearers of the Order of St
George. In 1913, this award was officially named St George's Wea-
pon.

The section on numismatics of the History Museum keeps a pri-
celess relic - the star and ribbon of the Order of St George 1st Class
which Alexander Suvorov wore. He was awarded this decoration
for a brilliant victory on the River Rimnic in September 1789 over a
Turkish army which vastly outnumbered his corps. For the same
action Suvorov received a gold smallsword set with diamonds and
inscribed with words of acknowledgement for his heroic deed. An
honorary supplement, "Rimniksky", was added to his family name.

There were also special tokens of honour, ranking close to ord-
ers, in the form of gold crosses worn on St George's ribbon. They
were given to officers who took part in the capture of Ochakov
(1788), Izmail (1790), Praga (a Warsaw suburb, 1794) and Bazardz-
hik (1810) and in the battle at Preussisch-Eylau (1807).

ОRDERS



Only officers and generals were entitled to receive the Order of
St George and "gold weapons" with the inscription "For Gallan-
try". In the early 19th century, special silver St George's cross,
which had only one class and was worn on orange-and-black St
George's ribbon, was instituted as a decoration for privates and
noncommissioned officers. This cross was awarded, in particular,
to Nadezhda Durova, the famous "cavalrygirl", who began her mi-
litary career as a rank-and-file uhlan and later became the first wo-
man officer in the Russian army.

In the mid-19th century, St George's cross was divided into four
classes (1st and 2nd class crosses were of gold and 3rd and 4th class
crosses, of silver) and began to be given in the same manner as the
Order of St George was: first, the 4th class cross was given, to be
followed by the 3rd, 2nd and, lastly, 1st class cross.

The History Museum has a large collection of St George's
crosses, including those conferred on Russian soldiers, heroes of
the Patriotic War of 1812, of the defence of Sevastopol in the Cri-
mean War of 1853-1856, of the Battle of Shipka in the Russo-Tur-
kish War of 1877-1878, and a number of other actions. The mu-
seum also has a number of complete sets - so-called "full bow-
knots" - of St George's crosses of all the four classes.

In 1782, the Order of St Vladimir of four classes was instituted.
Starting from the 18th century, the Order of St Vladimir 4th Class
awarded for deeds of arms was supplemented with an additional
adornment in the form of abowknot of the colours of St Vladimir's
ribbon. The first Order of St Vladimir 4th Class with a bowknot
was given to the outstanding Russian naval commander D.N.Se-
nyavin for a successful operation against the Turks in the autumn
of 1788.

From 1855, crossed swords began to be added to the badges and
stars of orders awarded for feats of arms, with the exception of the
military Order of St George. In 1828-1874, an imperial crown was
added to the stars and badges of certain orders as a special mark of
distinction. After 1845, the state emblem of the Russian Empire,
the double-headed eagle, was substituted for representations and
monograms of saints on badges and stars given to non-Christians.

Some of the orders of the Russian Empire had foreign awards as
their prototypes, but in the course of time they became exclusively
Russian decorations.

In 1735, Duke Karl Frederick of Holstein-Gottorp instituted the
Order of St Anne in commemoration of his wife Anna Petrovna,
the daughter of Peter the Great, who had died shortly before. From
the early 1740s, when Crown Prince Karl Peter Ulrich of Holstein,
the future Emperor Peter III of Russia, came to Russia, the order
began to be presented to Russian subjects as well.

The Order of St Anne was officially introduced into the Russian
award system by Paul I in 1797. Badges of the lowest class of this or-
der were fixed to cold steel, informally referred to as St Anne's
weapons. From 1829, the inscription "For Gallantry" was made on
such weapons in addition to a badge of the Order of St Anne if the
award was given to an officer for gallantry displayed in action.

The Order of the White Eagle and the Order of St Stanislaus
came into the Russian system of orders from Poland. From 1815,
after the Kingdom of Poland was annexed to Russia, these orders
began to be awarded, on behalf of Emperor Alexander I, to persons
of Polish extraction and in 1831 they were incorporated in the Rus-
sian national award system. In the early 1855, Admiral Pavel Nak-
himov was awarded the Order of the White Eagle for the excepti-
onal part he played as commander in the defence of Sevastopol.

Still another order, the Order of St John of Jerusalem or the Or-
der of the Knights of Malta, had a short existence in Russia. In
1797, a Grand Priorate of the Order of St John of Jerusalem was es-
tablished in Russia, and in 1798 Paul I was elected Grand Master of

that order and began conferring it on Russian subjects. After the
death of Paul I, the awarding of the Order of the Knights of Malta
was stopped in Russia and soon Russian subjects were forbidden to
wear it.

The badges (crosses) of Russian orders of the 1st class were
pinned to a wide ribbon of the corresponding colour worn over the
shoulder and across the chest and the stars were worn on the left
side of the chest (the star of the Order of St Anne was worn on the
right side of the chest). Badges of the 2nd class were worn on a neck
ribbon (with stars, in the case of the orders of St George and St Vla-
dimir). The badges of the orders of St George and St Vladimir 3rd
Class were also worn on a neck ribbon, but without stars. The
badges of the orders of St George and St Vladimir 4th Class, the lo-
west class, and also those of the orders of St Anne and St Stanislaus
3rd Class, in the form of small crosses, were worn on the chest. The
badge of the Order of St Anne 4th Class was worn on cold steel of
the type appropriate to the combatant branch of the military forces
in which the person awarded the order served.

Before 1870, persons awarded a higher-class order no longer
wore the same order of a lower class. To show that they were bear-
ers of a lower-class order won in action, crossed swords were added
to the insignia of a higher-class order received for noncombat me-
rit; however, they did not pass across the centre of the badge, but
instead were placed on the upper ray of the cross and in the upper
part of the star. After 1870, all orders with swords, regardless of
their class, were worn. Later on, this came to apply to all orders of
any class, including those awarded for noncombat merit.

Before 1826, a Russian order of any class gave its bearer the right
to a hereditary noble rank. In the mid-19th century, this right was
restricted to bearers of the orders of St George and St Vladimir of
any class or of any other order of the 1st class. Subsequently, the
possibility of being granted a hereditary or nonhereditary noble
rank together with an order was further reduced.

After the February bourgeois-democratic revolution of 1917, the
Provisional Government retained all the tsarist orders, removing
only the crowns from the double-headed eagle and leaving it to the
soldiers to decide who were to be awarded St George's crosses.

Special distinctive tokens
in the form of crosses were
instituted for individual
campaigns or battles. One

such token of honour was, for example, the cross "For the Defence
of Port-Arthur" in the Russo-Japanese War of 1904-1905. The Rus-
sian government was long reluctant to establish this distinction, al-
though the statute of this badge of honour was drafted, and even
several prototype crosses made, shortly after the war. It was only in
1914 that the surviving heroes of the defence of Port-Arthur re-
ceived the crosses, which, incidentally, differed somewhat in ap-
pearance from the initial prototypes.

The cross "For Service in the Caucasus" witnessed the efforts of
Russian tsarism to conquer and subjugate the peoples of the Cau-
casus. The Caucasian wars brought about the emergence of still
another group of distinctions - those instituted by Imam Shamil,
the leader of the liberation movement of the highland peoples of
Daghestan and Chechnya. Before 1841, those in his army who dis-
tinguished themselves in battle were given weapons, war horses,
various things and money by way of awards. There was also a spe-
cial distinction, a rectangular piece of green cloth, which those who
displayed outstanding bravery were entitled to sew on to their tur-
bans, just as there were special signs of disgrace, which were fixed
to a coward's right arm or to his back and removed after he rehabili-

11

SERVICE
DECORATIONS



tated himself in a new battle. In 1841, Shamil introduced new spe-
cial silver tokens of distinction, which were to be worn by the bear-
er on his tunic front.

The History Museum has a number of such decorations. Execut-
ed by local silversmiths, they are of great artistic as well as histori-
cal value. The inscriptions made on them describe the exploits per-
formed by the bearer of the badge, providing his vivid characterisa-
tion. One of these badges, which was given by Shamil to Naib
Khadzhi Muhammad and which is now part of the Museum's col-
lection, bears the following inscription: "This is the greatest of
Khadzhi Muhammad's many distinctions. He is a true hero: his
onslaught in war is unmatched, and he daringly charges ahead in
battle". The inscription on another badge, also skilfully nielloed on
silver, reads: "This is a distinction to mark the great valour of the
lion-hearted Idris Efendi". The famous Khadzhi Murat, the hero of
Lev Tolstoy's story of the same name, also wore a distinction given
him by Shamil.

M In the 15th century, there originated in
Russia the practice, unknown in other
countries at the time, of awarding all the

E D A L S participants in a major campaign special
tokens of honour - gold medals. The higher the status of the recip-
ient was, the bigger and heavier medal he might expect to receive.
For example, a voyevoda (general) might be given a big gold medal,
often on a heavy gold chain, while rank-and-file fighting men re-
ceived small lightweight badges, sometimes even made not of gold
but of slightly gilded silver.

A big gold medal has survived to this day from the times of Ivan
the Terrible. It has two holes punched in its upper part for fastening
the medal to an outer garment or to a gold chain. Of much interest
is the record made by the English traveller Giles Fletcher during
his stay in Russia in the days of Tsar Fyodor Ioannovich, the son of
Ivan the Terrible. He wrote that the tsar sent those who distin-
guished themselves for bravery or rendered some outstanding ser-
vice a gold piece with a representation of St George on horseback,
to be worn on a sleeve or a hat, which was regarded as the greatest
honour that could be received for any service whatsoever.

The tradition of giving out distinctions on a mass scale along
with personal awards continued into the 17th century. Thus, in
1654, tens of thousands of gold medals of the value of one gold co-
peck to three 10-ruble pieces were sent to the Ukraine to be given
to the Cossacks headed by Hetman Bogdan Khmelnitsky in com-
memoration of the reunification of the Ukraine with Russia. The
hetman himself was awarded a gold medal of the value often 10-
ruble gold pieces (about 43 grammes of gold).

In the early 18th century, medals still served as mass distinctive
tokens, but now they already had certain specific features. Shown
on them was a portrait of Peter the Great and the date on which the
event for which the bearer was decorated took place, and also, not
infrequently, a battle scene if the medal was a combat decoration.
Throughout the first two decades of the 18th century, Russia
waged the arduous Northern War with Sweden, and thus an over-
whelming majority of medals of the Petrovian period were related
with various events of that war. In October 1702, the old Russian
fortress Oreshek, which had been in the hands of the Swedes for 90
years under the name of Noteborg and which was renamed Schlus-
selburg, "key-town", after it was redeemed by Russia, was liberated
by storm. "Many a lock has been unlocked by this key", Peter the
Great wrote later about the significance of that fortress, which
enabled the Russians firmly to establish themselves on the Neva
River and the Baltic Sea. The medal awarded to the participants in

the taking of Noteborg shows the moment of storming the fortress.
Special medals were also instituted to mark the capture of two

Swedish warships in the mouth of the Neva in May 1703 and the
victorious battles at Kalish in 1706 and at the village of Lesnaya in
1708.

The central land fight with the Swedes, which decided the out-
come of the entire Northern War, was the Battle of Poltava, which
took place on June 27, 1709. The victors were lavishly decorated
with orders, portraits of Peter the Great given as tokens of honour,
and also silver medals specially minted to commemorate the occa-
sion. The latter were intended only for the noncommissioned of-
ficers and privates of the Preobrazhensky and Semyonovsky
Guards regiments. In addition to a portrait of Peter the Great, the
noncoms' medals showed an engagement between cavalry detach-
ments and the medals for private soldiers, an engagement between
infantry units. The medals given for the Battle of Poltava were
worn on a narrow blue ribbon of the colour of the ribbon of the Or-
der of St Andrew the First-Called, the only Russian order at the
time.

The year 1714 saw the famous sea fight at Cape Hanko, which
holds in the history of the Russian navy a place as prominent as the
Battle of Poltava holds in the list of victories of the Russian army.
Ten Swedish warships were captured in the battle. The victory was
celebrated on a grand scale and a large number of decorations were
given out. The officers who took part in the battle received gold
medals, "each in proportion to his rank", and all the sailors and ma-
rines were given silver medals. The pictorial compositions and ins-
criptions on the officers' and sailors' medals awarded for the Battle
at Cape Hanko were the same. The design on the obverse featured
a traditional portrait of Peter the Great and that on the reverse, the
positioning of the Russian and Swedish ships at the moment when
the Russians mounted the decisive attack. Shown on the reverse of
the medals is also the date on which the battle took place - July 27,
1714.

After the death of Peter the Great in 1725, the custom of award-
ing medals was abandoned for several decades in Russia, largely
due to the fact that the Petrovian military traditions sank into obli-
vion and because of the domination in Russia of foreigners who
made the Russian army blindly follow the Prussian pattern. It was
only in the second half of the 18th century that the Russian army
and navy began gradually to rid themselves of foreign influence
and to revive their national traditions.

During the Seven Years' War, Russian troops, which fought
against the Prussians, inflicted several defeats on them. Russian
soldiers and Cossacks appeared in the streets of Berlin. It was not
accidental that the first Russian soldiers' medal instituted after a
long interval commemorated the glorious victory of the Russian
army over Prussian forces at Kuhnersdorf on August 1,1759. This
victory vividly demonstrated the fact that neither the Prussian nor
any other West European army could serve as a model for the Rus-
sian armed forces. The medal given for participation in the battle at
Kuhnersdorf on August 1,1759, had the inscription "To Victor ov-
er the Prussians" on its reverse. For a long period after the giving of
this decoration, of which 30,000 pieces were minted, Prussian
emissaries kept coming to Russia, offering plenty of money for
these medals so as to buy them up from their bearers and thus to
wipe out the memory of the victory of the Russian fighting spirit
and military art.

The progressive changes that were taking place in the Russian ar-
my manifested themselves particularly vividly in the Russo-Tur-
kish War of 1768-1774. The outstanding Russian military leader
Pyotr Rumyantsev inflicted three defeats on numerically superior
Turkish troops at Ryabaya Mogila, Larga and Kagul over a period
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of two months in 1770. The last of the three battles, in which Tur-
kish troops were defeated despite the fact that they outnumbered
Russian forces fivefold, was marked by issuing silver medals with
the inscription "Kagul 21 July 1770".

In June of that same year, less than a month prior to the victory
of the Russian army at Kagul, the Turkish fleet was routed in a sea
fight at Chesma Bay. All the Turkish warships taking part in the
battle were destroyed. The medal, which was awarded to all the sai-
lors, shows a scene from the battle and has only one word, "Was",
meaning that there had been a Turkish fleet and now it was no
more, inscribed on it.

