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Орден Красной Звезды 

 
Орден Красной Звезды был учрежден 6 апреля 1930 г. А 5 мая 1930 г. был утвержден 

статут ордена. Это была исключительно боевая награда. Орденом награждали 

военнослужащих, милиционеров, сотрудников государственной безопасности и других 

граждан СССР, проявивших мужество при защите Родины. Награда вручалась независимо от 

званий: ее могли получить и солдаты, и офицеры. 

В период Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды было произведено 

более 2 миллионов 860 тысяч награждений. Были награждены 1740 частей и подразделений. 

Во время ожесточенных боев советские военнослужащие воздушных, сухопутных и морских 

сил ежедневно проявляли мужество и силу духа во имя защиты своей Родины и 

награждались почетной Красной Звездой. Орденом солдатской доблести. 

Об истории символики Красной Звезды, истории создания ордена и подвигах 

Дальневосточников, награжденных орденом Красной Звезды, Вы можете прочитать здесь. 

Материалы подготовлены в рамках лекций Исторического клуба. 
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Пять лучей душу плугом проходят, 

След кровавый ведут борозды, 

Остается на сердце наколот — 

Образ ордена Красной звезды. 

Неприметен, как жизнь у солдата, 

Опаленной войною версты. 

На груди носят наши ребята 

Не простой орден Красной Звезды. 
 

 

 

 

 

 
 

Источник: https://regnum.ru/news/society/2270216.html 

Помним мы у прадедов и дедов 

На Георгиевских лентах кресты, 

У солдат Великой Победы 

Вместе с орденом Красной Звезды. 

Похоронку от слез вытирая, 

Вороша прошлой жизни листы, 

Мать, как сына, в ладонях сжимает 

— Орден Красной тяжелой 

Звезды. 

И. Модестов 
 

К июню 1941 года в арсенале советского государства имелось несколько 

наград за боевые подвиги: Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден 

Ленина, орден Красного Знамени и орден Красной Звезды. 

Орден Красной Звезды — один из первых советских орденов и второй из 

боевых по времени учреждения. Статут ордена учрежден Постановлением 

Президиума ЦИК СССР от 5 мая 1930 г. «Красная Звезда» изначально 

воспринималась как награда исключительно за боевые заслуги и была особенно 

любима советскими солдатами и офицерами в годы войны, когда защита 

Отечества являлась священным долгом всех граждан страны. 

История символики звезды в Европе, России и СССР 

 

Пятиконечный символ звезды имеет интересную историю. Звезда 

воспринималась как непосредственный атрибут римского бога войны Марса, по 

преданию родившегося из лилии, которая по форме цветка напоминает 

пятиконечную звезду. В такой трактовке звезда получила распространение в 

период Великой французской революции, а в дальнейшем в военной символике 

французской республики. Так пятиконечная звезда, но еще на тот момент не 
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красного цвета, стала символом борьбы. Чуть позже в Великой армии 

Наполеона I звезды остались на генеральских эполетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эполеты дивизионного генерала французской армии 

Источник: Энциклопедии «Отечественная война 1812 

года» 

Эполет и погон, принятые в армии императорской России Источник: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12175625 

@cmsArticle 

 

В России пятиконечный символ, но не красного цвета, был известен еще 

до революции. Николай I ввел своим указом от 1 января 1827 г. звезды на 

эполетах офицеров и генералов, с 29 апреля 1854 г. звезды были добавлены и на 

погоны. Размер звездочек был одинаковым, а категория чина определялась 

наличием или отсутствием бахромы и ее толщиной. А когда в 1854 году 

эполеты начали сдавать позиции погонам, то и на них звание по-прежнему 

определялось звездочками и по-прежнему одинакового размера: категорию 

чина обозначало число и наличие просветов. 

