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Множество боевых и трудовых подвигов совер
шили советские люди в годы иностранной воен
ной интервенции и гражданской войны, а так
же в период восстановления и укрепления 
народного хозяйства СССР. Много различных 
видов поощрения в это время было введено в 
нашей стране. Каждое из них, начиная с кол
лективной награды — Революционных Почет
ных Знамен, дававшихся особо отличившимся 
частям Красной Армии,— и кончая простыми 
словами благодарности, сказанными команди
ром бойцу перед строем его товарищей,— 
служило важным стимулом для того, чтобы 
примеры воинской доблести умножались во 
имя победы над врагами первого социалисти
ческого государства. Точно так же трудовой 
энтузиазм и самоотверженность находили от
ражение в соответствующих видах наград и 
поощрений, воодушевляя на новые героические 
свершения.

25 июля 1920 года состоялось открытие 
Шатурской электростанции мощностью 5 тыс. 
кВт. Михаил Иванович Калинин вручил рабо
чим и инженерам, построившим станцию, 
Красное знамя от Моссовета и Почетную гра
моту ВЦИК. 164 лучших строителя получили 
наградные знаки — бронзовые жетоны в па
мять открытия Шатурской электростанции. 
Эти жетоны были первыми советскими наград
ными знаками отличия за трудовую доблесть.

Впоследствии, с введением во многих 
республиках звания «Герой труда», появились 
и республиканские нагрудные знаки с такой 
надписью. Учреждались также знаки отличия 
в связи с юбилеями отдельных республик 
(10-летие Армянской ССР, Узбекской ССР, 
15-летие Казахской ССР, Якутской АССР и 
другие), большими стройками (Турксиб, 
Магнитострой, Днепрострой, Комсомольск-на- 
Амуре, Большой Ферганский канал и др.), 
важными хозяйственными преобразованиями 
(земельно-водная реформа в Средней Азии), 
экспедициями (участие ледоколов «Красин» и 
«Малыгин» в поисках экспедиции У. Нобиле, 
поход на о. Врангеля 1924 года, знак «Открыва
телю воздушного пути Якутии» 1927 года и 
другие) *.

Но была еще одна категория советских 
трудовых наград, наиболее почетная в то вре
мя,— ордена. Первый советский трудовой 
орден — Трудового Красного Знамени  
РСФСР — был учрежден в 1920 году. По при
меру Советской России другие республики так
же награждали особо отличившихся в труде 
орденами. Республиканские ордена Труда и 
Трудового Красного Знамени были введены в 
Украинской ССР, Белорусской ССР, Азербайд
жанской ССР, Армянской ССР, Грузин
ской ССР, ЗСФСР, Хорезмской НСР, Узбек

ской ССР, Таджикской ССР, Туркменской 
ССР, а также в Тувинской Аратской респуб
лике.

Государственный Исторический музей 
обладает уникальной, практически полной кол
лекцией трудовых орденов советских респуб
лик.

Орден Трудового 
Красного 
Знамени СССР 
(1-й н 2-й 
варианты знака)

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
РСФСР

Еще до окончания гражданской войны в 
СССР трудящиеся страны приступили к вос
становлению народного хозяйства. Несмотря 
на чрезвычайно тяжелое время, необходимо 
было поощрять проявление необычайного 
трудового героизма для того, чтобы это вызвало 
новый прилив энтузиазма. В докладе от имени 
ВЦИК и СНК о внешней и внутренней поли
тике, сделанном 22 декабря 1920 года на 
VIII Всероссийском съезде Советов, 
В. И. Ленин сказал: «Мало говорить крестья
нам и рабочим: напрягайте трудовую дисци
плину. Надо, кроме того им помочь, надо 
вознаградить тех, которые после неизмеримых 
бедствий продолжают проявлять героизм на 
трудовом фронте» 2.

На этом же съезде был принят Декрет об 
учреждении особого трудового ордена. В декре
те, в частности, говорилось: «...В целях отли
чия перед всей Республикой Советов тех групп 
трудящихся и отдельных граждан, которые 
проявили особую самоотверженность, ини
циативу, трудолюбие и организованность в 
разрешении хозяйственных задач, 8-й съезд 
Советов постановляет установить «Орден Тру
дового Красного Знамени» и его знак»3.
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Орден Трудового 
Красного 
Знамени РСФСР

Несколько позже, в марте 1921 года, был 
подписан декрет о порядке награждения тру
довым орденом 4. Создавалась комиссия из чле
нов Президиума ВЦИК и ВЦСПС в составе 
пяти человек для рассмотрения представлений 
к награждению.