On October 1,1787, at the very beginning of the next Russo-Tur-
kish war the famous battle of Kinburn took place. In that battle,
Russian troops led by Alexander Suvorov severely defeated and
threw into the sea a strong Turkish landing force supported by fire
from enemy warships. Silver medals were instituted for the dec-
oration of participants in the battle, but the procedure of awarding
them was rather unusual for the Russian award system of the
day. Out of the 4,000 Russian participants in the battle, only 19
fighting men, selected by the soldiers themselves from among
their number, were given the medal. "These men", wrote Suvorov,
submitting the list of those put forward for decoration, "have
been unanimously selected by their units as the worthiest of the
distinction."

The taking of Ochakov and Izmail by storm added glorious pages
to Russian military history. All the soldiers who took part in the as-
saults were given silver medals with appropriate inscriptions for
the capture of the fortresses.

The following exceptional episode should also be recalled. In
1790, a unit of Russian troops under the command of Lieutenant-
General Yu. B. Bibikov, who launched the operation on his own
initiative, set out on an expedition with the objective of taking the
fortress Anapa, which was held by the Turks. The expedition was
absolutely unprepared, the area had not been reconnoitred and the
timing was wrong, for it coincided with the season of springtime
floods. Yet nevertheless, the enemy was defeated in several enga-
gements thanks to the heroism and endurance of the Russian soldi-
ers. When the unit led by Bibikov finally reached Anapa, the Rus-
sians found themselves in a disastrous situation: there were no
food supplies and horses left and the soldiers were worn out by in-
cessant encounters with the enemy on the way. Under these condi-
tions, the assault on the Anapa fortress ended in failure. The unit
had to retreat, completely lacking provisions and experiencing
an acute shortage of warm clothes. Only five thousand Russian
men and officers out of the nearly 8,000-strong unit returned
from the 40-day-long expedition. Fifteen hundred men died
of starvation while the unit was on the road. And yet not a
single gun was left for the enemy to get hold of. Bibikov was put to
trial for the unauthorised operation and subsequently discharged
from the army. The rank-and-file participants in the expedition
were awarded silver soldiers' medals with the inscription "For
Loyalty".

A special place among the numerous Russian medals of the late
18th and early 19th centuries is held by a group of personal distinc-
tions with the family name of the bearer inscribed on the medal.
They were intended for those who had rendered prominent ser-
vices to the state but who, being of humble birth, were not entitled
to receive an order. Among others, these medals were given to
Cossack leaders, mostly in connection with the participation of a
large number of Cossacks in the Russo-Turkish wars in the second
half of the 18th century. On these medals, the reason for awarding
them was briefly stated in addition to the name of the bearer, for
example: "To Kalnishevsky, Commander of the Zaporozhye Cos-

sack Army, for exceptional gallantry in fighting the enemy and for
particular devotion to the service."

A severe trial that fell to Russia's lot was the Patriotic War of
1812, from which the country emerged victorious owing to the for-
titude and patriotism of the ordinary Russian people. Quite a few
Russian officers and generals, disciples and successors of great Su-
vorov, also made an immense contribution to the victory. A special
medal, made of silver or bronze, was instituted in commemoration
of the Patriotic War of 1812. The silver medal was intended for all
those who had been in action and the bronze medal, for noblemen,
merchants and clergymen who had not taken immediate part in the
warfare.

The biggest war of the 19th century, not counting the Napoleon-
ian wars, was the Crimean War which Russia waged against the
coalition of Great Britain, France, Turkey, and Sardinia, which
joined in with them later on. It was an unjust, annexionist war on
either side, but a number of its individual episodes such as the
battle at Sinop or the defence of Sevastopol were major landmarks
in Russian military history.

The principal Russian decoration instituted in commemoration
of the Eastern War (as the war of 1853-1856 was officially named)
was a bronze medal for members of all the civilian and military
ranks of the Russian Empire, established in August 1856. The part
played by the bearer in the war was indicated by the colour of the
ribbon on which the medal was worn. Medals on the orange-and-
black ribbon of the Order of St George, the most honourable Rus-
sian military decoration, instituted in 1769, were given to partici-
pants in those battles fought during the Eastern War which were
successful for the Russian forces. Medals on St George's ribbon
were given to the participants in the battle at Sinop in November
1853, in which a Russian squadron under the command of Admiral
Nakhimov defeated a Turkish squadron, having destroyed 15 out
of 16 enemy warships and having lost none of its own. Medals on
this ribbon were also granted to those who had taken part in the
warfare in the Caucasus in the course of which the troops of the Se-
parate Caucasian Corps, supported from the sea by the ships of the
Russian Black Sea Squadron, defeated the Turkish army, having
captured a number of the enemy's strongholds.

The medal "In Memory of the War of 1853-1856" with the right
to wear it on St George's ribbon was given to still another small
group of participants in the Eastern War. In August 1854, a com-
bined Anglo-French squadron of six warships under the joint com-
mand of a British and a French admiral approached the coast of
Kamchatka. On August 18, the squadron dropped anchor in Ava-
chinsk Bay, intending to capture Petropavlovsk-on-Kamchatka, the
principal Russian base in that area. The numerical strength of the
defenders of Petropavlovsk together with volunteers from among
the local population came to less than 1,000 officers and men, with
a 39-gun coast artillery unit and two warships armed with a total of
29 guns, which were stationed in Petropavlovsk Bay. The enemy
warships had more than 200 guns.

The Petropavlovsk garrison accepted an unequal battle and re-
pulsed two attempts of the enemy, supported by artillery, to land
troops in the environs of the town. Considerable losses were inf-
licted on the attackers. On August 27, the Anglo-French squadron
raised anchor and left the Russian territorial waters.

Men of all the military and civilian ranks who had been in action
at other theatres of war, where it was the Allies that were more suc-
cessful, or who had been in areas where a state of siege was dec-
lared received medals on the blue ribbon of the Order of St And-
rew the First-Called. All other military men and civilians were
awarded medals on the black-and-red ribbon of the Order of St
Vladimir, and the merchants who had donated in support of the
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war effort or in aid of the wounded were given medals on the gol-
den-and-red ribbon of the Order of St Anne.

The medals for participants in the war of 1853-1856 were of two
varieties: light bronze medals for members of the army and the na-
vy and dark bronze medals for civilians. Later on, the awarding of
the light bronze medal on St Andrew's ribbon was extended to
"persons of all the estates, even serfs, who have a badge of honour
of the military order (St George's cross - V.D.) or a medal for Se-
vastopol and who were wounded in action."

Participants in the heroic defence of Sevastopol were awarded
the silver medal "For the Defence of Sevastopol" on St George's
ribbon. Everyone, including serfs, who had taken part in the def-
ence of the city from September 13,1854, when a state of siege was
declared in Sevastopol, till August 27,1855, the day of the final as-
sault on the city, were entitled to receive this medal. The last date
of the city's defence shown on the medal is August 28, the day
when the Russian troops had to retreat to a new line of defence,
and not August 27.

The ukase on the institution of the medal expressly stated the
right of women "who served at hospitals or rendered prominent
services during the defence of Sevastopol" to this medal. The
nurses who worked in the Crimea during the war were given a spe-
cial award. All of them received silver medals with the inscription
"Crimea - 1854 - 1855 - 1856", and famous Dasha Sevastopolskaya
was awarded a gold medal.

Many women - the wives and sisters of the sailors who were
fighting in defence of Sevastopol - brought water to the bastions
and carried ammunition to the firing positions in their arms when
the enemy fire prevented the troops from delivering it in carts. For
these heroic deeds, some of them were put forward by Admiral
Nakhimov himself for decoration with the silver medal "For Devo-
tion" or with an even higher award - the military medal "For Gal-
lantry" on St George's ribbon.

Another Russian medal, made in three varieties of metal, was
instituted for participation in the Russo-Turkish War of 1877-1878,
during which Turkish domination over the Balkans came to an
end. All the participants in the heroic defence of Shipka and Baya-
zet and in the assault on the Turkish fortress Kars were awarded sil-
ver medals. The servicemen who had taken part in all the other
battles were given light bronze medals. And, lastly, those who had
been in the zone of military operations in line of duty but who had
not directly participated in action received dark bronze medals.
Bulgarian, Serbian, Montenegrin and Romanian awards were also
instituted to commemorate the liberation of the Balkans from the
Turkish yoke. They were given to quite a number of the service-
men of the Russian army, which played a decisive role in delivering
the Balkan peoples from foreign oppression.

Whereas the war with Turkey which Russia waged in 1877-1878
brought freedom to the peoples of the Balkan Peninsula, the war
with Japan in 1904-1905 was conducted solely in the interests of
the Russian ruling circles. Yet during that war the Russian soldiers
and sailors once again displayed fortitude, courage and military
skill. On January 27, 1904, a Japanese squadron consisting of 14
warships made a sudden attack on two Russian men-of-war - the
cruiser Varyag and the gunboat Koreyets. The Russian sailors ac-
cepted an unequal battle and sank one enemy warship and da-
maged another two ships. However, the Russian ships also suffered
heavy damage and casualties. The crews of the Varyag and the Ko-
reyets sank their ships rather than let them fall into the hands of the
enemy.

As a reward for that battle, all of the personnel of the Russian
ships that took part in the fight were given medals on a special rib-
bon of the colours of St Andrew's flag - the flag of the Russian na-

vy. The obverse of the medal shows St George's cross framed in a
wreath and bears the inscription "For the Battle Fought by the Va-
ryag and the Koreyets on January 27,1904 - Chemulpo." Shown on
its reverse are the Varyag and the Koreyets on the roadstead at Che-
mulpo, ready to offer battle to the Japanese squadron. It is not acci-
dental that St George's cross is to be seen on the medal for the sea
fight at Chemulpo. Besides the medal, all the officers who had par-
ticipated in the battle were awarded the Order of St George and all
the sailors, St George's cross.

Another of the few glorious pages in the Russo-Japanese War
was the heroic defence of Port Arthur in 1904, which at first was not
marked by a Russian decoration. The people of France, who ad-
mired the defenders of Port Arthur for their fortitude, raised a
subscription and minted French medals for the heroes. This me-
dal, however, had the name of General Stessel shown on it among
other inscriptions. The general, who had been in command of the
Port Arthur garrison, disgracefully surrendered the fortress al-
though it was still strong enough to offer resistance. The name of
Stessel, who was court-martialled for the surrender, gave grounds
to the tsarist government to ban the wearing of this medal. As for a
Russian distinction for the participants in the defence of Port Ar-
thur, it was only instituted by the time of the 10th anniversary of
the events.

Alongside personal awards
- orders and medals - there
were also distinctions in
the Russian army given to

whole military units for gallantry in action. They included silver
trumpets and horns, honorary regimental colours, and also special
honorary marks of distinction showing that the whole of a military
unit displayed bravery in battle.

In 1760, during the war with Prussia, Russian troops entered Ber-
lin for the first time. All the regiments that had taken part in captur-
ing the capital of the Kingdom of Prussia received special silver
trumpets with appropriate inscriptions such as, for example, "In to-
ken of the victory over the city of Berlin, 28 September, 1760", in
commemoration of the occasion.

The first distinction of this kind was awarded back in 1737, more
than two decades earlier, when one of the battalions of the Izmai-
lovsky Life Guards Regiment was given silver trumpets for out-
standing valour displayed in taking the Turkish fortress Ochakov.
At that time, however, the trumpets did not have any honorary ins-
criptions on them.

Subsequently, following the establishment of the Order of St
George, St George's crosses and ribbons began to be attached to
honorary silver trumpets so as to emphasise that they were an ex-
clusively military award.

Special honorary banners with inscriptions describing the ex-
ploits for which they were given were instituted by Paul I, who con-
ferred them upon the Tavrichesky, Moskovsky, Arkhangelogo-
rodsky and Smolensky regiments in 1800. In the reign of Alexan-
der I, further distinctions were introduced in the design of honor-
ary regimental colours: a representation of the cross of the Order of
St George was now fixed to the spearhead of the flagstaff and the
tassels were hung on St George's ribbons and not on silver braids.
The first St George's banners of this type, bearing the inscription
"For the feats of arms performed at Schongraben on November 4,
1805, in a battle fought by a 5,000-strong unit with a 30,000-strong
enemy force", were awarded to several regiments that distin-
guished themselves during the 1805 campaign against the French
army.
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Infantry units were given honorary banners and cavalry units
were presented with honorary standards - the cavalry variety of re-
gimental colours.

Dozens of units of the Russian army won the right to receive this
collective award. When a unit which had already been awarded St
George's banner performed a fresh feat of arms, an additional ins-
cription with a brief account of the exploit was made on the banner.

Later on, the system of honorary regimental colours was ex-
panded to include so-called jubilee banner ribbons, which had the
colours of the ribbons of Russian orders: ribbons "For Meritorious
Service" of the colour blue (of the Order of St Andrew the First-
Called) for the guards and of the colour red (of the Order of St Ale-
xander Nevsky) for army units.

Honorary colours were also awarded to warships. The first man-
of-war to win the right to fly St George's ensign was the battleship
Azov, whose crew, fighting under the command of Captain Mikhail
Lazarev, distinguished themselves in the sea fight with a Turko-
Egyptian squadron in Navarin Bay in 1827. Lieutenant Pavel Nak-
himov, Ensign Vladimir Kornilov and Midshipman Vladimir Isto-
min, who served on the Azov, displayed particular gallantry and mi-
litary skill in that battle. The Azov was awarded the right to fly St
George's ensign "in honour of the praiseworthy deeds of her com-
manders, the valour and fearlessness of her officers and the brav-
ery of her crewmen." When the Azov fell into disrepair, a new
ship named Memory of the Azov was built. St George's ensign
was hoisted on the new ship, which emphasised the continuity
of combat traditions in the Russian navy. The tradition to give
this name to one of the warships has been adopted by the Soviet
Navy.

The second ship in the Russian navy to win the right to fly St
George's ensign was the 18-gun brig Mercury which, being com-
manded by Lieutenant-Commander A.I.Kazarsky, fought a battle
with two Turkish battleships, the one armed with 110 guns and the
other with 74 guns, on May 14, 1829. Despite their tenfold supe-
riority in artillery, the Turks turned out unable to capture the Rus-
sian brig. On the contrary, the Russian seamen inflicted heavy
damage on the enemy ships by accurate fire and compelled them to
withdraw from action. The entire personnel of the Mercury were
put forward for decoration (A.I.Kazarsky received the Order of
St George 4th Class), and the ship was awarded St George's ensign.
It was also decreed that there should always be a ship named
Memory of the Mercury in the Black Sea Squadron. Today the Order
of the Red Banner Black Sea Fleet includes a ship bearing
this name.