Почти в то же время, но совсем на другом конце Европы в охваченной 

революционном огнем гарибальдийской Италии, впервые появляется и красная 

звезда как символ революционной армии. В 1849 году пятиконечный красный 

знак начали носить наравне со знаменем впереди колонн сторонников 

Джузеппе Гарибальди. Учитывая популярность этого революционера в России, 

можно предположить, что и его символика наверняка была известна 

отечественным социалистам. 

В период революционных событий Февраля 1917 г. погоны отменили, 

звезда как военный опознавательный знак осталась. Военный и морской 

министр Временного правительства Александр Иванович Гучков приказом 

№150 ввел для моряков новую кокарду: розетка с якорем, а над ней — звезда. 
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В период революции и Гражданской войны, особенно в пылу сражений, 

своих и чужих было достаточно сложно различать, поэтому для Красной Армии 

требовалось создать свой отличительный знак. Таким знаком стала красная 

марсова звезда. К ее воинскому значению добавилось и другое. В древности 

римский бог Марс считался покровителем не только войны, но и весны, 

плодородия, растительности. Поэтому его знак прекрасно отражал значение 

революции: это борьба трудящихся за свои права, за мирный труд. А красный 

цвет всегда символизировал мужество, силы борьбы, созидания, солнце и 

очищающий огонь. Официально красная звезда была утверждена приказом 

Льва Троцкого в мае 1918 г. Она получила наименование «Марсова звезда с 

плугом и молотом». В приказе значилось: этот знак «есть принадлежность лиц, 

состоящих на службе в войсках Красной Армии». При этом людям, не 

имеющим отношения к армии, носить звезду запрещалось. Так еще в 

революционный период «красная звездочка» стала символом Красной Армии, 

воинским символом. 

К сожалению, точных, подтвержденных документально свидетельств об 

авторе этого символа не сохранилось. Одни историки считают, что звезду 

предложил один из комиссаров Московского военного округа Н. Полянский, 

другие — что это сделал член Всероссийской коллегии по организации и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офицерская кокарда Временного 

правительства Источник: https://radio- 

rhodesia.livejournal.com/819348.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пример ношения офицерской кокарды 

Источник: https://radio- 

rhodesia.livejournal.com/819348.html 



 

управлению Красной Армии — К. Еремеев. Исходя из воспоминаний видного 

публициста тех лет Е.М. Ярославского, опубликованных в 1919 г. в журнале 

«Военное дело» № 5-6, можно предположить, что автором этого символа был 

один из комиссаров Московского военного округа Н.А. Полянский. Из записей 

Ярославского: «т. Полянский первый предложил идею пятиконечной звезды, с 

помещенными на ней изображениями молота, плуга и книги, как символов 

труда, деревни, интеллигенции. Коллегия остановилась на пятиконечной звезде, 

но с изображением на ней только молота и плуга, и в таком виде этот 

отличительный знак получил одобрение тов. Троцкого». 

Первоначально «Марсова звезда» 

носилась на треугольной колодочке на левой 

стороне груди. Первый заказ на изготовление 

красных звезд получила московская ювелирная 

фирма Бовзей. Ею было предложено поместить 

звезду в обрамление лавровых и дубовых 

листьев от старых академических и других 

значков. Так первые знаки имели огромное 

разнообразие от высокохудожественных 

образцов, до звездочек, вырезанных из жести. 

Точного описания знака пока не существовало, 

был только запрет на ношение красных звезд 

лицам, не состоящим в рядах армии. Нагрудный 

знак получил официальное наименование 

«Революционный военный нагрудный знак 

Красная Звезда». 

В таком виде — с выпуклыми толстыми 

лучами, молотом и плугом — она 

просуществовала четыре года. 13 апреля 1922 

года плуг, который сочли символом 
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Штахановский Ф.П. с нагрудным 

знаком командира РККА 1926 г. 

Источник: Стрекалов Н.Н., Дуров В.А. 

Энциклопедия советских наград. Орден 

Красной Звезды 

«Марсова звезда с плугом и молотом» 

Источник: Стрекалов Н.Н., Дуров В.А. 