В апреле 1921 года объявлен конкурс на 
лучший рисунок знака ордена. Через год кон
курсная комиссия рассмотрела представлен
ные проекты и отобрала рисунок за № 140 под 
девизом «Герб». Автором его оказался молодой 
красноармеец С. И. Куклинский. Проект Кук- 
линского с небольшими поправками и был при
нят конкурсной комиссией 5.

Знак ордена Трудового Красного Знамени 
представлял собой венок, в верхней части кото
рого было развернутое Красное знамя с над
писью: «РСФСР. Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!» На знаке ордена были изобра
жены также серп и молот и позолоченная 
надпись: «Герою труда».

Уже VIII съезд Советов, утвердивший этот 
орден, в своем обращении «Ко всем трудящим
ся России» призвал: «Честь и слава тому заво
ду, тому сельскому обществу, тому отдельному 
работнику, кто первым получит от республики 
орден Трудового Красного Знамени!» 6

Первыми коллективами, удостоенными ор
дена Трудового Красного Знамени РСФСР, ста
ли 25 апреля 1921 года Тульский оружейный, 
Тульский патронный, Охтенский капсюльный 
и Шосткинский капсюльный заводы7. В Гра
моте № 1 на орден, выданной коллективу 
Тульского оружейного завода вместе со знаком 
7 ноября 1923 года, в 6-ю годовщину Вели
кого Октября, говорилось, что завод награж
дается «орденом Трудового Красного Знаме
ни — высшим знаком отличия, установленным 
для выдающихся работников на фронте труда, 
как признание их заслуг перед трудящимися и 
революцией и в ознаменование самоотвержен
ного, упорного труда, широкого и смелого 
почина, мощного организационного размаха, 
неусыпного рвения, блестящей плодотворной 
деятельности, направленной на восстановление 
и развитие народного хозяйства республики.

Трудовой подвиг Тульского оружейного 
завода выразился в том, что в 1919—1920 годах 
он успешно выполнил производственную про
грамму по снабжению Красной Армии.

Награждая в лице Тульского оружейного 
завода настойчивость, энергию и ревностное 
исполнение долга, рабоче-крестьянское пра
вительство ставит деятельность эту в пример 
другим работникам на обширном поприще 
народного хозяйства республики, дабы ряды 
сознательных, самоотверженных борцов за 
великое дело укрепления и развития комму
нистического строя ширилось и множилось 
с каждым днем» 8. Грамота подписана 
М. И. Калининым.

За строкой грамоты о том, что в 1919—1920 
годах Тульский оружейный завод «успешно 
выполнил производственную программу по 
снабжению Красной Армии»,— массовый под
виг рабочих и служащих завода. В октябре 
1919 года деникинская армия заняла Воронеж, 
Орел и угрожала захватом Тулы. И в это край
не тяжелое время завод не прекратил выпуск 
необходимой красным бойцам продукции, хотя 
значительная часть его рабочих воевала в это 
время на фронте. Добровольная сверхурочная 
работа, массовый отказ от выходных дней стали 
обычным явлением на заводе. В конце 1919 го
да Тульский завод ежемесячно выпускал 
37 тысяч винтовок, 800 пулеметов, 8 тысяч 
револьверов и другое вооружение, что было 
самым высоким уровнем производительности 
завода за все годы гражданской войны!9

Много стрелкового вооружения за эти го
ды было произведено в Туле, в том числе и все 
пулеметы системы «максим».

В протоколе заседания Комиссии Прези
диума ВСНХ по выдаче наградных на тру
довом фронте от 11 июля 1921 года записано: 
«Слушали: о награждении орденом Трудового 
Красного Знамени тов. Менчукова Никиты, 
крестьянина села Чигиринка, Быховского 
уезда, Гомельской губернии. Постановили: 
возбудить перед ВЦИКОМ ходатайство о на
граждении орденом Трудового Красного Зна
мени тов. Менчукова, самоотверженно риско
вавшего жизнью при защите от ледохода Чиги
ринского военного моста» 10. 28 июля 1921 года 
Никита Захарович Менчуков стал первым 
советским человеком, персонально награжден
ным орденом Трудового Красного Знамени 
РСФСР п .