There was an instance in the Russian army of presenting a whole
regiment with an award that has no parallel in the history of Russia
as recognition for gallantry in action. The Pavlovsky Infantry Regi-
ment displayed outstanding fortitude in numerous battles during
the 1806 campaign against the French army - those fought at Pul-
msk, Preussisch-Eylau, Heilsberg and Friedland. All the ranks of
the regiment showed bravery in battle. As a mark of esteem for the
"remarkable valour, gallantry and fearlessness displayed by the re-
giment in many battles" it was ordered that "in honour of the regi-
ment all the grenadiers' hats now in its possession remain as they
were when the regiment left the battlefield." And the tall grena-
diers' hats, pierced with bullets and dented with sabres, remained
in the regiment as a monument to the fortitude and bravery of the
Russian soldier.
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Советские
боевые награды
Принципиально новой, в корне отличной от
царской стала советская наградная система.
Основу для ее создания подготовил один из пер-
вых советских декретов ВЦИК u CHK от 10
ноября 1917 года „Об уничтожении сословий и
гражданских чинов'', подписанный В.И. Лени-
ным и Я.М. Свердловым.
Наградная система Советского государства воз-
никла не сразу. Она развивалась постепенно, и
каждый новый этап борьбы с врагами Родины
и социалистического строительства вносил но-
вое в эту систему, дополняя ее.
В трудные первые годы советской власти крас-
ные герои довдлъствовалисъ за героические под-
виги скромными наградами. Многие помнят при-
веденный в книге воспоминаний СМ. Буденного
приказ по 1-й Конной: "За преданность револю-
ции и умелое команlование батареей красному
командиру-артиллеристу, командиру второй ба-
тареи товарищу Наливайко преподношу от
имени революции красные шаровары".
В это голодное и холодное время, время герои-
ческих свершений, обычными были награды в ви-
де одежды, которой не хватало. Желанной на-
градой были часы или личное оружие с именной
надписью, а часто просто благодарность ко-
мандира перед строем товарищей.
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О
Первый советский орден по-

явился в 1918 году. Декретом
ВЦИК от 16 сентября был уч-

Р Д Е Н А режден знак отличия — орден
Красного Знамени РСФСР, которого мог быть удостоен
каждый гражданин республики, проявивший „особую
храбрость и мужество при непосредственной боевой
деятельности". Первым кавалером ордена стал Василий
Константинович Блюхер. Возглавляемая им десятиты-
сячная партизанская армия совершила героический
рейд по тылам белых. Пройдя за 40 дней в непрерыв-
ных боях 1500 километров, партизаны соединились с
регулярными частями Красной Армии. В представле-
нии Реввоенсовета 3-й армии, в состав которой вошли
партизаны В.К. Блюхера, говорилось: „Переход войск
тов. Блюхера в невозможных условиях может быть при-
равнен разве только к переходам Суворова в Швейца-
рии".

30 сентября 1918 года ВЦИК наградил В.К. Блюхера
орденом Красного Знамени РСФСР №1. Выдающийся
советский военачальник, один из первых маршалов
СССР за активное участие в гражданской войне был
удостоен четырех орденов Красного Знамени, а во вто-
рой половине 20-х годов получил еще один, пятый ор-
ден, за работу в качестве военного советника при рево-
люционном правительстве Китая.

Еще три героя гражданской войны — С.С. Вострецов,
И.Ф. Федько и Я.Ф. Фабрициус — получили по четыре
ордена Красного Знамени. Более тридцати человек на-
граждены этим орденом трижды, около трехсот чело-
век — дважды. Всего же за отличия в гражданской вой-
не кавалерами ордена Красного Знамени стало около 15
тысяч героев. При повторном награждении орденом
Красного Знамени выдавался знак, в нижней части ко-
торого помещался небольшой эмалевый щиток с циф-
рой „2", при следующем — с цифрой „3" и т.д.

В отделе нумизматики ГИМа хранятся несколько ор-
денов Красного Знамени РСФСР и грамот к ним. В гра-
мотах очень скупо говорится о подвиге, за который ге-
рой удостаивался почетной награды.

В марте 1921 года в Москве проходил X съезд партии.
В это время в Кронштадте вспыхнул контрреволюцион-
ный мятеж, организованный белогвардейскими офице-
рами и генералами и поддержанный из-за рубежа.

По предложению В.И. Ленина X съезд направил 279
делегатов во главе с К.Е. Ворошиловым для участия в
подавлении мятежа. Коммунисты — делегаты X съезда
— шли в первых рядах наступающих отрядов Красной
Армии, и многие из них за бесстрашие были отмечены
орденом Красного Знамени. Среди этих героев был Ра-
фаил Павлович Хмельницкий, получивший за подвиг в
Кронштадте свой второй орден. В грамоте, хранящейся
в отделе нумизматики музея, говорится, что орден
Красного Знамени РСФСР выдан Р.П. Хмельницкому
„за то, что, участвуя в штурме фортов Кронштадтской
крепости, личной храбростью и примером вдохновлял
красных бойцов, чем способствовал окончательному
очищению Кронштадта от контрреволюционных
банд". Награжденному не было в то время и двадцати
лет.

Декретом ВЦИК от 8 апреля 1920 года было введено
Почетное революционное оружие — шашка с вызоло-
ченным эфесом и с положенным на эфес знаком ордена

Красного Знамени. Первым пунктом в декрете было за-
писано: „Почетное революционное оружие как награда
исключительная присуждается за особые боевые отли-
чия, оказанные высшими начальствующими лицами в
действующей армии". Всего этой награды был удос-
тоен 21 выдающийся советский военачальник. Среди
них Главнокомандующий всеми вооруженными сила-
ми Республики С.С. Каменев, легендарные герои граж-
данской войны М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, К.Е. Воро-
шилов, Г.И. Котовский, талантливые красные полко-
водцы М.Н. Тухачевский, С.К. Тимошенко, И.П. Уборе-
вич, А.И. Корк и другие. С.С. Каменев и С.М. Буден-
ный, имевшие все виды наград, существовавшие в то
время в РСФСР, и совершавшие все новые подвиги в
борьбе с врагами, были отмечены особой наградой —
Почетным огнестрельным оружием с орденом Красно-
го Знамени, прикрепленным к рукояти. Этого отличия
С.С. Каменев и С.М. Буденный были удостоены прика-
зом Реввоенсовета Республики №28 от 26 января 1921
года. Последним по времени Почетным революцион-
ным оружием (холодным) был награжден „за отличия
при ликвидации конфликта на Китайско-Восточной же-
лезной дороге в 1929 году" С.С. Вострецов, имевший к
тому времени четыре ордена Красного Знамени, полу-
ченные в гражданскую войну.

По примеру РСФСР боевые ордена были введены в
ходе гражданской войны и в других советских респуб-
ликах. Каждая такая награда отмечала подвиг, совер-
шенный во имя быстрейшей победы над иностранны-
ми интервентами и внутренней контрреволюцией — об-
щими врагами трудящихся всех народов советских рес-
публик.

Первый после РСФСР советский республиканский
орден появился в Азербайджане. По личному указанию
В.И. Ленина Красная Армия в апреле 1920 года двину-
лась к границам Азербайджана, чтобы поддержать на-
чавшееся там восстание рабочих и крестьян против бур-
жуазного мусаватистского правительства. Во главе ар-
мии шли несколько бронепоездов под начальством
М.Г. Ефремова. Советские бронепоезда совершили не-
ожиданный и стремительный рейд, пройдя 200 кило-
метров по территории, занятой противником, и вечером
27 апреля вошли в Баку. В результате восстания, подня-
того бакинским пролетариатом и поддержанного бро-
непоездами М.Г. Ефремова, в столице Азербайджана
была провозглашена Советская власть.

Михаила Григорьевича Ефремова Революционный
комитет Азербайджанской ССР наградил орденом
Красного Знамени АзССР №1. За этот подвиг Ефремов
получил еще одну награду — орден Красного Знамени
РСФСР. Это двойное награждение свидетельствовало
о том, что победа, одержанная над врагами, была совер-
шена в интересах трудящихся и России, и Азербайджа-
на. Среди кавалеров азербайджанского ордена —
Г.К. Орджоникидзе, С.М. Буденный, А.И. Тодорский,
А.И. Егоров и другие выдающиеся участники граждан-
ской войны.

Орден Красного Знамени Азербайджанской ССР был
выдан около 60 раз. Три знака хранятся в Историческом
музее. Один из азербайджанских боевых орденов, укра-
шающих собрание музея, № 13, был выдан человеку не
военному, бакинскому рабочему Ивану Григорьевичу
Сорокину.
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В феврале 1921 года в Грузии вспыхнуло восстание
против меньшевистского правительства, еще находив-
шегося у власти. По просьбе Грузинского Ревкома на
помощь восставшим снова пришла Красная Армия. И
опять впереди наступающих советских войск шли бро-
непоезда. Но мост через реку Куру на границе Азер-
байджана и Грузии оказался взорванным. Для его вос-
становления комиссия из специалистов определила
срок в семь дней. Вызванная из Баку бригада рабочих во
главе с И.Г. Сорокиным в течение трех суток ни на ми-
нуту не прекращала работу. За три дня мост был восста-
новлен. По нему прошли советские войска на помощь
восставшим рабочим и крестьянам Грузии. Через два
дня был освобожден Тифлис (Тбилиси), советская
власть установилась на территории всего Закавказья. В
приказе Азербайджанского Ревкома о награждении
особо отличившихся участников операции азербайд-
жанским боевым орденом был назван и бакинский ра-
бочий И.Г. Сорокин.

Советские правительства двух других закавказских
республик, Армении и Грузии, также учредили свои ор-
дена Красного Знамени. Эти награды получили пред-
ставители многих национальностей нашей страны, ак-
тивно участвовавшие в установлении советской власти
в Закавказье и ее защите от внешней и внутренней
контрреволюции.

Семен Адамович Хмаладзе, профессиональный рево-
люционер, встретил революцию уже пожилым челове-
ком, за спиной которого был большой опыт нелегаль-
ной партийной работы, годы тюрем и ссылок. Был у не-
го и опыт боевой деятельности. Еще во время револю-
ции 1905 года С.А. Хмаладзе был избран командиром
боевой дружины Красной Гвардии Баку, участвовал в
боях с казаками и погромщиками. После победы Вели-
кого Октября С.А. Хмаладзе командовал Бакинским
Советским батальоном, Особым отрядом, был комисса-
ром 1-го Коммунистического бронепоезда им. В.И. Ле-
нина, участвовал в боях с деникинцами. В 1920 году был
отозван на юго-западный фронт и в качестве командира
бронепоезда №21, носившего имя его боевых друзей
П.А. Джапаридзе и С.Г. Шаумяна, воевал с белополяка-
ми. После героической гибели бронепоезда он стал ко-
мандовать другим бронепоездом, №7, также получив-
шим почетное наименование „имени Джапаридзе и
Шаумяна". В составе 9-й Красной Армии участвовал в
разгроме белых и зеленых на Северном Кавказе, позд-
нее в составе 11-й Красной Армии участвовал в осво-
бождении от меньшевиков Грузии. Во время Тифлис-
ской операции бронепоезд Хмаладзе отвлекал на себя
весь артиллерийский огонь противника. С этой задачей
он справился блестяще. За участие в освобождении
Грузии С.А. Хмаладзе был награжден орденами Крас-
ного Знамени РСФСР, Азербайджанской ССР и Грузин-
ской ССР. Позднее за заслуги перед Советской Грузией
С.А. Хмаладзе был отмечен также орденом Трудового
Красного Знамени Грузинской ССР.

Командир роты 3-го Армянского советского стрелко-
вого полка Левон Карапетян свою первую награду — ор-
ден Красного Знамени Армянской ССР №54 — получил
в апреле 1921 года за отличия в боях с контрреволю-
цией. Еще 16 человек из роты Карапетяна с гордостью
носили боевой армянский орден, в то время как в неко-
торых других частях Армянской Красной Армии было

по 1—2 орденоносца на полк. Недаром 8-я рота Левона
Карапетяна получила почетное звание Коммунистичес-
кой. Вскоре на груди командира появился еще один
боевой знак отличия — „Серебряная Звезда Армении".
После окончания гражданской войны в Закавказье Ле-
вон Галустович Карапетян командовал отрядом армян-
ских чекистов. Много смелых боевых операций провел
отряд во главе со своим бесстрашным командиром. В
1923 году Карапетян становится пограничником. За от-
личия по охране государственной границы командова-
ние неоднократно награждало Левона Галустовича по-
четным боевым оружием. С гордостью носил Л. Кара-
петян именной маузер с надписью: „За беспощадную
борьбу с контрреволюцией от Коллегии ОГПУ". В 1932
году за успешную боевую работу по охране границы
Л.Г. Карапетян был награжден орденом Трудового
Красного Знамени Армянской ССР. И во время Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 годов он не пре-
кращал активную борьбу с врагами Советского Союза.
К наградам, полученным ранее, прибавились ордена
Ленина, три ордена Красного Знамени СССР и много
медалей. Свои армянские республиканские награды, а
также именной маузер, Л.Г. Карапетян передал в ГИМ.

В Советской Средней Азии борьба с остатками контр-
революционных сил была особенно тяжелой и продол-
жительной. За отличия в сражениях с врагами Бухар-
ская Народная Советская Республика награждала своих
воинов орденом, который первоначально назывался
Знаком Военного отличия, а позднее — орденом Крас-
ной Звезды БНСР. Некоторые наиболее отличившиеся
воины Бухарской Красной Армии имели по две и даже
по три национальные бухарские награды. Помощник
военного комиссара 1-го Бухарского кавалерийского
имени ЦК Бухарской Компартии полка Ярулла Хасан-
шин первую свою награду, орден Красной Звезды
БНСР 3-й степени, получил за бой под кишлаком Куш-
хана 2 ноября 1922 года. Следующей награды, ордена
2-й степени, он был удостоен за отличие при уничтоже-
нии банды Астан-Корхул-бека 6 февраля 1923 года. На-
конец, высшую, 1-ю степень бухарского ордена Я. Ха-
саншин получил за спасение окруженного басмачами
отряда милиции. Столько же наград Бухарской НСР
имел и командир эскадрона того же полка М. Ульянов.

Советская Россия на помощь молодым и не имею-
щим опыта национальным частям Красной Армии при-
слала лучшие свои силы, закаленные на фронтах граж-
данской войны. Многие русские красноармейцы и ко-
мандиры с гордостью носили бухарские награды, кото-
рыми была отмечена их помощь в борьбе с басмачест-
вом в Средней Азии.