Энциклопедия советских наград. Орден 

Красной Звезды 
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зажиточного крестьянства, то есть кулаков, заменили бедняцким серпом (хотя, 

вероятнее всего, у этой замены было более приземленное дизайнерское 

объяснение: серп проще изображается и легче воспринимается). 

Вслед за приказом 

Наркомвоена РСФСР № 321 от 7 мая 

1918 г., утвердившим нагрудный 

знак, появился приказ Московского 

военного комиссариата № 42 от 8 мая 

1918 г., который постановил носить 

значок на околыше фуражки. Это 

Источник: 

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/mo 

re.htm?id=12175625@cmsArticle 

пример несогласованности 

распоряжений местного управления с 

центральным. Не прошло и трех месяцев, как правило ношения знака было 

изменено Приказом Наркомвоена Республики № 594 от 29 июля 1918 г. Знак 

был назван «Красноармейский значок-кокарда», его носили на околыше 

фуражки. А нагрудный знак стал знаком отличия командного состава РККА. В 

приказе значок-кокарда был изображен с необычными округлыми лучами. За 

основу был взят знак Марса лилия-мартагон, т.е. родившая Марса. 

Военным отделом ВЦИК была выпущена массовым тиражом листовка 

«Смотри, Товарищ! Вот Красная Звезда», в листовке в доступной форме в виде 

притчи о Правде и Кривде давалось объяснение символа. «Так вот Красная 

Звезда Красной Армии — это Звезда Правды. Это значит, что Красная Армия 

борется за то, чтобы Звезда Правды светила пахарю мужику и молотобойцу 

рабочему, чтобы для них была воля и доля, отдых и хлеб, а не одна только 

нужда». 

16 января 1919 г. шитые звезды украсили новый головной убор 

красноармейцев. Формой он копировал шлемы русских витязей и поэтому 

поначалу его окрестили «богатыркой». Однако вскоре его стали называть по 

фамилиям знаменитых красных командиров — «фрунзевкой» и «буденовкой» 

(последнее название и прижилось). 
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Листовка «Смотри, Товарищ! Вот Красная 

Звезда!», выпущенная военным отделом ЦИК 

Источник: Стрекалов Н.Н., Дуров В.А. 

Энциклопедия советских наград. Орден Красной 

Звезды 

 

 

В советской государственной символике красная звезда обрела еще одно 

дополнительное значение: единство трудящихся всех пяти континентов единым 

началом и целью. «Красная пятиконечная звезда... — символ конечного 

торжества идей коммунизма на пяти континентах Земного шара» — трактовка 

Большой Советской энциклопедии. В брошюре «Красная Звезда» 1918 г. 

сказано: «Красная звезда — знак Красной Армии. Она есть знак счастья всех 

бедняков: крестьян и рабочих». А красный цвет дополнительно стал символом 

братства и крови, пролитой за свободу трудящихся всего мира. Поэтому для 

советского человека этот знак был наполнен огромным символическим 

смыслом, означал преемственность подвига отцов и братьев. 

История создания ордена Красной Звезды 

 

Когда в советском государстве осознали 

необходимость создания нового ордена, за основу 

был взят символ Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии. Первые проекты ордена предлагались уже 

в 1925 г. Орден Красной Звезды был учрежден 6 

апреля 1930 г. А 5 мая 1930 г. был утвержден 

статут ордена. Авторами проекта были художник 

В.К. Куприянов и скульптор В.В. Голенецкий  

Орден Красной Звезды. Из фондов 

музея имени В.К. Арсеньева  

МПК 8525-18 
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(они же авторы ордена Ленина). Это была исключительно боевая награда. 

Орденом награждали военнослужащих, милиционеров, сотрудников 

государственной безопасности и других граждан СССР, проявивших мужество 

при защите Родины. Награда вручалась независимо от званий: ее могли 

получить и солдаты, и офицеры. В статуте говорилось, что награда создана 

«для награждения за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в 

военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности». 