За досрочную сдачу продналога орденом 
был отмечен 14-летний крестьянин Михаил 
Алымов. Кроме ордена, юноша получил в 
награду также новый плуг. В честь трудового 
подвига Алымова деревня, в которой жил ге
рой, была переименована в Красно-Алымовку, 
а вся волость — в Красно-Алымовскую12.

Многие труженики народного хозяйства и 
целые коллективы за выдающийся, ударный 
труд были отмечены трудовым республикан
ским орденом. Среди кавалеров ордена были 
заслуженный пилот-авиатор Б. И. Российский, 
авиаконструктор А. Н. Туполев, математик 
С. А. Чаплыгин, милиционер 26-го отделения 
московской милиции И. С. Прошкин и выдаю
щийся отечественный естествоиспытатель 
И. В. Мичурин. В грамоте на орден Трудового 
Красного Знамени РСФСР И. В. Мичурину 
было сказано: «Трудовой подвиг Мичурина 
Ивана Владимировича выразился в том, что 
пятидесятилетним трудом по гибридизации 
растений им достигнуты блестящие результа
ты в области садоводства и плодоводства» ,3.

В 1925 году единым Указом были награжде
ны 10 уральских рабочих «за самоотвержен
ную работу на заводах и за проявление ими
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« ШД СОВЕТОВ УСТАНОВИЛ 
ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО 1НДНЕНИ

И БУРЖУАЗИЯ РАБОЧИХ

^РАБ О ТАЙ  м т  ТЫ И
Ш  Ш Ш ’ КОТОРЫЕ НЕСЕТ РАЗРУХА

г) БЫЛ й ОТ ЦАРЯ НЕ БЕЗ НАГ
РАДЫ ТЫ  -  ТАКИЕ ОТ ЦДРЯ

т т л  а р ес ты

/ЫП

примерного трудолюбия, сознательности и 
высокой производительности труда в годы 
восстановления промышленности Урала» 14.

Особым постановлением от 11 марта 1929 
года орденом была награждена Надежда 
Константиновна Крупская — выдающийся 
советский государственный и партийный дея
тель, соратник, ближайший помощник и жена 
В. И. Ленина 15.

Среди трудовых коллективов, отмеченных 
этой наградой,— рабочие и инженеры Бакин
ских нефтепромыслов, Курской магнитной 
аномалии, Турксиба, завода «Красный путило- 
вец», ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского, Москов
ская, Борисоглебская и Краснодарская пожар
ные команды, ледокол «Литке» и другие.

По ходатайству Моссовета орденом Тру
дового Красного Знамени РСФСР было на
граждено депо станции Сортировочная Москов
ско-Казанской железной дороги — инициатор

коммунистических субботников, названных 
В. И. Лениным «великим почином». В пред
ставлении президиума Моссовета было, в част
ности, сказано: «Субботники вошли в историю 
тяжелой, но победоносной борьбы рабочего 
класса за свое освобождение как памятник ве
ликого пролетарского подъема и как символ 
будущей работы пролетариата в деле строи
тельства государства свободного труда.

Считая, что в этом деле крупная заслуга 
перед Революцией принадлежит рабочим депо 
ст. Сортировочная Московско-Казанской жел. 
дор., впервые организовавшим в 1919 году суб
ботники для ремонта паровозов под воинские 
поезда и транспорты хлеба и тем положившим 
почин трудовому единению рабочего класса 
для защиты Революции», Моссовет предложил 
наградить депо трудовым орденом Советской 
России 16.

5 ноября 1928 года на торжественном за-

Окно РО СТА,
посвященное
учреждению
ордена
Трудового
Красного
Знамени РСФСР.
Работа
В. В. Маяковского
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седании рабочих и служащих депо и станции 
орден и грамота были вручены коллективу. 
Участники собрания приняли приветствие в 
адрес Президиума ВЦИК: «Принимая орден 
Трудового Красного Знамени, мы, рабочие депо 
и ст. Сортировочная, шлем наш пламенный 
привет ВЦИК, мы заверяем ВЦИК, что будем 
так же твердо стоять на защите интересов 
Советской власти, как стояли и до сих пор» 17.