Командир корпуса П.А. Павлов за отличия в борьбе с
басмачеством был награжден орденом Красной Звезды
БНСР 1-й степени. В 1923 году после нескольких удачно
проведенных новых операций против басмачей IV Все-
бухарский Курултай (съезд) отметил заслуги П.А. Пав-
лова небывалой дотоле наградой — холодным оружием
с прикрепленным к нему знаком бухарского ордена.
В Грамоте ЦИК Бухарской НСР, преподнесенной
П.А. Павлову вместе с наградой, говорилось: „Благо-
дарный бухарский народ в лице своего выборного орга-
на четвертого Всебухарского Курултая постановил при-
судить Вам для ношения почетную серебряную шашку
с орденом Военного Отличия 1-й степени на эфесе. Оз-
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наченное отличие присуждается Вам, глубокоуважае-
мый товарищ Павлов, за Ваши победы над врагами бу-
харского народа". Текст Грамоты был повторен на
клинке. Ножны шашки были украшены пятью миниа-
тюрными золотыми знаками ордена.

Хорезмская Народная Советская Республика также
награждала своими боевыми орденами — Красным Воен-
ным орденом и орденом Красного Знамени. Красный
Военный орден № 1 подучил командир эскадрона 1-го Хо-
резмского кавалерийского полка Ф.К. Калзафаров. Знак ор-
дена и Грамота к нему хранятся в Историческом музее.

После образования в 1922 году Союза Советских Со-
циалистических Республик Постановлением ЦИК
СССР от 1 августа 1924 года был учрежден военный ор-
ден страны — орден Красного Знамени СССР. Учиты-
вая большое историческое значение орденов союзных
республик как ярких свидетельств героических собы-
тий гражданской войны было решено не обменивать
эти знаки на ордена общесоюзного образца.

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля
1930 года был учрежден орден Ленина, высшая награда
страны. В статуте ордена, утвержденном 5 мая 1930 го-
да, говорится, что орденом Ленина награждаются от-
дельные граждане, коллективы, учреждения, предприя-
тия и общественные организации Союза ССР за особые
заслуги в социалистическом строительстве. Орден вру-
чают также лицам, внесшим выдающийся вклад в дело
обороны нашей страны. Орденом Ленина № 1 была на-
граждена 23 мая 1930 года газета „Комсомольская прав-
да" за активное содействие в усилении темпов социа-
листического строительства и в связи с пятилетием.

На первом варианте знака ордена Ленина отсутство-
вали изображения красного знамени и красной звезды
— основных советских символов. В связи с этим уже в
ноябре 1931 года изготовление ордена Ленина с этим
рисунком было прекращено. На новом варианте знака
ордена Ленина из золота и платины в дополнение к
прежним советским символам и эмблемам было поме-
щено изображение красного знамени с надписью
„ЛЕНИН" и красной пятиконечной звезды.

Такой знак ордена Ленина выдается особо отличив-
шимся в труде и в бою. Около 400 тысяч человек стали
кавалерами высшего советского ордена. Среди них ра-
бочие и воины, колхозники и ученые — представители
всех национальностей нашей страны. Орден Ленина
получили также многие выдающиеся деятели между-
народного коммунистического и рабочего движения.
Бережно хранится также в отделе нумизматики орден
Ленина №401149, которым 6 февраля 1972 года был на-
гражден Государственный Исторический музей за
большой вклад в развитие исторической науки и в связи
со столетием.

Новые награды появились во время Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг.

20 мая 1942 года был учрежден орден Отечественной
войны 1-й и 2-й степени. Автор рисунка художник
А.И. Кузнецов взял за основу эмблему наших Воору-
женных Сил — красную звезду. В центральном ме-
дальоне по кругу белой эмали расположена надпись
„Отечественная война". Боевой характер награды под-
черкивают скрещенные винтовки и шашка. В центре ор-
дена на красной эмали помещены золотые серп и молот
— символ союза рабочих и крестьян.
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Статут ордена Отечественной войны предусматривал
награждение им военнослужащих всех родов войск, а
также гражданских лиц, отличившихся в борьбе с фа-
шистами. Указом от 2 июля 1942 года этим орденом бы-
ли награждены 9 артеллеристов за героизм в боях под
Харьковым. Первой в Указе названа фамилия капитана
Ивана Ильича Криклия. Воины артиллерийского диви-
зиона под командованием Криклия в бою с гитлеровца-
ми уничтожили 32 вражеских танка и более трехсот пе-
хотинцев. Капитан Криклий не успел получить высо-
кую награду. Он был тяжело ранен и скончался в госпи-
тале. Орден Отечественной войны 1-й степени № 1 был
передан семье погибшего офицера В.П. Конюхова. Ор-
ден 2-й степени № 1 хранится в семье старшего лейте-
нанта П. А. Ражкина, также отдавшего жизнь за Родину.
Всего за подвиги в годы Великой Отечественной войны
этим орденом 1-й степени было награждено 350 тысяч
советских людей, 2-й степени — более миллиона. Вру-
чен этот орден и многим гражданам других государств,
внесшим свой вклад в общее дело борьбы с фашизмом.

В дни празднования 40-летия Победы все участники
Великой Отечественной войны, дожившие до этого
праздника, были награждены орденом Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, в зависимости от их вклада в
победу.

В ходе Великой Отечественной войны учреждены ор-
дена, носившие имена великих русских полководцев и
флотоводцев и предназначавшиеся в награду за умелое
руководство командному составу Красной Армии и
Военно-Морского Флота.

Орден А.В. Суворова трех степеней давался за вы-
игранную с меньшими, чем у противника силами насту-
пательную операцию, в результате которой враг был
разгромлен. Кавалером ордена Суворова 1-й сепени №1
стал выдающийся советский военачальник Маршал Со-
ветского Союза Г.К. Жуков. Вторая степень этой награ-
ды с № 1 была вручена командиру танкового корпуса ге-
нерал-лейтенанту В.М. Баданову. Всего же за время вой-
ны тысячи советских военачальников были отмечены
разными степенями этой высокой награды.

Орден, получивший имя великого русского полко-
водца М.И. Кутузова, также имевший три степени,
предназначался в награду за умелый вывод войск из-
под удара и нанесение успешного контрудара, масте-
ром которого был М.И. Кутузов. Орден Кутузова 1-й
степени №1 получил генерал-лейтенант И.В. Галанин
за бои под Сталинградом.

В связи с началом изгнания оккупантов за пределы
Советской Украины в октябре 1943 года был учрежден
орден Богдана Хмельницкого — выдающегося сына
украинского народа. Эту награду, наряду с воинами ре-
гулярных частей Красной Армии, могли получить так-
же партизаны, отличившиеся в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Орден 1-й степени с № 1 был
вручен по указу от 26 октября 1943 года командующему
12-й армией 3-го Украинского фронта генерал-майору
А.И. Данилову за участие в освобождении города Запо-
рожье.

Орден Александра Невского, имевший одну степень,
мог получить офицер Красной Армии от командира
взвода до командира дивизии за руководство успешной
операцией, в результате которой врагу был нанесен
большой урон. Первым таким орденом был награжден



командир батальона морской пехоты старший лейте-
нант И.Н. Рубан за отражение атаки целого фашистско-
го полка, поддержанной танками. Всего же этот орден
был выдан более 40 тысяч раз.

В разгар наступления Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота в марте 1944 года были учреждены ордена
для награждения морских офицеров и адмиралов. Эти
ордена носят имена выдающихся русских флотоводцев
Ф.Ф. Ушакова и П.С. Нахимова. Высшей морской награ-
ды — ордена Ушакова двух степеней — удостаивались
по статуту „офицеры ВМФ СССР за выдающиеся успе-
хи в разработке, проведении и обеспечении морских
боев и операций, в ходе которых была достигнута побе-
да над численно превосходящим противником". В раз-
работке рисунка этого ордена принял участие военный
моряк капитан первого ранга Б.М. Хомич. Орден 1-й
степени № 1 получил командующий Краснознаменным
Балтийским флотом вице-адмирал В.Ф. Трибуц. Такую
же награду, но 2-й степени, получил потомок Ф.Ф. Уша-
кова — Ю.Ф. Ралль, командовавший во время Великой
Отечественной войны Кронштадтским оборонитель-
ным районом.

Впервые орденом Нахимова 1-й степени был награж-
ден в мае 1944 года начальник береговой обороны Чер-
номорского флота генерал-лейтенант береговой служ-
бы П.А. Моргунов. Еще раньше, в апреле 1944 года, по-
явился приказ о первом награждении орденом Нахимо-
ва 2-й степени. Его удостоился морской летчик Север-
ного флота младший лейтенант Н.И. Васин. Но отваж-
ный летчик геройски погиб в мае того же года и ордена
не получил. Награды с №1 были выданы капитану пер-
вого ранга Н.Э. Фельдману (орден Нахимова 1-й степе-
ни) и капитану второго ранга Г.Н. Слизкому (орден На-
химова 2-й степени).

Указом от 8 ноября 1943 года был учрежден высший
военный орден Советского Союза „Победа'". Шла вой-
на, часть нашей территории еще была оккупирована, но
весь народ был глубоко уверен в победе над фашизмом.
Орден „Победа" предназначался в награду лицам выс-
шего командного состава Красной Армии за успешное
проведение операции в масштабе одного или несколь-
ких фронтов, в результате которой обстановка в корне
менялась в пользу Советских Вооруженных Сил.

Рубиновую пятиконечную звезду ордена „Победа",
украшенную ПО бриллиантами, в годы Великой Отече-
ственной войны получили одиннадцать самых выдаю-
щихся советских полководцев. Орден № 1 был вручен
Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову. Кроме него
этой награды были удостоены (в порядке награжде-
ния): A.M. Василевский, И.В. Сталин, К.К. Рокоссов-
ский, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин,
Л.А. Говоров, С.К. Тимошенко, А.И. Антонов, К.А. Ме-
рецков. Дважды ордена „Победа" были удостоены
И.В. Сталин, Г.К. Жуков и A.M. Василевский.

Некоторые известные военные деятели стран анти-
гитлеровской коалиции также были отмечены орденом
„Победа", в том числе Верховный Главнокомандую-
щий Югославской Народно-освободительной Армией
И.-Б. Тито, главнокомандующий Войском Польским ге-
нерал М. Роля-Жимерский, английский фельдмаршал
Б.Л. Монтгомери, американский генерал Д. Эйзенхауэр
и король Румынии Михай I.

В один день с полководческим орденом „Победа" по-

явилась почетнейшая солдатская награда — орден Сла-
вы трех степеней. Его могли быть удостоены солдаты,
сержанты и старшины, а также младшие лейтенанты в
авиации, за личный подвиг в боевой обстановке, при-
чем награждение проводилось последовательно — сна-
чала 3-й степенью, затем 2-й степенью и, наконец, 1-й.
И основания для награждения, и сам порядок выдачи
награды (по степеням) очень напоминают статут сол-
датского Георгиевского креста дореволюционного вре-
мени. Более того, даже ленточка ордена Славы была со-
знательно взята художником Н.И. Москалевым черно-
оранжевая, Георгиевская.

В рядях Красной Армии сражался солдат СТ. Кузин,
кавалер двух Георгиевских крестов, за героизм в годы
Великой Отечественной войны награжденный также
двумя орденами Славы. Получить эту награду было
очень трудно — достойными ее по статуту считаются,
например, те, кто первым ворвался с боем в расположе-
ние противника, кто в минуту опасности спас знамя час-
ти, рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожав-
шей ему опасности. Полными кавалерами ордена Сла-
вы стали в годы Великой Отечественной войны около
двух с половиной тысяч воинов, в том числе четыре
женщины — снайпер Н. Петрова, пулеметчица Д. Ста-
нилиене, медсестра М. Ноздрачева, воздушный стре-
лок-радист Н.Журкина. Четверым из получивших три
степени ордена было присвоено также звание Героя Со-
ветского Союза — высшая степень отличия нашей стра-
ны — старшему сержанту А.В. Алешину, гвардии стар-
шине П.Х. Дубинде, сержанту Н.И. Кузнецову и летчи-
ку — младшему лейтенанту И.Г. Драченко.

Есть в Советской Армии подразделение, в котором в
годы Великой Отечественной войны все бойцы за один
бой были удостоены орденов Славы. Это 1-й батальон
215-го Краснознаменного полка 77-й гвардейской Чер-
ниговской Краснознаменной орденов Ленина и Суворо-
ва стрелковой дивизии. Во время освобождения Поль-
ши при прорыве глубокоэшелонированной обороны
гитлеровцев на левом берегу реки Вислы 14 января 1945
года воины батальона, которым командовал 23-летний
коммунист гвардии майор Б.Н. Емельянов, стремитель-
ной атакой овладели тремя линиями траншей против-
ника и удерживали их до подхода своих главных сил.
Чудеса героизма проявил при этом весь личный состав
батальона. Более тридцати раненых отказались идти в
тыл и продолжали сражаться с врагами, а гвардии стар-
ший сержант И.Е. Перов в момент, когда путь насту-
пающим преградил огонь вражеского пулемета, повто-
рил подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом
амбразуру. Все солдаты, сержанты и старшины ба-
тальона стали кавалерами ордена Славы, командиры
рот были награждены орденом Красного Знамени, ко-
мандиры взводов — орденом Александра Невского. Ко-
мандир батальона Б.Н. Емельянов был удостоен звания
Героя Советского Союза.

Советская Армия стоит на страже мирного труда со-
ветских людей и трудящихся стран социалистического
содружества. Для поощрения военнослужащих отли-
чившихся в боевой и политической подготовке, а также
за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, прояв-
ленные в период прохождения воинской службы,
28 октября 1974 года учрежден орден „За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР" трех степеней.
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Кроме орденов извест-
но большое число
близких по значению к
орденам почетных бое-

вых нагрудных знаков отличия, выдававшихся от име-
ни Центральных Исполнительных Комитетов совет-
ских республик.

В Азербайджанской ССР в 1920 году, еще до учрежде-
ния ордена Красного Знамени республики, появился
Почетный Пролетарский нагрудный знак. За заслуги пе-
ред государством Почетного знака Азербайджанской
ССР были удостоены председатель Азревкома Нари-
ман Нариманов (позднее председатель Совнаркома
Азербайджана, один из председателей ЦИК СССР), на-
родный комиссар по военным и морским делам Азер-
байджанской ССР Али Гейдар Караев (отмеченный
также орденом Красного Знамени Азербайджанской
ССР), начальник милиции г. Баку и Бакинской губер-
нии А. Невский и другие.

В Армении наряду с орденом Красного Знамени вы-
давался знак в виде серебряной, украшенной разноцвет-
ной эмалью, пятиконечной звезды. В литературе часто
этот знак называется орденом. На самом же деле это
был нагрудный знак, выдававшийся от имени ЦИК Ар-
мении или наркома по военным делам республики.