Награжденные орденом должны были «служить для всех бойцов примером 

храбрости, самоотверженности, мужества, образцово нести военную службу». 

Орденом могли награждаться не только военнослужащие за личный подвиг, но 

и войсковые части, боевые корабли. 

Награда представляет собой орден в виде звезды, выполненной из 

серебра. Он имеет выпуклую форму и покрыт эмалью рубиново-красного цвета. 

В центре расположена круглая серебряная пластина с изображением держащего 

винтовку красноармейца в буденовке и шинели. Щит имеет контур с лозунгом 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Под фигурой расположена надпись 

«СССР», а ниже между двумя лучами — эмблема серп и молот. На оборотной 

стороне располагается винтовой штифт для прикрепления ордена и порядковый 

номер. Награда снабжена шелковой муаровой ленточкой бордового цвета с 

серой полосой посередине. Размер ордена изменялся в зависимости от года 

выпуска, расстояние между противолежащими вершинами звезды лежало в 

диапазоне от 47 до 50 мм. Расстояние от центра ордена Красной Звезды до 

вершины любого из 5 лучей равнялось 26-27 мм. 

Интересно, что самый первый тип ордена был выполнен из двух половин 

— лицевой и оборотной. Эти половины соединялись между собой при помощи 

пайки, а внутри орден был полый. Полая сборная конструкция ордена была 

обусловлена отсутствием на фабрике Гознак достаточно мощных прессов для 

изготовления цельно-штамповых орденов соответствующей толщины. В 1935 г. 

принято решение передать заказ ВЦИК об изготовлении орденов на 

Ленинградский монетный двор, к этому времени освоивший изготовление 
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орденов Трудового и Боевого Красного Знамени. Наличие мощных прессов 

позволяло изготавливать основание ордена не из двух половинок, а 

цельноштампованным. 

Хотя в целом дизайн ордена оставался неизменным, но некоторые 

элементы менялись, что позволяет отличить более ранние ордена от поздних. 

На первых наградах красноармеец на центральном медальоне стоял анфас. 

Таких орденов было выпущено около восьми сотен. А на остальных солдат 

стоит, повернув голову налево. Кроме того, обмотки красноармейца сменились 

на сапоги, менялось положение винтовки у него в руках (штык к стволу 

винтовки крепился не снизу, как было на медальоне, а справа). В середине 

тридцатых годов воинский устав РККА претерпел ряд изменений, теперь 

стойка солдата во время штыковой атаки стала другой, это потребовало и 

внесения изменений в стойку солдата на щите ордена. Со временем 

реформировался статут ордена. Первоначально награду носили на левой 

стороне груди, а с июня 1943 года на правой, после ордена Отечественной 

войны II степени. Кроме этого, с 1943 года вместо ордена было разрешено 

носить орденскую ленту на наградной планке. Орден Красной Звезды сохранил 

прежнее винтовое крепление, однако есть проекты ордена Красной Звезды с 

подвесным креплением на колодке с различными вариантами лент, даже был 

изготовлен его опытный образец. 

За время существования ордена Красной Звезды 

было произведено более 3,76 млн награждений. 

Орденом №1 был награжден красный командир, 

командующий Особой Краснознаменной 

Дальневосточной армией, командарм 1-го ранга В.К. 

Блюхер 13 мая 1930 г. за успешную операцию по 

разгрому противника в ходе боев на КВЖД в суровом 

1929 году. Блюхер, командуя войсками Особой 

 

Блюхер В.К. Источник: 

https://ru.wikipedia.org 

Краснознаменной Дальневосточной армии, 
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ликвидировал вооруженный конфликт с китайскими радикальными 

националистами и провокаторами. 

А одним из первых коллективов, кто удостоился этого ордена, стала 

газета «Красная Звезда» в честь своего 10-летия в 1933 г. 