Дважды трудовым орденом РСФСР был на
гражден коллектив Нижегородской радио
лаборатории. Еще в декабре 1921 года В. И. Ле
нин писал: «Всякий успех в деле подъема 
хозяйства должен, в частности, более регуляр
но вознаграждаться как орденом трудового 
знамени, так и денежными премиями» 18. Ког
да Нижегородская радиолаборатория за выда
ющийся вклад в развитие радиодела была 
представлена горсоветом Нижнего Новгорода к 
ордену Трудового Красного Знамени РСФСР, 
В. И. Ленин горячо одобрил это представле
ние: «Прочитал сегодня в «Известиях» сообще
ние, что Нижегородский горсовет возбудил 
ходатайство перед ВЦИК о предоставлении 
Нижегородской радиолаборатории ордена 
Трудового Красного Знамени и о занесении 
профессоров Бонч-Бруевича и Вологдина на 
красную доску,— писал Владимир Ильич в 
мае 1922 года наркому почт республики 
В. С. Довгалевскому.— Прошу Вашего отзыва. 
Я, со своей стороны, считал бы необходимым 
поддержать это ходатайство» 19. 19 сентября 
1922 года Нижегородская радиолаборатория 
стала орденоносной 20. Бонч-Бруевич и Волог
дин получили благодарность от имени 
ВЦИ К21.

В 1928 году за новые достижения в раз
витии радиотехники Нижегородская радио
лаборатория была отмечена вторым трудовым 
республиканским орденом 22.

Орденом Трудового Красного Знамени 
РСФСР была отмечена в 1922 году целая 
республика — Дагестанская АССР — за то, что 
ее жители добровольно и безвозмездно, своими 
силами прорыли в рекордно короткий срок 
50-верстный канал 23.

Награждались трудовым знаком отличия 
РСФСР и военнослужащие, в том числе и 
целые воинские части. Орден получил, на
пример, военный моряк Петров за то, что в 
труднейших условиях умелыми и бесстраш
ными действиями сохранил механизм судна 
«Комсомолец» 24.

За проявленный героизм в борьбе с наводне
нием орден Трудового Красного Знамени 
РСФСР прикрепили к своим боевым знаменам 
2-я Приамурская стрелковая дивизия, 220-й 
Славянский полк 74-й стрелковой дивизии и 
19-й авиаотряд «Дальневосточный ультима
тум» 25.

Всего за время существования ордена Тру
дового Красного Знамени РСФСР им было про
изведено 162 награждения, из них два вторично 
(Нижегородская радиолаборатория и смотри
тель Ейского маяка К. А. Бабчук). Орден 
получили 46 коллективов и 115 отдельных 
лиц 26.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 
7 сентября 1928 года был учрежден орден 
Трудового Красного Знамени СССР. Фактичес
ки же представления к этой награде начались 
раньше. В Государственном Историческом 
музее хранится Грамота № 1 на орден Тру
дового Красного Знамени СССР, выданная от

имени ЦИК СССР 3 июля 1925 года С. А. Го
лованову 27. Семен Андреевич Голованов был 
награжден за выдающийся вклад в укрепление 
финансово-экономической мощи государства. 
Знак ордена С. А. Голованов получил позднее, 
с номером 7. Знак же № 1 был выдан коллекти
ву завода «Красный путиловец» (ныне Ки
ровский). Завод был награжден в 1926 году в 
связи со 125-летним юбилеем орденом Тру
дового Красного Знамени РСФСР. Но знак 
ордена коллективу завода был вручен в февра
ле 1932 года общесоюзного образца.

Последнее представление к ордену Тру
дового Красного Знамени РСФСР относится к 
началу 1933 года. В связи же с учреждением 
всесоюзных орденов некоторые награжденные 
орденом РСФСР получили права и льготы 
кавалеров ордена СССР в тех случаях, когда 
награждение республиканским трудовым орде
ном подтверждалось специальным постановле
нием Президиума ЦИК Союза ССР по пред
ставлению ЦИК РСФСР 28.

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
УКРАИНСКОЙ ССР

2 марта 1921 года 5-й Всеукраинский съезд 
Советов в Харькове принял решение об уч
реждении республиканского ордена Трудового 
Красного Знамени. В резолюции «О Красном 
ордене Трудового Знамени» говорилось: 
«Переходя к мирному строительству, которое 
требует от широких масс трудящихся огром
ного напряжения, самоотверженности и ини
циативы, 5-й съезд Советов УССР считает не
обходимым отметить заслуги на фронте борьбы 
с хозяйственной разрухой как отдельных 
работников, так и целых групп, для чего 
устанавливается орден Трудового Зна
мени» 29. Съезд поручил ВУЦИК разработать 
положение о награждении орденом 30.