В ГИМе хранится удостоверение №4710, выданное в
1921 году Элигуму Тер-Казарьяну: „Дано сие от Полити-
ческого отдела Армстрелковой дивизии товарищу Тер-
Казарьяну Элигуму в том, что согласно приказу Нарком-
воена ССРА от 29 ноября 1921 года за №297, как награж-
денный орденом Красного Знамени имеет право носить
Серебряную Звезду, преподнесенную как подарок, что
подписью и приложением печати удостоверяется". Се-
ребряная Звезда Армении Элигума Григорьевича Тер-
Казарьяна хранится вместе с цитированным выше доку-
ментом в отделе нумизматики ГИМа. Здесь же нахо-
дится и преподнесенный Э. Тер-Казарьяну серебряный
мундштук с выгравированной на нем надписью на ар-
мянском языке: „Подарок Красному герою Элигуму
Тер-Казарьяну. 29 ноября 1921 года, №297".

Серебряная Звезда Армении вручалась активным
участникам установления и защиты Советской власти
на территории республики. В число лиц, подлежавших
награждению этим знаком, вероятно, включались и на-
гражденные орденом Красного Знамени Армянской ССР.

Два награждения Серебряной Звездой Армении бы-
ли подтверждены приказами РВС СССР — Г.Д. Гая и
Т. Азатяна.

В РСФСР в 1922 г. был учрежден нагрудный знак —
жетон „В память освобождения Советской Карелии от
белофинских банд". В октябре 1921 — феврале 1922 года
на ее территорию вторглись вооруженные банды, на-
считывавшие до б тыс. человек, руководимые белофин-
скими офицерами. Поддержанные местным кулаче-
ством, они зверски расправлялись с коммунистами, учи-
телями, советскими служащими, грабили население,
разрушали школы и библиотеки. Малочисленные со-
ветские пограничные части и местные отряды во главе
с коммунистами не могли противостоять белобанди-
там. Лишь регулярные части Красной Армии, опера-
циями которых руководил Главнокомандующий Воору-
женными Силами Республики С. С. Каменев, положили
конец белофинской авантюре. Особенно отличился в

разгроме белых налетчиков отряд курсантов Петроград-
ской интернациональной военной школы им. Карель-
ской трудовой коммуны под командованием Тойво Ан-
тикайнена. Был совершен героический лыжный рейд
против белофиннов на Кимас-озеро, продолжавшийся с
7 января по 25 февраля 1922 года. 26 участников рейда во
главе с командиром стали кавалерами ордена Красного
Знамени РСФСР. Военная школа также прикрепила к
своему знамени орден РСФСР. Около 70 курсантов бы-
ли награждены часами.

Все участники разгрома белофинских банд получили
право на ношение знака-жетона с надписью: „Честному
воину Карельского фронта". Эта награда заносилась в
послужные списки и красноармейские книжки.

В Бухарской НСР кроме боевого ордена существовала
еще одна награда, которая в документах называется по-
разному: „Жетон Бухарской НСР", „Бухарский знак бое-
вого отличия", „Нагрудный знак Бухарской НСР" и т. д.
Во всех этих случаях речь идет об одной награде — ме-
таллическом жетоне, покрытом разноцветной эмалью,
с надписью: „БНСР Красному воину 1922".

В Якутии установление Советской власти проходило
в упорной и долгой борьбе. Наиболее отличившиеся
красные герои были отмечены здесь особым именным
серебряным нагрудным знаком, выдававшимся от име-
ни Якутской АССР.

Таджикская автономная республика (образована в
1924 г.; с 1929 г. — Таджикская ССР) учредила нагруд-
ный знак, называвшийся „Нагрудным знаком (значком)
отличия ТАССР". Большинство известных нам награж-
дений этим знаком связано с заслугами по подавлению
басмаческого движения.

Основу знака составляет круглый щит, обрамленный
венком и положенный на два скрещенных меча. В цен-
тре щита — красная пятиконечная звезда с серпом и мо-
лотом и полумесяц. При вручении знака награжденный
получал печатное свидетельство.

Среди награжденных знаком отличия ТАССР — ко-
мандир взвода Андрей Веденин (будущий генерал-лей-
тенант А.Н. Веденин, комендант Московского Кремля),
летчик М.Т. Слепнев (впоследствии один из первых Ге-
роев Советского Союза — участников спасения экипажа
ледокола „Челюскин") и другие.

Первая советская медаль
как общегосударственная
награда была учреждена
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 24 января 1938 года — к 20-ле-
тию Красной Армии. По статуту право на ее получение
имели все лица кадрового командного и начальствую-
щего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии и
Военно-Морского Флота, прослужившие к 23 февраля
1938 года 20 лет в ее рядах, а также имеющие особые за-
слуги перед Родиной участники гражданской войны.

Известен пробный вариант этой медали с изображе-
нием стоящего на посту воина РККА на фоне танка,
пушки, боевых кораблей и самолетов. Но в это тревож-
ное время фигура бойца должна была символизировать
готовность к отражению нападения врагов, и первона-
чальный вариант рисунка был заменен новым, где крас-
ноармеец стреляет из винтовки.
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17 октября 1938 года была учреждена медаль „За отва-
гу", до настоящего времени остающаяся самой почет-
ной советской военной медалью. Впервые она была
вручена „за личное мужество и отвагу в боях с врагами
Советского Союза" (как гласит ее статут) отважным по-
граничникам за умелые действия при защите наших
границ, героям боев с японскими агрессорами в районе
озера Хасан в 1938 году и реки Халхин-Гол в 1939 году, а
также отличившимся в сражениях во время советско-
финляндской войны 1939—1940 годов. Учрежденная од-
новременно медаль „За боевые заслуги" также выдава-
лась военнослужащим и гражданским лицам, „которые
в борьбе с врагами Советского государства своими уме-
лыми, инициативными и смелыми действиями, сопря-
женными с риском для их жизни, содействовали успеху
боевых действий на фронте". Всего до начала Великой
Отечественной войны 1941—1945 годов были награжде-
ны медалью „За отвагу" около 26 тысяч человек и меда-
лью „За боевые заслуги" более 21 тысячи. В годы борь-
бы с фашистскими захватчиками этими медалями были
отмечены миллионы советских людей.

Звание Героя Советского Союза — высшая степень
отличия в нашей стране, было введено постановлением
Центрального Исполнительного Комитета СССР в
апреле 1934 года. Присваивается оно за заслуги перед
Советским государством, связанные с совершением ге-
ройского подвига.

В 1939 году была учреждена медаль „Золотая Звезда",
которая вручается удостоенным звания Героя Советско-
го Союза. Первыми высшей степени отличия были
удостоены героические летчики, участвовавшие в спа-
сении экипажа и пассажиров ледокола „Челюскин", за-
жатого во льдах и затонувшего у берегов Чукотки в фев-
рале 1934 года. Более полутора месяцев в любую пого-
ду, днем и ночью семеро отважных пилотов вывозили
челюскинцев на материк. Постановлением ЦИК СССР
от 20 апреля 1934 года все эти летчики — М.В. Водопья-
нов, И.В. Доронин, Н.П. Каманин, С.А. Леваневский,
А.В. Ляпидевский, B.C. Молоков и М.Т. Слепнев — бы-
ли удостоены звания Героя Советского Союза. Позднее
им были вручены медали „Золотая Звезда". До 1941 го-
да этого высокого звания были удостоены 626 человек.
а шестеро из них носили по две звезды Героя. В годы
Великой Отечественной войны более 11,5 тысячи совет-
ских людей более 100 национальностей стали Героями
Советского Союза. Кроме того, за подвиги в борьбе с
фашизмом граждане других государств также отмече-
ны Золотыми Звездами. Из иностранцев первым полу-
чил высшую степень отличия офицер чехословацкой
воинской части в СССР Отакар Ярош (посмертно). Кро-
ме него за подвиги в борьбе с фашизмом Золотой Звез-
ды Героя Советского Союза удостоены еще четыре вои-
на Чехословацкой армии, три воина Польской армии,
четыре летчика, воевавшие в составе Советских Воору-
женных Сил французского авиаполка „Нормандия-Не-
ман", болгарский генерал Владимир Стоянов-Займов,
расстрелянный фашистами в 1942 году. Золотой Звез-
дой Героя Советского Союза был посмертно награж-
ден командир пулеметной роты гвардии капитан Рубен
Ибаррури — сын пламенной испанской коммунистки
Долорес Ибаррури. Отважный немецкий патриот-ан-
тифашист Фриц Шменкель, сражавшийся с гитлеров-
цами в советском партизанском отряде и отдавший

жизнь за родину Октября, также стал Героем Советско-
го Союза.

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945
годов боевые и трудовые подвиги советских людей бы-
ли столь многочисленны и разнообразны, что потребо-
валось учреждение новых наград, в том числе и меда-
лей, которые могли бы по достоинству отметить заслу-
ги фронтовиков, партизан и подпольщиков, а также
тружеников тыла.

Огромный вклад в победу внесли советские партиза-
ны. Многие тысячи народных мстителей были награж-
дены орденами и медалями, такими же, как и бойцы ре-
гулярной Красной Армии, а 190 самых храбрых из них
удостоены звания Героя Советского Союза. Но была на-
града, выдававшаяся только партизанам — медаль „Пар-
тизану Отечественной войны" 1-й и 2-й степени. 127 ты-
сяч человек награждены этой медалью.

В 1944 году были введены особые знаки отличия для
военных моряков. Эти медали получили имена выдаю-
щихся русских флотоводцев Ф.Ф. Ушакова и П.С. Нахи-
мова. Ими награждались лица рядового, старшинского
и сержантского состава Военно-Морского Флота за му-
жество и отвагу, проявленные в морских сражениях.
Медаль Нахимова могла быть выдана лицам, не состоя-
щим в рядах флота, но своими умелыми, инициативны-
ми действиями, сопряженными с риском для жизни,
способствовавшим успешному выполнению боевых за-
дач кораблей и частей Военно-Морского Флота СССР.
Всего в период Великой Отечественной войны было
произведено более 15 тысяч награждений медалью
Ушакова и свыше 13 тысяч — медалью Нахимова.

Специальные медали были учреждены для участни-
ков обороны городов и районов Советского Союза, ока-
завших особенно упорное сопротивление фашистским
агрессорам.

22 декабря 1942 года была учреждена медаль „За обо-
рону Ленинграда", а уже в апреле 1943 года в условиях
жесточайшей осады, под непрерывным артиллерий-
ским обстрелом и бомбежками на Ленинградском мо-
нетном дворе была отчеканена первая партия наград.
Около полутора миллионов медалей „За оборону Ле-
нинграда" получили бойцы Ленинградского фронта, ра-
бочие и служащие предприятий города, а также парти-
заны Ленинградской области, общими усилиями вы-
державшие натиск врага и отбросившие фашистов от
стен родного города-героя.

В годы войны были учреждены медали за оборону го-
родов-героев Москвы, Одессы, Севастополя, Сталин-
града, а также Кавказа и Советского Заполярья. Позднее
была введена медаль за оборону города-героя Киева.

В результате решающих побед Советской Армии
враг был изгнан за пределы нашей страны. Война про-
должалась сначала на территориях европейских госу-
дарств, временно оккупированных гитлеровцами, а за-
тем и в самой фашистской Германии. Противник про-
должал ожесточенное сопротивление, особенно в Буда-
пеште, Кенигсберге, Вене, и, наконец, в Берлине. За
взятие этих городов также были учреждены медали.
Громя гитлеровские армии, советские воины несли
освобождение не только населению временно захва-
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ченных территорий Советского Союза, но и народам
других стран Европы, попавших под ярмо фашистов. В
связи с этим были введены медали для участников
освобождения Белграда, Варшавы, Праги.

Все участники военных действий и военнослужащие,
выполнявшие свои обязанности вне фронта, получили
учрежденную в День Победы 9 мая 1945 года медаль
„За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.".

После победы над гитлеровской Германией Совет-
ский Союз, верный своим союзническим обязатель-
ствам, принял участие в войне с милитаристской Япо-
нией. В результате разгрома миллионной Квантунской
армии 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о ка-
питуляции. Все советские воины — участники разгрома
японских милитаристов были награждены медалью „За
победу над Японией".

Советские люди никогда не забудут испытаний, кото-
рые выпали на их долю в борьбе с фашизмом. К юби-
лейным датам были учреждены медали в память 20-ле-
тия, 30-летия и 40-летия Победы над фашистской Гер-
манией.

Советская Армия по-прежнему твердо стоит на стра-
же мирного труда советских граждан. Для поощрения
военнослужащих, отличившихся в боевой и политиче-
ской подготовке, а также за отвагу, самоотверженность
и другие заслуги, проявленные в период прохождения
воинской службы, в октябре 1974 года была учреждена
медаль „За отличие в воинской службе" двух степеней.
Соответствующие заслуги отмечаются также медалью
„За отличие в охране государственной границы СССР".

Первыми советски-
ми государственны-
ми наградами стали
коллективные знаки

отличия — Почетные Революционные Красные Знаме-
на, выдававшиеся проявившим особую храбрость час-
тям Красной Армии от имени ВЦИК. Эта награда была
установлена в августе 1918 года. Первые выдачи коллек-
тивных наград были произведены на Восточном фрон-
те против Колчака, где в то время решалась судьба рево-
люции. Среди получивших эту награду были 5-й Ла-
тышский стрелковый полк под командованием И.И. Ва-
цетиса, Николаевский полк В.И. Чапаева, 1-я сводная
Симбирская Железная дивизия и другие части.

После образования в 1922 году Советского Союза был
утвержден новый общесоюзный образец наградного
знамени, которым стали награждать отличившиеся час-
ти Красной Армии. Одновременно появился Почетный
Революционный Военно-морской флаг.

В первые годы Великой Отечественной войны, в пе-
риод самых тяжелых испытаний родилась советская
гвардия. Присвоение звания „гвардейская" было почет-
ной и желанной коллективной наградой для целых час-
тей, особо отличившихся в сражениях с фашистами. В
приказе о награждении от 18 сентября 1941 года говори-
лось: „В многочисленных боях за нашу Советскую Ро-
дину против гитлеровских орд фашистской Германии
110-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии показали
образцы мужества, отваги, дисциплины и организован-
ности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неод-

нократно наносили жестокие поражения немецко-фа-
шистским войскам, обращали их в бегство, наводили на
них ужас". Этим приказом дивизии были переименова-
ны в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские. Им были вручены
в торжественной обстановке особые Гвардейские зна-
мена с портретом В.И. Ленина, а весь личный состав ди-
визий получил право носить на груди знак „Гвардия".

Весной 1942 года появляются первые гвардейские ко-
рабли в советском Военно-Морском Флоте. Среди них
крейсер „Красный Кавказ", эсминец „Стойкий" и дру-
гие.

Позднее за особый героизм гвардейскими стали це-
лые армии и корпуса, среди них стрелковые, танковые,
авиационные. Гвардейцы сражались на самых ответ-
ственных участках фронта, оправдывая свое высокое
звание. К концу войны сотни частей Советской Армии
получили почетные Гвардейские знамена. Тысячи час-
тей и соединений прикрепили к своим знаменам бое-
вые ордена. С 1945 года к знаменам, украшенным знака-
ми отличия, прикрепляются особые орденские ленты.