Первое награждение орденом Красной Звезды посмертно и первое 

награждение орденом женщины связаны со знаменитой полярной экспедицией 

и экипажем парохода «Челюскин». 

Летом 1933 г. Из Мурманска вышел пароход «Челюскин». Ему 

предстояло за одну морскую навигацию пройти Северным морским путем до 

Владивостока. Начальником экспедиции был известный ученый-полярник, 

О.Ю. Шмидт, капитаном корабля В.И. Воронин. На «Челюскине» кроме 

экипажа находилась большая группа ученых разных специальностей, которые 

должны были вести научные наблюдения во время рейса, а также бригада 

плотников и печников, которых надо было доставить на остров Врангеля для 

строительства новых домов. Всего 112 человек. Затертый льдами в Беринговом 

проливе, «Челюскин» был вынесен в Чукотское море и затонул там 13 февраля 

1934 г. Еще 3 октября 1933 г. Восемь человек покинули борт корабля и были 

вывезены на Большую Землю. Остальные после гибели корабля разбили лагерь 

на льдине и продолжили научные наблюдения. Когда появилась опасность 

раскола льдины, все участники экспедиции были вывезены самолетами на 

материк. Восемь летчиков, участвовавших в спасении челюскинцев, стали 

первыми в истории страны Героями Советского Союза. А все челюскинцы «за 

исключительное мужество, организованность, дисциплинированность, 

проявленные во льдах Ледовитого океана в момент и после гибели парохода, 

обеспечившие сохранение жизни людей, сохранность научных материалов и 

имущества экспедиции» были награждены орденами Красной Звезды. Красной 

звездой наградили завхоза судна Б.Г. Могилевича, который погиб при 

затоплении судна. Так награждение погибшего Могилевича стало первым 

посмертным награждением этим орденом. В списке награжденных были и 

женщины. Первая из них — буфетчица на судне А.А. Горская, формально 
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является первой женщиной, награжденной орденом Красной Звезды. 

Наибольшее число награждений связано с боями у озера Хасан в 1938 г. 

Награждения орденом Красной Звезды в годы Великой 

Отечественной войны 

На ладони лежит Орден Красной Звезды. 

Помню номер, известна и дата. 

Только сердце щемит. Будто кровью полит 

Этот орден за подвиг солдата. 

В. Терехов 

В период Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды было 

произведено более 2 миллионов 860 тысяч награждений. Были награждены 

1740 частей и подразделений. Во время ожесточенных боев советские 

военнослужащие воздушных, сухопутных и морских сил ежедневно проявляли 

мужество и силу духа во имя защиты своей Родины и награждались почетной 

Красной Звездой. 

Первыми в период Великой Отечественной войны орденом Красной 

Звезды были награждены советские летчики. В самом начале войны при 

возвращении с боевого задания группа наших бомбардировщиков была 

атакована истребителями противника. В завязавшемся воздушном бою стрелок- 

радист, младший сержант Д.А. Беловол, несмотря на четыре ранения, сумел 

сбить три вражеских самолета. 8 июля 1941 г. он был награжден орденом 

Красной Звезды. 

Многие из нас вспомнят фильм режиссера Леонида Быкова «В бой идут 

одни старики». Прообразом героев поющей эскадрильи в этом фильме стали 

летчики 5-го гвардейского истребительного авиаполка. Одним из них был 21-

летний майор Борис Журин, кавалер ордена Красной Звезды и двух орденов 

Красного Знамени. Он виртуозно владел своим истребителем. Однажды пятерка 

советских летчиков, в числе которых был Журин, приняла бой с тридцатью 

фашистскими самолетами. Сбили шесть и вернулись без потерь. В следующий 

раз Журин Б.В., Романов Н.Е. и Онуфриенко Г.Д. атаковали 27 

«мессеров» и «юнкерсов». Три самолета уничтожили, остальные разогнали, на 

родной аэродром вернулись все. В неравном воздушном бою под Ржевом 9 
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августа 1942 г. Борис Журин был подбит, но продолжал сражаться в объятом 

пламенем самолете. В последний момент он выбросился из кабины, но спастись 

летчику не удалось — вытяжной тросик парашюта во время боя был перебит 

вражеской пулей. Отважный летчик погиб. К этому времени на счету Журина 

Б.В. было шесть сбитых им самим самолетов и еще один — в группе. 