Президиум ВУЦИК заслушал 20 апреля 
1921 года доклад В. Я. Чубаря об ордене и 
поручил Наркомпросу объявить конкурс сро
ком на 1 месяц на лучший рисунок награды 31. 
В документе «О порядке награждения 
орденом Трудового Красного Знамени» от 
20 апреля сообщалось, что Президиум ВУЦИК 
создает особую комиссию из членов Президиу
ма ВУЦИК и Южного Бюро ВЦСПС в составе 
пяти человек для рассмотрения вопросов о 
награждении орденом 32.

5 октября 1921 года Президиум ВУЦИК 
утвердил решение жюри о присуждении пер
вой премии проекту ордена под девизом «Ко
нец разрухе» . Знак ордена должен был пред
ставлять собой пятиконечную звезду с поло
женной на нее шестерней. На переднем плане 
изображалась фигура рабочего с красным 
знаменем в руках. На знамени надпись на 
украинском языке: «Владыкой мира будет 
труд» — слова из популярной революционной 
песни «Красное знамя».

В 1925 году в ряде газет, в том числе и в 
«Правде», был объявлен новый — всесоюзный 
конкурс на лучший проект рисунка украинско
го трудового ордена . В конкурсе могли при
нять участие все граждане СССР независимо 
от местожительства. Первую премию получил 
рисунок под девизом «Рабочий-строитель» 
(автор — художник И. П. Киселев). Основой 
знака оставалась шестерня, положенная на 
пятиконечную звезду. Но изображения в цент
ре были другие. В правой от зрителя части 
центрального круга было помещено изображе-
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ние фигуры рабочего с книгой в руках. В верх
ней части знака, на фоне восходящего солн
ца — Красное знамя с девизом «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» на украинском 
языке. Ниже — серп и молот, буквы 
«УСРР» (УССР) и два снопа с колосьями. 
В описании знака, помещенном в опубликован
ном 11 декабря 1925 года статуте ордена 
Трудового Красного Знамени 35, упоминается 
также надпись «За труд» на украинском язы
ке, но на рисунке знака, приложенном к стату
ту, этой надписи нет. Нет этой надписи и на 
известном автору знаке, изготовленном по 
этому рисунку, хранящемся в собрании 
В. В. Горшкова (Ленинград). Лишь на двух 
пробных знаках, хранящихся в Наградном 
отделе Президиума Верховного Совета УССР, 
надпись «За труд» имеется. Все же остальные 
знаки ордена, которые знает автор, в том числе 
и в собрании ГИМ, изготовлены по рисунку 
1921 года.

Изображения знака ордена Трудового 
Красного Знамени УССР образца 1925 года 
помещались на грамотах, выдававшихся на
гражденным. Но рисунок на грамотах несколь
ко изменен по сравнению со статутом. Рабо
чий изображен без книги, он явно каменщик- 
строитель, судя по мощной стене, возводимой 
им. Именно так изображен рабочий и на уже 
упоминавшемся выше знаке из собрания 
В. В. Горшкова.

Первые присуждения ордена Трудового 
Красного Знамени УССР состоялись в июне 
1921 года. За активное и самоотверженное 
участие в восстановлении Наводницкого моста 
в Киеве этой награды были удостоены инженер 
К. Каспарянц и рабочий П. Иванов 36. В даль
нейшем многие труженики республики были 
отмечены трудовым украинским орденом, в том 
числе и Председатель Всеукраинского ЦИКа, 
выдающийся советский государственный и 
партийный деятель Григорий Иванович Пет
ровский. Два его украинских ордена хранятся 
ныне в Центральном музее Революции СССР в 
Москве.

Орден Трудового Красного Знамени УССР 
присуждался не только отдельным лицам, но и 
целым коллективам, например киевскому 
заводу «Арсенал», заводу им. Андре Марти в 
Николаеве и др. В Киевском Историческом 
музее хранится знак ордена, которым была 
отмечена первая в СССР машинно-тракторная 
станция, созданная в совхозе им. Шевченко 
Березовского района Одесской области. 
В 1922 году целый Константиноградский уезд 
Полтавской губернии за своевременную сдачу 
продналога был награжден орденом Украины. 
В связи с этим газета «Вести ВУЦИКа» в 
номере от 19 октября 1922 года писала: 
«Голодный Константиноградский уезд цели
ком выплатил 100% продналога. По поста
новлению губисполкома уезд занесен на крас
ную доску. Крестьянству уезда выдано красное 
знамя, уездисполком и уездпродком награж
дены орденом Трудового Красного Знамени». 
Город Константиноград был при этом пере
именован в Красноград.