И сегодня Советская Армия твердо стоит на страже за-
воеваний Великого Октября, охраняя мирный труд со-
ветских людей. Плечом к плечу с советскими воинами
несут службу воины армий братских социалистических
государств. За особые заслуги в деле укрепления боево-
го союза вооруженных сил государств — участников
Варшавского договора учреждены особые знаки отли-
чия, в том числе и советская медаль „За укрепление бое-
вого содружества".
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Soviet
Military Awards
The Soviet award system differs fundamen-
tally from that of the tsarist government. Its
foundation was laid by one of the first Soviet
decrees - the decree of the All-Russia Cen-
tral Executive Committee and the Council of
People's Commissars of November 10, 1917,
"On the Abolition of Estates and Civilian
Ranks", signed by Vladimir Lenin and Yakov
Sverdlov.
The Soviet award system did not take shape
overnight. It developed gradually, each new
stage of socialist construction and struggle
with the enemies of the Motherland introduc-
ing something new into the system and sup-
plementing it.
In the difficult early years of Soviet power,
Red heroes received modest awards for their
heroic deeds. Quite a few people remember
this order of the Commander of the First
Cavalry Army, quoted in the book of
memoirs by Semyon Budyonny: "As recogni-
tion for his devotion to the Revolution and
skilful command of his battery, I present
Comrade Nalivaiko, commander of the
second battery, with red riding breeches in
the name of the Revolution."
In those scanty days, the days of heroic-
feats, giving clothes, which were scarce, as an
award was widely practiced. The awards that
were particularly sought after were a watch,
a presentation weapon and, not infrequently,
just a citation read out in front of one's com-
rades-in-arms.

The first Soviet order, the Order of the
Red Banner of the Russian Federation,
appeared in 1918. This decoration,
which could be awarded to every citi-

zen of the Republic who had displayed "outstanding gallantry
and valour in battle", was instituted by a decree of the All-Rus-
sia Central Executive Committee on September 16,1918. The
first Order of the Red Banner of the Russian Federation was gi-

ven to Vasili Blyukher. The 10,000-strong South Urals Partisan
Army under Blyukher's command accomplished a heroic raid
behind the lines of the Whites. Having covered 1,500 km in 40
days of continuous fighting, the partisans joined with regular
Red Army units. The recommendation for award of the deco-
ration, sent in by the Revolutionary Military Council of the
Third Army, into which Blyukher's partisan army was incorpo-
rated, said: "The raid made by Comrade Blyukher's forces un-
der impossible conditions can only be equated with Suvorov's
crossings in Switzerland."

On September 30, 1918, the All-Russia Central Executive
Committee awarded Blyukher Order of the Red Banner of the
Russian Federation No. 1. For his outstanding contribution to
the victory in the Civil War, Vasili Blyukher, an eminent Soviet
military leader, who later became one of the first marshals of
the USSR, received four Orders of the Red Banner. In the se-
cond half of the 1920s, he was given still another, fifth order for
his work as a military adviser to the revolutionary government
of China.

Another three heroes of the Civil War - S.S.Vostretsov,
I.F.Fedko and J.F.Fabricius - received four Orders of the Red
Banner each. More than thirty people were awarded this order
three times and some three hundred people, twice. In all, near-
ly 15,000 heroes became bearers of the Order of the Red Ban-
ner for military merit during the Civil War. In the event the or-
der was presented to a person more than once, each successive
badge had a small enamel plate in its lower part with a numeral
indicating its number in order of succession ("2", "3", etc.).

The section on numismatics of the History Museum has on
display several Orders of the Red Banner of the Russian Fede-
ration complete with decoration certificates, which include a
very brief account of the deeds for which the heroes were gi-
ven the decorations.

In March 1921, the 10th Congress of the Party was held in
Moscow. At the time, a counterrevolutionary mutiny staged
by White Guard officers and generals and supported from
abroad, broke out in Kronstadt, a naval fortress near Petro-
grad.

On Lenin's proposal, the 10th Congress sent 279 of its dele-
gates headed by Kliment Voroshilov to help suppress the mu-
tiny. The Communist delegates to the 10th Congress were in
the front ranks of the advancing detachments of the Red Ar-
my, and quite a few of them were awarded the Order of the Red
Banner for their fearlessness. One of the heroes was Rafail
Khmelnitsky. who was given his second Order of the Red Ban-
ner for Kronstadt. The decoration certificate, which is to be
seen in the museum's section on numismatics, says that the
Order of the Red Banner of the Russian Federation was pre-
sented to Rafail Khmelnitsky, who, "taking part in the assault
on the forts of the Kronstadt fortress, encouraged the Red Ar-
mymen with his own exemplary gallantry and thus contribut-
ed to the final clearing of Kronstadt from counterrevolution-
ary gangs." Khmelnitsky was not even twenty at the time.

On April 8. 1920. the Honorary Revolutionary Weapon - a
cavalry sabre with a gilded hilt and a badge of the Order of the
Red Banner attached to the hilt - was instituted by a decree of
the All-Russia Central Executive Committee. The first para-
graph of the decree read: "The Honorary Revolutionary Wea-
pon, being an extraordinary distinction, is awarded for out-
standing feats of arms performed by senior commanding offic-
ers of the Army in the Field." Altogether, 21 outstanding So-
viet military leaders received this award. Among them were
S.S.Kamenev, Commander-in-Chief of all the armed forces of
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the Soviet Republic, the legendary heroes of the Civil War
M.V.Frunze, S.M.Budyonny, K.Ye.Voroshilov and G.I.Ko-
tovsky, talented Red Army commanders M.N.Tukhachevsky,
S.K.Timoshenko, I.P.Uborevich and A.I.Kork, and a number
of others. S.S.Kamenev and S.M.Budyonny, who had already
received all the types of awards that existed in the Russian Fe-
deration at the time, were given a special distinction - Honor-
ary Firearms with a badge of the Order of the Red Banner fixed
to the grip. This mark of esteem was conferred upon S.S.Ka-
menev and S.M.Budyonny by the Revolutionary Military
Council of the Republic (Order No.28 of January 26, 1921).
The Honorary Revolutionary Weapon (cold steel) was last
awarded to S.S.Vostretsov "for outstanding feats in extin-
guishing the conflict on the Chinese Eastern Railway in 1929."
S.S.Vostretsov had already been decorated with four Orders of
the Red Banner for his heroism in the Civil War.

Following the example of the Russian Federation, military
awards were instituted during the Civil War by the other So-
viet Republics. Each of these awards marked a heroic deed per-
formed for the sake of an early victory over foreign interven-
tionists and domestic counterrevolution - the common ene-
mies of the working people of all the Soviet Republics.

The first Soviet Republic after Russia to institute a military
order was Azerbaijan. On Lenin's personal instructions, the
Red Army advanced to the borders of Azerbaijan in April 1920
to support the workers' and peasants' uprising against the
bourgeois Mussavatist government that had started there. A
group of armoured trains under the command of M.G.Yefre-
mov led the advance. The Soviet armoured trains made a sud-
den and swift 200-kilometre raid into the enemy-occupied ter-
ritory and entered Baku on the evening of April 27. The upris-
ing started by the Baku proletariat and supported by Yefre-
mov's armoured trains resulted in the proclamation of Soviet
power in the capital of Azerbaijan.

The Revolutionary Committee of the Azerbaijan Soviet So-
cialist Republic awarded Mikhail Yefremov Order of the Red
Banner of the Azerbaijan SSR No. 1. For this heroic deed, Yef-
remov received still another award - the Order of the Red Ban-
ner of the Russian Federation. This double decoration was
meant to show that the victory won over the enemy was in the
interests of the working people of Russia and Azerbaijan alike.
Among the bearers of the Azerbaijan order were G.K.Ordzho-
nikidze, S.M.Budyonny, A.I.Todorsky, A.I.Yegorov, and a
number of other prominent participants in the Civil War.

The Order of the Red Banner of the Azerbaijan SSR was
awarded about 60 times. Three badges of the order are on
show in the History Museum. One of the Azerbaijan military
orders adorning the museum's collection, No. 13, was given to
a non-military person - Ivan Sorokin, a Baku worker.

In February 1921, an uprising broke out in Georgia against
the Menshevik government, which was still in power there at
the time. At the request of the Revolutionary Committee of
Georgia, the Red Army came to the aid of the insurgents, with
armoured trains once again spearheading its advance. Howev-
er, the bridge across the Kura River on the border between
Azerbaijan and Georgia had been blown up. A commission of
experts determined that it would take seven days to restore it.
A team of workers headed by Sorokin, summoned from Baku
to do the job, worked for three days without a minute's break.
By the end of the third day, the bridge was restored. The Soviet
troops crossed the bridge and hastened to the help of the insur-
gent workers and peasants of Georgia. Two days later, Tiflis
(Tbilisi) was liberated and Soviet power was established all ov-

er Transcaucasia. Included in the order of the Revolutionary
Committee of Azerbaijan on the decoration of those who had
distinguished themselves in the course of the operation with the
Azerbaijan military order was the Baku worker Ivan Sorokin.

The Soviet governments of the other two Transcaucasian re-
publics, Armenia and Georgia, also instituted their own Ord-
ers of the Red Banner. These decorations were given to repre-
sentatives of many nationalities of this country who took an
active part in the establishment of Soviet power in Transcauca-
sia and in defending it from foreign and domestic counterrevo-
lution.

Semyon Khmaladze, a professional revolutionary, was well
on in years when the Revolution was accomplished. He had a
vast experience of underground Party work and had spent
years in prison and exile. He had seen combat action, too. Way
back, during the revolution of 1905, Khmaladze was elected
commander of a Red Guards unit in Baku and took part in
street fights against Cossacks and pogrom-makers. After the
victory of the Great October Socialist Revolution of 1917,
Khmaladze commanded the Baku Soviet Battalion and the
Special Branch, was Commissar of the Lenin 1st Communist
Armoured Train and took part in battles with General Deni-
kin's White Guards. In 1920, he was recalled to the Southwest-
ern Front, where he fought with the White Poles as command-
er of armoured train No.21 named after his comrades-in-arms
P.A.Dzhaparidze and S.G.Shaumyan. After the armoured
train was destroyed in a heroic battle, he was placed in com-
mand of another armoured train, No.7, also named after Dzha-
paridze and Shaumyan. Fighting in the ranks of the 9th Red
Army, he took part in routing the Whites and the Greens
(anarchist formations) in the Northern Caucasus and subse-
quently, having been transferred to the 1 lth Red Army, he par-
ticipated in the liberation of Georgia from the Mensheviks.
During the Tiflis operation, Khmaladze's armoured train drew
all the artillery fire of the enemy. This task was accomplished
successfully. For his participation in the liberation of Georgia,
Khmaladze was awarded the Orders of the Red Banner of the
Russian Federation, the Azerbaijan SSR and the Georgian
SSR. Later on, Khmaladze received the Order of the Red Ban-
ner of Labour of the Georgian SSR for his services to Soviet
Georgia.

Levon Karapetyan, a company commander of the 3rd Ar-
menian Soviet Infantry Regiment, received his first award, Or-
der of the Red Banner of the Armenian SSR No.54, in April
1921 for bravery shown in fighting counterrevolution. Ano-
ther 16 men from Karapetyan's company proudly wore the Ar-
menian military order, whereas in some other units of the Ar-
menian Red Army there were only one or two holders of the
order per regiment. It was not for nothing that the 8th Compa-
ny commanded by Karapetyan was given the honorary title of
Communist Company. Shortly afterwards, he was awarded
another military decoration, the Silver Star of Armenia. After
the Civil War in Transcaucasia was ended, Levon Karapetyan
commanded a unit of the Armenian Cheka (security force).
The unit carried out quite a few bold combat operations under
the leadership of its fearless commander. In 1923, Karapetyan
became a frontier guard. More than once, the high command
gave Levon Karapetyan weapons of honour as recognition for
his outstanding services in guarding the state border. He was
particularly proud of having a presentation Mauser pistol with
the inscription: "For unrelenting struggle against counterrevo-
lution. From the Collegium of the Joint State Political Admi-
nistration (OGPU)." In 1932, Karapetyan was awarded the Or-
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der of the Red Banner of Labour of the Armenian SSRforhis
outstanding contribution to the defence of the frontier. Dur-
ing the Great Patriotic War of 1941-1945, he continued active
struggle against the enemies of the Soviet Union, adding the
Orders of Lenin, three Orders of the Red Banner of the USSRand
numerous medals to his previous awards. Levon Karapetyan has
given over his Armenian Republic's decorations and also his pre-
sentation Mauser pistol to the History Museum as a gift.

The struggle against the remains of counterrevolutionary
forces was especially bitter and protracted in Soviet Central
Asia. The Bukhara People's Soviet Republic awarded its he-
roes for military merit a decoration which was originally
named the Badge of Military Distinction and subsequently,
the Order of the Red Star of the BPSR. A number of service-
men of the Bukhara Red Army, who had particularly distin-
guished themselves, had two or even three Bukhara national
awards. Yarulla Khasanshin, Assistant Military Commissar of
the 1st Bukhara Cavalry Regiment named after the Central
Committee of the Bukhara Communist Party, received his first
award, the Order of the Red Star of the BPSR 3rd Class, for a
battle at the village of Kushkhana on November 2. 1922. His
next award, the Order of the Red Star of the BPSR 2nd Class,
was given to him for gallantry displayed during the liquidation
of the band headed by Astan Korkhul Век on February 6.1923.
And, lastly, the Bukhara order of the highest, 1st Class was
conferred upon Khasanshin for rescuing a militia detachment
surrounded by a counterrevolutionary basmachi band. M.
Ulyanov, a squadron commander of the same regiment, had as
many awards of the Bukhara People's Soviet Republic.

Soviet Russia sent its best men, well-tried at the fronts of the
Civil War, to the aid of the young and inexperienced ethnic
units of the Red Army. Quite a few Russian Red Army com-
manders and men proudly wore Bukhara decorations awarded
them for their contribution to the struggle against the bas-
machi in Central Asia.

Corps Commander P.A.Pavlov was awarded the Order of
the Red Star of the BPSR 1st Class for outstanding feats in the
struggle against the basmachi. In 1923, after a number of fresh
operations against the basmachi that he had successfully ac-
complished, the 4th All-Bukhara Kurultai (Congress) awarded
P.A.Pavlov an unprecedented distinction, a sabre with a badge
of the Bukhara order attached to the hilt, for his military merit.
The diploma of the Central Executive Committee of the Buk-
hara People's Soviet Republic presented to PA.Pavlov toge-
ther with the award said: "On behalf of the grateful people of
Bukhara, their elective body, the Fourth All-Bukhara Kurultai,
has resolved to award you a silver sabre of honour with a badge
of the Order of Military Distinction 1st Class on the hilt. This
distinction is conferred on you, esteemed Comrade Pavlov, for
your victories over the enemies of the people of Bukhara." The
text of the diploma was also engraved on the blade of the sabre
and its scabbard was adorned with five miniature gold badges
of the order.