Статут позволял повторные награждения орденом. Так, 3 раза орденом 

были награждены более 1000 человек, 4 раза — 150 человек, 5 раз — более 30 

человек, 6 раз не менее 4 человек. Силантьев Василий Васильевич, танкист, 

техник, ныне подполковник в отставке, стал кавалером 6 орденов Красной 

Звезды: 4 ордена были им получены в период Великой Отечественной войны и 

еще 2 за многолетнюю безукоризненную службу после войны. Он воевал в 

Сталинграде, Орле на Курской Дуге, освобождал Киев, прошел Польшу, дошел 

до Берлина. Свою первую Красную Звезду техник-лейтенант Силантьев в 

августе 1943 получил за отличие в Орловской операции. Он вытащил из 

подбитого Т-34 раненого танкиста, тут же он заметил поврежденный немецкий 

танк Т-IV, он пригнал его в расположение советских войск. Танк использовался 

для ночных рейдов по фашистским тылам. Всего за войну Василий Васильевич 

кроме этого немецкого танка спас под огнем 156 наших Т-34 и других боевых 

машин. Вторая «звездочка» была ему вручена за участие в форсировании 

Днепра. Третий орден Силантьев получил 13 сентября 1944 года за отличия в 

Проскуровско-Жмеринской операции. Четвертой Красной Звездой Василий 

Васильевич был награжден за участие в взятии Берлина и освобождении Праги. 

Еще двумя орденами Силантьев В.В. был награжден в послевоенное время. 

 
Дальневосточники, награжденные орденом Красной Звезды  

Приходько Н.К. 

Из наградного листа к ордену Красной Звезды: Герой Советского 

Союза старшина Приходько Н.К. как механик-водитель, в период боев с 

немецкими захватчиками при 3-м Прибалтийском фронте держал свой танк 

всегда в полной боевой готовности. На совершаемых маршах его танк не имел 
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ни одной вынужденной остановки. 

20.9.1944 года тов. Приходько одним из первых 

ринулся в атаку. Искусно маневрируя на поле боя, 

смело вёл свой танк к цели, в результате чего в составе 

экипажа младшего лейтенанта Пономарёва уничтожил 

три немецких пушки со всей прислугой и 50 

автоматчиков. 

Тов. Приходько Н.К. в боях показал себя смелым 

и решительным. Достоин правительственной награды 

орден «Красная Звезда». 

Командир 1-го танкового батальона капитан Волосенко. 

22 сентября 1944 г. 

(Источник http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19943) 
 

 
 

 

Герой Советского Союза Назар 

Константинович Приходько на митинге в 

честь Победы 

Из фондов музея имени В.К. Арсеньева МПК 

14476-2497 

Владивосток. Открытие мемориальной 

доски в честь Н.К. Приходько 

Из фондов музея имени В.К. Арсеньева МПК 

11993-31 Димов Г.В. Негатив 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходько Н.К. 

Из фондов музея имени 

В.К. Арсеньева НВ 5131-3 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19943
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Долганов Е.Л. 

Долганов Ефтей Липатович родился в 

1913 г. Во время боев по ликвидации немецкой 

группировки в районе города Радомско 

проявил себя мужественным защитником 

Родины. В ночь на 24 января 1945 г. в разведке 

столкнулся с группой немцев. Со своим 

пулеметом Долганов Е.Л. смело вступил в бой, 

пять немецких солдат были уничтожены на 

месте, остальная часть группы противника 

скрылась в траншее и оттуда вела огонь. 