Как коллективная награда за трудовые 
успехи были установлены Трудовые Красные 
Знамена с изображением на них ордена Тру
дового Красного Знамени УССР. Такие знаме
на получили, например, за успешную сдачу 
продналога и выполнение плана посевной 
кампании Волынская, Киевская, Кременчугс

кая, Полтавская губернии и ряд других райо
нов Украины.

Так как на Украине не учреждался респуб
ликанский боевой орден, заслуги военнослужа
щих в деле обороны республики и укрепления 
ее хозяйства отмечались трудовым знаком 
отличия. Орденом Трудового Красного Знаме
ни были, например, награждены за большие 
достижения в боевой подготовке, а также 
широкую общественно-политическую работу и 
помощь колхозам в районах расквартирования 
1-я Запорожская имени Французской компар
тии и 2-я Черниговская имени Германской 
компартии дивизии Червонного казачества. 
Знаменем с изображением ордена была отме
чена 44-я армейская дивизия за помощь 
крестьянам в посевной кампании и охрану 
урожая от бандитов и кулацких элементов.

В 1928 году за строительство железной 
дороги Чернигов — Овруч, построенную, не
смотря на огромные трудности, раньше на
меченного срока, за высокую воинскую дисци

плину и культурно-политическую работу среди 
населения в местах расположения девять 
инженерно-строительных частей Красной Ар
мии были награждены от имени ВУЦИК Крас
ными Знаменами с орденами Трудового Крас
ного Знамени УССР .

Последние награждения трудовым орденом 
УССР были произведены в 1933 году. Среди 
получивших эту награду — лучший машинист 
станции Основа К. Л. Березин и ударница 
Харьковского турбинного завода Е. П. Мель
никова. Их награды хранятся в Харьковском 
Историческом музее.

Всего орденом Трудового Красного Знаме
ни УССР было награждено около 400 коллекти
вов и отдельных лиц.

Ордена
Трудового
Красного
Знамени
Украинской ССР 
и
Белорусской ССР

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
БЕЛОРУССКОЙ ССР

Награда учреждена Президиумом ЦИК 
Белорусской ССР 25 июля 1924 года. В по
становлении ЦИК и СНК БССР от 10 октября 
того же года «Об ордене Трудового Красного 
Знамени БССР» говорилось, что орден 
устанавливается единый для всей республики, 
с изображением на нем Красного знамени и 
эмблемы труда. Вместе со знаком ордена на
гражденному выдается от имени ЦИК БССР 
грамота. Учреждения и предприятия, отмечен

-  21 -



Трудовая слава

Грамота на 
орден Трудового 
Красного 
Знамени
Белорусской ССР

ные орденом, прикрепляют его к своим знаме
нам38.

Знак ордена, рисунок которого был разрабо
тан художником Г. Е. Змудзинским, пред
ставляет собой фигурный щит, в центре которо
го поверх шестерни положена пятиконечная 
красная звезда. На нижние лучи звезды поло
жены скрещенные серп и топор. На Красном 
знамени, занимающем значительную часть 
знака, надпись на белорусском языке: «Бело
русская Социалистическая Советская Респуб
лика». Здесь же золотые колосья — эмблема 
высокоразвитого в республике сельского 
хозяйства. Особый интерес представляет то,

станцию, а также отдельных лиц, внесших 
важный вклад в развитие мелиоративных 
работ в Белоруссии. И это не случайно. Значи
тельная часть белорусских земель болотиста, и 
труженикам сельского хозяйства приходится в 
тяжелой борьбе с природой отвоевывать места 
для посевов и оздоровлять клима*.

Среди коллективов, награжденных орденом 
Трудового Красного Знамени БССР, есть про
мышленные предприятия, такие, как минские 
заводы «Большевик», «Энергия» (ныне 
станкостроительный завод им. Октябрьской 
революции), витебский завод сельскохозяйст
венных машин «Красный металлист» и другие.