The Khorezm People's Soviet Republic also had its own
combat decorations: the Red Military Order and the Order of
the Red Banner. Red Military Order No. 1 was given to squad-
ron commander of the 1st Khorezm Cavalry Regiment F.K.-
Kalzafarov. The badge of the order and the decoration certific-
ate are to be seen in the History Museum.

After the formation of the Union of Soviet Socialist Repub-
lics in 1922, the country's military decoration, the Order of the
Red Banner of the USSR, was instituted by the ordinance of
the Central Executive Committee of the USSR of August 1,

1924. Considering the great historic significance of the orders
of the Union republics as vivid illustrations of the heroic
events of the Civil War, it was decided not to exchange their
badges for those of the АН-Union order.

On April 6, 1930, the Order of Lenin, the country's highest
decoration, was instituted by an ordinance of the Presidium of
the Central Executive Committee of the USSR. The statute of
the order, approved on May 5,1930, says that the Order of Le-
nin is awarded to individual citizens, collectives, institutions,
enterprises and public organisations of the USSR for outstand-
ing feats contributing to socialist construction. The order is
also awarded to individuals who have contributed greatly to
the national defence of the USSR. Order of Lenin No. 1 was
conferred on the newspaper Komsomolskaya Pravda on May
23,1930, for promoting the acceleration of socialist construc-
tion and in connection with its fifth anniversary.

The initial version of the badge of the Order of Lenin did not
have representations of the red banner and the red star - the
main Soviet symbols. For this reason, the making of badges of
the Order of Lenin of this type was discontinued in November
1931. The new version of the badge of the Order of Lenin,
made of gold and platinum, comprised a red banner with the
inscription "LENIN" and a red five-pointed star in addition to
the other Soviet symbols and emblems shown on the order.
This badge of the Order of Lenin is presented to those who
have performed outstanding labour and military feats. Some
400,000 people have been decorated with this highest Soviet
order. Among them are workers and servicemen, collective
farmers and scientists representing all the nations and nationa-
lities of the Soviet Union. The Order of Lenin has also been
awarded to quite a few prominent figures in the international
communist and workers' movement.

A particular pride of the section on numismatics is Order of
Lenin No. 401149, which was presented to the History Mu-
seum on February 6,1972 for its substantial contribution to the
development of historical science and in connection with its
100th anniversary.

A number of new awards were instituted in the years of the
Great Patriotic War (1941-1945).

On May 20, 1942, the Order of the Patriotic War of two
classes was established. Its designer, artist A.I.Kuznetsov,
used the red star, the emblem of the Soviet Armed Forces, as
the basis. The central medallion has the inscription "Patriotic
War" on a white enamel circle. The military nature of the or-
der is emphasised by a crossed rifle and sabre. In the centre of
the badge on red enamel are a gold hammer and sickle - the
symbol of the alliance of the workers and peasants.

The statute of the Order of the Patriotic War provided that it
was to be awarded to servicemen of all arms of the fighting
forces as well as to civilians who had distinguished themselves
in fighting the Nazis. By an ordinance of July 2,1942, this order
was conferred on nine artillerymen for heroism displayed in
battles near Kharkov. The first name mentioned in the ordin-
ance is that of Captain Ivan Krikly. His artillery division des-
troyed 32 enemy tanks and over 300 infantrymen in an engage-
ment with Nazi troops. Captain Krikly did not live to receive
the high award: he was fatally wounded and died in hospital.
Order of the Patriotic War 1st Class No. 1 was handed over to
the family of officer V.P.Konyukhov, who was killed in action.
Order of the Patriotic War 2nd Class No. 1 is in the family of
Senior Lieutenant P.A.Razhkin, who also gave his life for the
Motherland. In all, 350,000 Soviet people were awarded the
Order of the Patriotic War 1 st Class and more than a million re-
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ceived the Order of the Patriotic War 2nd Class for their ex-
ploits in the last war. This order was also conferred on many ci-
tizens of other countries who contributed to the common
cause of struggle against Nazism.

During the celebration of the 40th anniversary of the victory
over Nazism, all the surviving participants in the Great Patriot-
ic War were awarded the Order of the Patriotic War, 1st or 2nd
Class, depending on their contribution to the victory.

In the years of the Great Patriotic War, several orders named
after great Russian military and naval commanders were es-
tablished. They were intended for senior officers of the Red
Army and Navy who showed themselves to be skilful com-
manders.

The Order of Suvorov of three classes was given to com-
manding officers who carried out a successful offensive opera-
tion against a superior enemy force, routing the enemy. Order
of Suvorov 1st Class No. 1 was awarded to the outstanding So-
viet military leader Marshal of the Soviet Union Georgi Zhu-
kov. Order of Suvorov 2nd Class No. 1 was presented to Lieu-
tenant-General V.M.Badanov, commander of a tank corps. Al-
together, thousands of Soviet senior officers received this high
award of one class or another during the war.

The order named after the great Russian military leader
Mikhail Kutuzov also had three classes and was intended as an
award for skilfully dodging an enemy blow and dealing a suc-
cessful counterblow - a tactic of which Kutuzov was a recog-
nised master. Order of Kutuzov 1st Class No. 1 was given to
Lieutenant-General I.V.Galanin for outstanding feats at Sta-
lingrad.

In October 1943, when the Red Army began ousting the in-
vaders from the Soviet Ukraine, the order named after Bogdan
Khtnelnitsky, the outstanding son of the Ukrainian people,
was instituted. Besides servicemen of regular Red Army units,
this order could also be awarded to partisans who distin-
guished themselves in fighting the Nazi invaders. Order of
Bogdan Khmelnitsky 1st Class No. 1 was given, by an ordin-
ance of October 26, 1943,to Major-General A.I.Danilov, Com-
mander of the 12th Army of the Third Ukrainian Front, for his
part in the liberation of the city of Zaporozhye.

The Order of Alexander Nevsky, of one class, could be
awarded to Red Army officers holding the rank from platoon
commander to division commander for directing a successful
operation resulting in inflicting heavy losses on the enemy.
The first officer to receive this order was Senior Lieutenant
I.N.Ruban, commander of a marine battalion, for repulsing an
attack mounted by a whole Nazi regiment supported by tanks.
All in all, this order was awarded more than 40,000 times.

In March 1944, when the offensive of the Red Army and Na-
vy was in full swing, orders for naval officers and admirals were
instituted. These orders were named after the outstanding
Russian naval commanders Fyodor Ushakov and Pavel Nakhi-
mov. The Order of Ushakov of two classes, the highest naval
decoration, was to be awarded, underits statute, to "officers of
the Navy of the USSR for outstanding successes in working
out, conducting and supporting sea fights and operations re-
sulting in a victory over a numerically superior enemy force."
Captain B.M.Khomich of the USSR Navy took part in design-
ing the badge of the order. Order of Ushakov 1st Class No. 1
was given to Vice-Admiral V.ETributs, Commander of the Or-
der of the Red Banner Baltic Fleet. The same award, but of the
2nd Class, was awarded to Ushakov's descendant, Yu.F.Rall,
who commanded the Kronstadt defence area during the Great
Patriotic War.

Lieutenant-General P.A.Morgunov, Chief of the Coastal
Defence of the Black Sea Fleet, was the first to be awarded the
Order of Nakhimov 1st Class in May 1944. Earlier, in April
1944, the first Order of Nakhimov 2nd Class was conferred on
Junior Lieutenant N.I.Vasin, a naval pilot of the Northern
Fleet. The brave pilot, however, did not receive the order: he
died a heroic death in May of that same year. Order of Nakhi-
mov 1st Class No. 1 was presented to Captain N.E.Feldman
and Order of Nakhimov 2nd Class No. 1, to Commander
G.N.Slizky.

By an ordinance of November 8,1943, the Order of Victory,
the highest Soviet military decoration, was instituted. The war
was still on and part of the Soviet territory was still occupied by
the enemy, yet all the Soviet people were confident of the im-
minent victory over Nazism. The Order of Victory was intend-
ed to be given to top-ranking commanders of the Red Army for
a successful operation within the framework of one or several
fronts resulting in a radical change of the situation in favour of
the Soviet Armed Forces.

The five-pointed ruby star of the Order of Victory, adorned
with 110 diamonds, was given to eleven outstanding Soviet
military leaders in the years of the Great Patriotic War. Order
of Victory No. 1 was presented to Marshal of the Soviet Union
Georgi Zhukov. Besides him, this decoration was conferred
(in the order of presentation) on A.M.Vasilevsky, J.V.Sta-
lin, K.K.Rokossovsky, I.S.Konev, R.Ya.Malinovsky, F.I.Tol-
bukhin, L.A.Govorov, S.K.Timoshenko, A.I.Antonov, and
K.A.Meretskov. Stalin, Zhukov and Vasilevsky were awarded
the Order of Victory twice.

A number of noted military leaders of the countries of the
anti-Hitler coalition were also decorated with the Order of
Victory. Among them were Marshal Josip Broz Tito, Com-
mander-in-Chief of the Yugoslav People's Liberation Army,
General Michal Rola-Zymierski, Commander-in-Chief of the
Polish Army, British Field Marshal Bernard Law Montgomery,
US General Dwight Eisenhower, and King Mihai I of Romania.

On the same day as the military leaders' Order of Victory,
the Order of Glory, the most highly respected soldiers' decora-
tion, was instituted. It could be awarded to soldiers, sergeants
and sergeants-major, and also to junior lieutenants of the Air
Force, for personal valour in battle. Both the qualifications for
this order and the sequence of its presentation (first, the 3rd
class, then the 2nd class and, finally, the 1st class) closely re-
semble the statute of prerevolutionary St George's cross - the
most honorable soldiers' decoration at the time. Moreover, its
designer, N.I.Moskalyov, deliberately used black-and-orangc
St George's ribbon as the ribbon of the Order of Glory.

Private S.T.Kuzin, a holder of two St George's crosses,
fought in the ranks of the Red Army and was awarded two Ord-
ers of Glory for heroism displayed in the years of the Great Pa-
triotic War. It was no mean feat to win this decoration, for, un-
der its statute, it could be given, for example, to those who
were the first to break into the enemy's positions, who saved
the battle standard of the unit in a moment of danger, or who
saved the life of their unit commander in a critical situation at
the risk of their own lives. During the Great Patriotic War,
about 2,500 servicemen, including four women - sniper N.Pe-
trova, machine-gunner D.Stanilijene, nurse M.Nozdracheva,
and aircraft gunner and signaller N.Zhurkina - were awarded
all the three classes of the Order of Glory. Four of the holders
of the Order of Glory of all the three classes - Senior Sergeant
A.V.Alyoshin, Sergeant-Major of the Guards EKh.Dubinda,
Sergeant N.I.Kuznetsov, and Junior Lieutenant of the Air

64



Force I.G.Drachenko - were also awarded the title of Hero of
the Soviet Union, the country's supreme military distinction.

There is a unit in the Soviet Army whose entire contingent
was awarded the Order of Glory for a battle fought during the
Great Patriotic War. This is the 1st Battalion of the Order of the
Red Banner 215th Regiment of the Orders of the Red Banner,
Lenin and Suvorov 77th Guards Chernigov Infantry Division.
In battles for the liberation of Poland, on January 14, 1945,
during a break-through of deep-echeloned Nazi defences on
the left bank of the Vistula, the battalion commanded by
Guards Major B.N.Yemelyanov, a 23-year-old Communist,
captured three lines of the enemy trenches in a swift assault
and held them until the approach of the main Soviet forces. All
the servicemen of the battalion performed outstanding feats.
More than thirty of them, who were wounded, refused to leave
the battlefield and continued fighting the enemy. When an
enemy machine-gun barred the advancing battalion's way, Se-
nior Sergeant of the Guards I.Ye.Perov blocked the firing port
with his body, repeating the heroic deed of Alexander Matro-
sov. All the soldiers, sergeants and sergeants-major of the bat-
talion received the Order of Glory, the company commanders
were given the Order of the Red Banner and the platoon com-
manders were awarded the Order of Alexander Nevsky. The
commander of the battalion, B.N.Yemelyanov. was awarded
the title of Hero of the Soviet Union.

Today the Soviet Army stands on guard of the peaceful work
of the Soviet people and of the working people of the socialist
community countries. On October 28, 1974, the Order "For
Service to Motherland in the Armed Forces of the USSR" of
three classes was instituted as a mark of esteem for servicemen
who have distinguished themselves in combat and political
training and who have shown valour, self-sacrifice and other
merits while serving in the army.

Besides orders. there
existed quite a number of
service decorations, rank-
ing close to orders, which

were awarded in the name of the Central Executive Commit-
tees of the Soviet republics.

In the Azerbaijan SSR, the Proletarian Badge of Honour
was instituted in 1920, before the establishment of the repub-
lic's Order of the Red Banner. For prominent services to the
state, the Badge of Honour of the Azerbaijan SSR was con-
ferred on Nariman Narimanov, Chairman of the Revolution-
ary Committee of Azerbaijan (subsequently, Chairman of the
Council of People's Commissars of Azerbaijan and one of the
chairmen of the Central Executive Committee of the USSR),
Ali Geidar Karayev, People's Commissar for Military and Na-
val Affairs of the Azerbaijan SSR (who was also awarded the
Order of the Red Banner of the Azerbaijan SSR), A.Nevsky,
Chief of the Militia of the City of Baku and the Baku Gubernia,
and a number of others.

In Armenia, a badge in the form of a five-pointed silver star
adorned with varicoloured enamel was awarded alongside the
Order of the Red Banner. In literature, this badge is often re-
ferred to as an order. In actual fact, it was a badge of honour
awarded in the name of the Central Executive Committee of
Armenia or the republic's People's Commissar for Military Af-
fairs.

The History Museum has on show certificate No. 4710, is-
sued to Eligum Ter-Kazaryan in 1921: "This present has been
given by the Political Department of the Armenian Infantry
Division to Comrade Eligum Ter-Kazaryan to certify that, ac-
cording to Order No. 297 of November 29,1921, of the People's
Commissar for Military Affairs of the Armenian Soviet Socia-
list Republic, he, being a holder of the Order of the Red Star,
has the right to wear the Silver Star presented to him as a gift,
which is attested by a signature and a seal. "Eligum Kazaryan's
Silver Star of Armenia is on display together with this docu-
ment in the History Museum's section on numismatics. Here
you can also see a silver cigarette holder presented to Ter-Ka-
zaryan with the following inscription in Armenian engraved
on it: "A present to the Red hero Eligum Ter-Kazaryan. No-
vember 29, 1921, No. 297."