Долганов с пулеметом в руках подполз к 

траншее и своим огнем уничтожил 

противника. За мужество и отвагу представлен к правительственной награде 

орденом Красная Звезда. (Подвиг описан на основании данных Наградного 

листа Долганова Е.Л. Из фондов Музея имени В.К. Арсеньева НВ 8565-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Волков В.И. Документ Наградной лист о 

представлении к правительственной награде ордену 

«Красная Звезда» Долганова Е.Л. Из фондов музея 

имени В.К. Арсеньева НВ 8565-16 

Долганов Е.Л. 

Из фондов музея имени В.К. Арсеньева 

НВ 8565-8 
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Сидоренко Б.С. 

 

1909 год рождения. В боях за 

Социалистическую родину с 22.09.43 г. по 

1.10.43 г. показал свое мужество и отвагу, 

умение побеждать врага. 

В бою за населенный пункт Григорьевка 

взвод уничтожил 75 немецких солдат. 3 раза 

отбивал контратаку противника. 29.09.43 г. 

принял командование ротой на себя. Рота при 

наступлении на высоту поддерживала 

продвижение стр. рот. Сам лично Сидоренко, 

рискуя жизнью, руководил пулеметами и 

уничтожил 12 немецких солдат. Достоин 

правительственной награды Орден «Красная Звезда». 

Ст. Л-нт Симоненко 4 октября 1943 г. (Подвиг описан на основании 

данных Наградного листа Сидоренко Б.С. сайт Память народа 1941-1945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградной лист о представлении к 

правительственной награде ордену «Красная 

Звезда» Сидоренко Б.С. сайт Память народа 1941-1945 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig- 

chelovek_nagrazhdenie19511859/?static_hash=6faa813010 

047838337cfa3e39dc0dff 

Сидоренко Б.С. 

Из фондов музея имени В.К. 

Арсеньева НВ 1383-2 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19511859/?static_hash=6faa813010047838337cfa3e39dc0dff
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19511859/?static_hash=6faa813010047838337cfa3e39dc0dff
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19511859/?static_hash=6faa813010047838337cfa3e39dc0dff
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Пассар А.П. 

Чудеса храбрости и отваги проявили 

представители многих народностей Севера и 

Дальнего Востока в битве с врагами Родины. 

Движимые патриотическими чувствами, 

исконные жители Советского Дальнего 

Востока, потомственные рыбаки, оленеводы и 

охотники со всех уголков края стягивались в 

районные центры к военкоматам с 

единственной целью: быстрее отправиться на 

фронт бить ненавистного врага. 

Одним из первых добровольцев из 

Нанайского района Хабаровского края был 

Александр Пассар. С каждым месяцем росла его известность как смелого 

разведчика, наставника и прекрасного товарища. Он получил за годы войны 

немало наград: Звезду героя Советского Союза, орден Ленина, два ордена 

Красной Звезды и медали. Каждая боевая награда дорога ее владельцу. 

События, связанные с получением ордена Красной Звезды — ордена 

солдатской доблести, А.П. Пассар вспоминал так: «Шел снежный и холодный 

январь 1944 г., готовилось наступление, командованию на одном из участков 

Белорусского фронта нужен был контрольный язык». 

Для его захвата была отправлена специальная группа во главе с 

Александром Пассаром. Попытка снять бесшумно часового разведчикам не 

удалась и А.П. Пассар принимает решение: выстрелом снимает часового и 

командует забросать блиндаж гранатами. Уцелевшие фашисты настигнуты 

пулями разведчиков. За этот дерзкий рейд в тыл сильно укрепленного 

противника, захват контрольного «языка» и добытые ценные оперативные 

документы А. П. Пассар был награжден орденом Красной Звезды. (Малые 

народы Дальнего Востока в Великой Отечественной войне / В. Г. Балицкий, А. 

С. Кисличко) 

Пассар А.П. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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