изНТРАЛЬНийЖДШ1ШКАМ1ТЭТ 
ф Беларускдй СоиЫЯЛОЫЧМАЙ Савеци 
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что надписи на знаке сделаны на четырех 
языках народов, составляющих основное на
селение республики.

Знаком ордена Трудового Красного Знаме
ни БССР № 1 было награждено 19 декабря 
1924 года мелиоративное товарищество «Ва
сильки». В грамоте, выданной от имени ЦИК 
БССР, говорилось: «ЦИК БССР в ознамено
вание исполнения мелиоративным товари
ществом «Васильки» Чаусского района Мо
гилевского округа своего долга перед социа
листическим Отечеством на фронте труда за 
проявленный героизм в преодолении всяче
ских трудностей мелиоративных работ и 
исключительную энергию при отсутствии 
технических средств и достижения намечен
ной цели вручает ему знак ордена Трудового 
Красного Знамени № I » 39.

Знак «N*2 2 также был выдан мелиоратив
ному товариществу. Среди отмеченных бело
русским орденом мы видим Минскую болотную

В списке коллективов-орденоносцев можно 
встретить совхоз и сельскую коммуну, типогра
фию и профсоюз.

Среди лиц, персонально награжденных 
белорусским орденом,— рабочие и колхозники, 
ученые и работники библиотек — десятки 
белорусских тружеников, заслуживших эту 
награду самоотверженным трудом на благо 
республики и всего Советского Союза.

В Белоруссии, как и на Украине, не было 
военного республиканского ордена, и поэтому 
здесь также военнослужащие и целые воинские 
части отмечались трудовым орденом. Так, ор
ден Трудового Красного Знамени БССР по
лучили право носить на своих знаменах 8-я 
авиабригада, 8-я Минская дивизия, 7-й конно
артиллерийский полк. В январе 1932 года 
орденом были награждены Пограничные 
войска ОГПУ БССР «за героическую предан
ность войск Погранохраны делу революции, 
большие заслуги по охране советских границ,
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а также и большую работу по укреплению 
хозяйственно-политического состояния погра
ничных районов» 40. Несколько воинских час
тей были отмечены орденом за трудовое 
отличие, проявленное при строительстве 
железнодорожной линии Орша — Лепель в 
1925 году.

Республиканским трудовым орденом за 
отличную боевую подготовку были награжде
ны Объединенная Белорусская военная школа 
имени ЦИК БССР и ее начальник и комиссар 
И. И. Василевич. Белорусский орден получил 
герой гражданской войны, кавалер трех орде
нов Красного Знамени РСФСР комкор 
В. К. Путна, а также многие другие активные 
участники гражданской войны и борьбы с 
бандитизмом.

Вера Захаровна Хоружая, прославленная 
белорусская подпольщица, секретарь ЦК 
комсомола Западной Белоруссии до ее вос
соединения с СССР, активная участница 
партизанской войны с фашистами, посмерт
но удостоенная звания Героя Советского Сою
за, еще в довоенное время была награждена 
орденом Советской Белоруссии.

Кавалером ордена Трудового Красного 
Знамени БССР стал и К. П. Орловский, 
будущий Герой Советского Союза и Герой 
Социалистического Труда. Вся боевая и тру
довая деятельность Кирилла Прокофьевича 
связана ,с Белоруссией. Еще в 1918—1919 го
дах он был командиром красных партизан в 
Бобруйском уезде, позднее в Западной Бело
руссии. В 1942—1943 годах участвовал в орга
низации партизанских отрядов в районе 
Беловежской пущи и возглавил один из них. 
За отличие при уничтожении зам. гауляйтера 
Белоруссии фашиста Ф. Фенса в 1943 году 
отмечен Золотой Звездой Героя. После войны 
К. II. Орловский возглавил колхоз «Рассвет» 
на Могилевщине и за многолетнее и успешное 
руководство им получил звание Героя Социа
листического Труда.

Всего до 1932 года, последнего года на
граждения орденом Трудового Красного Зна
мени БССР, этого знака отличия удостоено 
более 25 предприятий, организаций, учрежде
ний, воинских частей и около 140 отдельных 
лиц.

ОРДЕН ТРУДА (ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ) АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

В ноябре 1921 года по инициативе ЦК 
Азербайджанской компартии (большевиков) 
и Азербайджанского ЦИК был объявлен кон
курс на лучший рисунок трудового респуб
ликанского ордена. В конкурсе, который про
ходил под девизом: «Владыкой мира будет 
труд», приняли участие многие художники. 
На сессии АзЦИК в апреле 1922 года из 18 
представленных рисунков был утвержден 
проект, предложенный молодым бакинским 
художником, в то время командиром XI Крас
ной Армии, Михаилом Александровичем 
Власовым.

