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 Орден Красной Звезды. Учрежден 

Постановлением Президиума ЦИК 

СССР от 6 апреля 1930 г. 

Награждались военнослужащие 

рядового и начальствующего состава 

Красной Армии, войсковые части и 

корабли, а также их соединения, 

коллективы, учреждения, 

предприятия и общественные 

организации, оказавшие выдающиеся 

услуги в деле обороны СССР как в 

военное, так и в мирное время. За 

заслуги и подвиги в годы Великой 

Отечественной войны было 

произведено более 2 860 тысяч 

награждений.  



Орден Красной Звезды - один из первых 

советских орденов.     

Авторы проекта ордена - художник Куприянов 

В.К. и скульптор Голенецкий В.В.  

Первоначально орден носили на левой 

стороне груди. С июня 1943 года ордена, 

прикрепляемые на штифтах, переместили на 

правую сторону груди и ввели планки с 

лентами для ношения их взамен орденов и 

медалей на полевой и повседневной форме. 

Первым кавалером ордена Красной Звезды 

стал известный красный командир, 

командующий Особой Краснознаменной 

Дальневосточной армией, командарм 1-го 

ранга (впоследствии Маршал Советского 

Союза), Блюхер В.К. Он был награжден этим 

орденом в 1930 году за блестяще проведенную 

операцию по отпору китайской агрессии во 

время событий на Китайско-Восточной 

железной дороге в 1929 году. Орден Красной 

Звезды №1 был вручен Блюхеру 13 мая 1930 

года. 



По состоянию на 1 января 1995 

года орденом Красной Звезды 

было совершено приблизительно 

3.876.740 награждений. 

Шесть орденов Красной Звезды украшают грудь 

подполковника в отставке Василия Васильевича 

Силантьева. Первой награды техник-лейтенант Силантьев 

был удостоен в августе 1943 года за отличие в Орловской 

операции. Вторая "звездочка" была вручена отважному 

офицеру за участие в форсировании Днепра. Третий орден 

Силантьев получил 13 сентября 1944 года за отличия в 

Проскуровско-Жмеринской операции. Четвертой Красной 

Звездой капитан Силантьев был награжден в мае 1945 года 

за участие во взятии Берлина и освобождении Праги. После 

войны Василий Васильевич продолжал службу в 

бронетанковых войсках, и еще два ордена Красной Звезды 

за многолетнюю безупречную службу засверкали на его 

груди. 



Отважная девушка Адель 

Литвиненко ушла на фронт в 

14 лет и к 17 годам заслужила 

три ордена Красной Звезды. 

Незадолго до конца войны 

она была тяжело ранена, 

стала инвалидом I группы. 

Несмотря на это, Литвиненко 

вернулась к трудовой 

деятельности, работала 

оператором прокатного стана 

на восстановлении Донбасса 

и впоследствии удостоилась 

высокого звания Героя 

Социалистического Труда. 



Рагузин Василий 
Евдокимович 

• Родился в 1919 году.  В РККА с 1939г. 
Служил в 81 Брестском погранотряде, 
с 20 июля 1942г. по 30 июля 1944г. 
воевал в партизанском отряде №15 в 
Белоруссии.  

• Продолжил свой  боевой путь в 
составе 160 Краснознаменного полка 
54 гвардейской дивизии. С боями 
прошел всю Восточную Пруссию, 
участник взятия Берлина. Войну 
закончил в 40 км. от Праги. 

• Награжден 2-мя Орденами Красной 
Звезды: приказ от 05.11.1944г. За  
героизм, проявленный при взятии г. 
Инстенбурга, второй получил  в 1948г. 
за участие в партизанском движении. 

• С 1946 по 1978г. работал учителем 
математики и физики в Рыбкинской 
школе. 

 

 



Орден Красной Звезды - 05.11.1944 

  

  

Медаль «За отвагу» -  29.01.1945 
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