The Silver Star of Armenia was given to active participants
in the establishment and defence of Soviet power on the terri-
tory of the republic. Evidently, bearers of the Order of the Red
Banner of the Armenian SSR were included among those who
were to be given this distinction.

In two cases, the awarding of the Silver Star of Armenia - to
G.D.Gai and T.Azatyan - was confirmed by orders of the Re-
volutionary Military Council of the USSR.

In the Russian Federation, the badge of honour "In Com-
memoration of the Liberation of Soviet Karelia from White
Finnish Bands" was instituted in 1922. Between October 1921
and February 1922, armed bands numbering up to 6,000 men
and led by White Finnish officers intruded into the territory of
the Russian Federation. Supported by local kulaks (well-to-do
peasants), they brutally killed Communists, teachers and
public servants, plundered the population and destroyed
schools and libraries. The small Soviet frontier-guarding units
and local detachments headed by Communists could not op-
pose the White bandits. It was only regular Red Army units,
whose operations were directed by Commander-in-Chief of
the Armed Forces of the Republic S.S.Kamenev, that put an
end to the White Finns' adventure. A detachment of cadets of
the Petrograd International Military School Named After the
Karelian Labour Commune, commanded by Toivo Antikai-
nen, particularly distinguished itself in routing the White raid-
ers. A heroic sally on skis, lasting from January 7 to February
25, 1922, was made against the White Finns to Lake Kimas.
Twenty-six participants in the sally, including the commander,
were awarded the Order of the Red Banner of the Russian Fe-
deration. The order of the Russian Federation was also at-
tached to the banner of the military school. About 70 cadets
were presented with watches.

All the participants in the rout of the White Finnish bands
were entitled to wear a badge with the inscription "To Honest
Soldier of the Karelian Front." This award was entered in the
service record and in the service-and-conduct book.

The Bukhara People's Soviet Republic had still another
award besides the military order. It is referred to in different
documents as the Badge of the Bukhara PSR, the Bukhara
Badge of Military Merit, the Badge of Honour of the Bukhara
PSR, etc. What is actually meant in all these cases is a metal
badge, adorned with varicoloured enamel, which has the ins-
cription "BPSR to Red Fighting Man 1922."

In Yakutia, Soviet power was established through long and
persistent struggle. Here the Red heroes who had distin-
guished themselves most were awarded a special silver badge
of honour conferred in the name of the Yakut Autonomous
Soviet Socialist Republic.
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The Tajik Autonomous Republic (formed in 1924; reorga-
nised into the Tajik Soviet Socialist Republic in 1929) institut-
ed a badge named the Badge of Merit of the TASSR. In most of
the cases that we know of, this badge was awarded to those
who distinguished themselves in suppressing the basmachi
movement.

The background of the badge is formed by a round shield
framed in a wreath and laid on two crossed swords. In the
centre of the shield is a red five-pointed star with a hammer
and a sickle, and a crescent. When receiving the badge, those
who were awarded it were also given a printed certificate.

Among the holders of the Badge of Merit of the TASSR
were platoon commander Andrei Vedenin (the future Lieute-
nant-General A.N.Vedenin, Commandant of the Moscow
Kremlin), pilot M.TSlepnyov (who subsequently became one
of the first Heroes of the Soviet Union, who were awarded this
title for participation in rescuing the crew of the icebreaker
Chelyuskin), and others.

The first Soviet medal as a national
award was instituted by an ordinance
of the Presidium of the Supreme Soviet
of the USSR on January 24, 1938, by

the 20th anniversary of the Red Army. Under its statute, the
medal was to be given to all the regular senior and command-
ing officers of the Workers' and Peasants' Red Army and Navy
who had served 20 years in its ranks prior to February' 23,1938,
and also to participants in the Civil War who had rendered spe-
cial services to the Motherland.

A tentative version of this medal showing a Red Armyman
on sentry with a tank, a gun and several warships and planes in
the background was made. In those anxious times, however,
the figure of a serviceman had to symbolise the country's rea-
diness to repulse an enemy attack, so the initial version of the
design was replaced with a new one, in which the Red Army-
man was firing a rifle.

On October 17, 1938, the medal "For Gallantry" was insti-
tuted, which today still remains the most highly respected So-
viet military medal. It was first awarded "for personal valour
and gallantry in battles with enemies of the Soviet Union" (as
its statute says) to brave frontier guards for efficient actions in
defending the Soviet borders, to the heroes of the battles with
the Japanese aggressors near Lake Khasan in 1938 and the riv-
er Khalkhin-Gol in 1939, and to servicemen who distinguished
themselves in action during the Soviet-Finnish War of 1939-
1940. The medal "For Military Merit", instituted at the same
time as the medal "For Gallantry", could be given to military
men and civilians "who, in struggle with enemies of the Soviet
state, contributed to the success of military operations at the
front with their efficient, resourceful and bold actions at the
risk of their lives above and beyond the call of duty." In all,
about 26,000 people were awarded the medal "For Gallantry"
and more than 21,000 people were given the medal "For Milit-
ary Merit" in the period before the Great Patriotic War of
1941-1945. In the years of the struggle against the Nazi invad-
ers, millions of Soviet people received these medals.

The title of Hero of the Soviet Union, the highest distinc-
tion in this country, was instituted by an ordinance of the Cen-
tral Executive Committee of the USSR in April 1934. It is con-

ferred for services to the Soviet state involving the perfor-
mance of a heroic deed.

In 1939, the Gold Star Medal, which is presented to those
awarded the title of Hero of the Soviet Union, was instituted.
The first to receive this highest distinction were the valiant air-
men who took part in rescuing the crew and passengers of the
icebreaker Chelyuskin, which became ice-bound and went
down near the coast of the Chukotka Peninsula in February
1934. Working day and night in any weather for more than a
month and a half, seven gallant pilots carried over the Chelyus-
kin crew and passengers to the mainland. By an ordinance of
the Central Executive Committee of the USSR of April 20,
1934, the title of Hero of the Soviet Union was conferred on all
these airmen- M.V.Vodopyanov, I.V.Doronin, N.RKamanin,
S.A.Levanevsky, A.V.Lyapidevsky, V.S.Molokov, and
M.TSlepnyov. Later on, the Gold Star Medal was presented to
them. Before 1941, a total of 626 people were awarded this
high title, and six of them were given the Gold Star of Hero of
the Soviet Union twice. In the years of the Great Patriotic War,
over 11,500 Soviet people of more than 100 nationalities be-
came Heroes of the Soviet Union. Besides, a number of citi-
zens of other countries were also awarded the Gold Star Medal
for heroic feats performed in the struggle against Nazism. The
first foreign citizen to receive the highest Soviet distinction
(posthumously) was Otakar Jaros, an officer of a Czechoslo-
vak Army unit stationed in the USSR. Besides him, the Gold
Star Medal was conferred for heroic deeds performed in the
struggle against Nazism on another four servicemen of the
Czechoslovak Army, three servicemen of the Polish Army,
four airmen from the French Normandie-Niemen Fighter Re-
giment, which fought as a unit of the Soviet Armed Forces,
and Bulgarian General Vladimir Stoyanov-Zayimov, who was
shot to death by Nazi henchmen in 1942. The Gold Star of
Hero of the Soviet Union was posthumously awarded to Cap-
tain of the Guards Ruben Ibarruri, commander of a machine-
gun company, the son of the ardent Spanish Communist Do-
lores Ibarruri. The gallant German patriot and antifascist Fritz
Schmenkel, who fought against the Nazis in a Soviet partisan
detachment and gave his life for the homeland of the October
Revolution, was also made Hero of the Soviet Union.

In the years of the Great Patriotic War of 1941-1945, the feats
of arms and labour performed by the Soviet people were so nu-
merous and so diverse that quite a number of new awards, inc-
luding medals that would be an appropriate tribute of respect
to the front-line soldiers, partisans and underground activists,
and also to the workers on the home front, had to be instituted.
A great contribution to the victory was made by the Soviet par-
tisans. Many thousands of popular avengers were given the
same orders and medals as the servicemen of the regular Red
Army, and 190 of them who were the bravest were awarded the
title of Hero of the Soviet Union. There was a decoration,
however, which was given only to partisans - the medal "To
Partisan of the Patriotic War" of two classes. A total of 127,000
people were awarded this medal.

In 1944, special distinctions were instituted for navymen.
These medals were named after the outstanding Russian naval
commanders Fyodor Ushakov and Pavel Nakhimov. They
were awarded to rank-and-file servicemen and non-commis-
sioned officers of the Navy for valour and gallantry displayed
in sea battles. The Medal of Nakhimov could also be given to
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persons who were not in the Navy but who contributed to the
successful accomplishment of the combat missions of war-
ships and units of the USSR Navy with their efficient and re-
sourceful actions at the risk of their lives above and beyond the
call of duty. In all, more than 15,000 Medals of Ushakov and
over 13,000 Medals of Nakhimov were awarded during the
Great Patriotic War.

Special medals were instituted for participants in the
defence of various cities and regions of the Soviet Union that
offered particularly stubborn resistance to the Nazi aggres-
sors.

On December 22,1942, the ordinance on the establishment
of the medal "For the Defence of Leningrad" was adopted, and
as early as April 1943 the first batch of the awards was minted
under extremely hard conditions of the siege, incessant shel-
lings and bombings notwithstanding. Nearly a million and a
half medals "For the Defence of Leningrad" were received by
the servicemen of the Leningrad Front, the industrial and of-
fice workers of the city's enterprises and the partisans of the
Leningrad Region, who withstood the onslaught of the enemy
and eventually threw the Nazis back from the walls of their na-
tive hero city through their common efforts.

In the years of the war, medals for the defence of the hero ci-
ties of Moscow, Odessa, Sevastopol and Stalingrad and also of
the Caucasus and the Soviet Transpolar Region were institut-
ed. Subsequently, a medal for the defence of the Hero City of
Kiev was established.

Following a number of decisive victories of the Soviet Ar-
my, the enemy was driven out of the Soviet Union. The war
was first continued on the territories of European countries
temporarily occupied by the Nazis and, subsequently, in Nazi
Germany itself. The enemy continued to offer fierce resis-
tance, in particular, in Budapest, Konigsberg, Vienna and, fi-
nally, in Berlin. Medals were also instituted for the capture of
these cities. Routing the Nazi armies, the Soviet troops liberat-
ed not only the population of the temporarily occupied territo-
ries of the Soviet Union, but also the people of other European
countries that had fallen under the Nazi yoke. In this connec-
tion, medals were instituted for participants in the liberation
of Belgrade, Warsaw and Prague.

All the participants in military operations and all the servi-
cemen who performed their duties elsewhere received the me-
dal "For Victory over Germany in the Great Patriotic War of
1941-1945", instituted on May 9, 1945 - the Victor}- Day.

After the victory over Nazi Germany, the Soviet Union,
loyal to its allied commitments, took part in the war with mili-
tarist Japan. Following the defeat of the million-strong Kwan-
tung Army, Japan signed the act of unconditional surrender on
September 2, 1945. All the Soviet servicemen who participat-
ed in the defeat of Japanese militarists were decorated with the
medal "For Victory over Japan."

The Soviet people will never forget the severe trials that fell
to their lot in the straggle against Nazism. To mark jubilees,
medals in commemoration of the 20th, 30th and 40th anniver-
saries of the victory over Nazi Germany were instituted.

Today as ever, the Soviet Army stands on guard of the peace-
ful labour of the Soviet people. In October 1974, the medal
"For Conspicuous Service" of two classes was instituted as an
award to servicemen who have distinguished themselves in
combat and political training and who have shown valour, self-
sacrifice and other merits while serving in the army. The me-
dal "For Conspicuous Service in Guarding the State Border of
the USSR" is also awarded for similar merits.

The first Soviet state awards
were the Honorary Revolu-
tionary Red Banners - col-
lective distinctions which

were presented in the name or the All-Russia Central Execu-
tive Committee to Red Army units that displayed particular
gallantry in battle. This award was instituted in August 1918.
The first collective awards were given to units fighting at the
Eastern Front against the White forces led by Admiral Kol-
chak, which was where the destiny of the Revolution was be-
ing decided at the time. Among the units that received these
awards were the 5th Latvian Rifle Regiment under the com-
mand of Joachim Vacetis, the Nikolayevsky Regiment com-
manded by Vasili Chapayev, the 1st Combined Simbirsk Iron
Division, and a number of others.

After the formation of the Soviet Union in 1922, a new All-
Union archetype of honorary banner was established, which
began to be given to Red Army units which distinguished
themselves. It was also then that the Honorary Revolutionary
Ensign was instituted.

In the first years of the Great Patriotic War, in the period of
the most bitter trials, the Soviet Guards came into being. The
title of Guards was an honourable and much sought for collec-
tive award for whole units that particularly distinguished
themselves in battles with the Nazis. The order of September
18,1941, said: "The 110th, 127th, 153rd and 161st infantry divi-
sions displayed models of valour, gallantry, discipline and or-
ganisation in numerous battles for our Soviet Motherland
against the Hitlerite hordes of fascist Germany. Under the
hard conditions of struggle, these divisions more than once
inflicted crushing defeats on German fascist troops, put them
to flight and struck terror into them." By this order, the divi-
sions were renamed the 1st, 2nd, 3rd and 4th Guards divisions.
They were ceremonially presented with special Guards bann-
ers bearing a portrait of Lenin, and the entire personnel of the
divisions were granted the right to wear the badge of the
Guards.

In the spring of 1942, the first Guards warships such as the
cruiser Krasny Kavkaz, the destroyer Stoiky and a number of
others appeared in the Soviet Navy.

Subsequently, whole armies and corps, including infantry,
tank and air armies and corps, were awarded the title of Guards
for outstanding heroism. The Guards fought at the most im-
portant sectors of the front, confirming their right to this high
title. By the end of the war, hundreds of Soviet Army units re-
ceived honorary Guards banners. Thousands of units and for-
mations attached combat decorations to their banners. From
1945, special decoration ribbons are fastened to banners deco-
rated with military distinctions.

Today as ever, the Soviet Army vigilantly guards the gains of
the Great October Socialist Revolution and the peaceful work
of the Soviet people. Shoulder to shoulder with the Soviet Ar-
mymen, the soldiers of the armies of the fraternal socialist
states are doing their service. As an award for a major contribu-
tion to the strengthening of the alliance of the armed forces of
the Warsaw Treaty member countries, special distinctions,
including the Soviet medal "For Strengthening Combat Alli-
ance", have been established.

67

COLLECTIVE
AWARDS












































