Взятый за основу будущего ордена рисунок 
представлял собой овальный венок из пшенич
ных колосьев, перевитый красной лентой. 
В верхней части знака на ленте надпись 
«Владыкой мира будет труд», на боковых 
витках ленты — «АССР» на русском языке. 
В центре знака — рельефные изображения 
молота, серпа и наковальни, ниже — красные 
звезда и полумесяц. При изготовлении первых

экземпляров награды, получившей название 
орден Труда АССР 41, русские надписи были 
заменены надписями на азербайджанском 
языке, и к тому же на верхней ленте добавлен 
девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

В июле 1921 года на Бакинских нефтяных 
промыслах возник небывалый до того пожар. 
Лишь благодаря героическим усилиям многих 
сотен людей его удалось локализовать, а затем 
и потушить. О масштабах массового подвига 
принимавших участие в ликвидации катастро
фы и одновременно о скромных возможностях 
того времени отметить героев свидетельствует 
документ о награждении участников этого 
события. Все отличившиеся по степени актив
ности и продолжительности работы на пожаре 
подразделялись на 3 группы. Было принято 
решение: «1-ю категорию в количестве 64 чело
век наградить по одной паре обуви и одной паре 
белья. 2-ю категорию в количестве 658 чело
век — по 3 фунта риса и 1 фунту кишмиша, 
50 штук папирос и 1 кор. спичек. 3-ю катего
рию в количестве 1070 человек — по 2 фунта 
риса, 1 фунту кишмиша, 25 папирос и 1 кор. 
спичек» .

Несколько позже, в августе того же года, 
в официальном сообщении Азербайджанского 
нефтяного комитета было написано: «Нефтя
ной комитет констатирует героическую работу, 
произведенную рабочими и техническим 
персоналом заводов по ликвидации пожара. 
Инженеров 1-й подгруппы С. М. Арамянца и 
Г. В. Тер-Микаэляна и машиниста Захара 
Беглярова Азнефтеком считает нужным особо 
выделить, а последнего представить к ордену 
Трудового Красного Знамени» 43.

22 апреля 1921 года Президиумом ЦИК 
АзССР рабочий Захар Бегляров «за героиче
скую деятельность, проявленную им во время 
тушения пожара», был награжден орденом 
Красного Знамени Труда АзССР, как он тогда 
назывался, № 1 44.

Трудовым азербайджанским орденом № 2 
был отмечен нарком просвещения республики 
Дадаш-Буниат-заде. В связи с этим награжде
нием нарком издал приказ по Народному 
комиссариату просвещения, в котором, в част
ности, говорилось: «Принимая во внимание, 
что широкому развитию культурно-просвети
тельной деятельности комиссариата способст
вовали все работники просвещения — от 
ближайших моих сотрудников до рядовых 
культурников, распространяющих знание и 
свет в самых глухих уголках Азербайджана, я 
приноЩу глубокую благодарность всем, способ
ствовавшим успехам моей работы...

Вместе с тем выражаю твердую уверен
ность, что не в далеком будущем Азербайджан 
станет культурным центром всего Востока, 
освещая светом своего знания его угнетенные 
и порабощенные народные массы.

Народный комиссар просвещения 
Д. Буниат-заде» 45.

В конце 20-х годов в некоторых советских 
республиках, употреблявших до этого арабский 
алфавит, последний был заменен на русский 
или латинский. Такая реформа была осуществ
лена и в Азербайджане. Был принят новый 
рисунок знака ордена, а вместе с этим появился 
и новый статут награды, утвержденный 3 де
кабря 1929 года 46. На новом знаке ордена по
явились изображения, отражающие жизнь 
Советского Азербайджана. Заводские корпуса, 
нефтяные вышки, шестерня символизировали
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индустриализацию республики, пшеничные 
колосья и коробочки хлопка отражали быстрое 
развитие ее сельского хозяйства. В число 
символов на знаке по-прежнему входили крас
ные знамена, серп и молот, красная звезда и 
полумесяц.

Среди учреждений и предприятий, по
лучивших право прикрепить к своему знамени 
трудовой азербайджанский орден, были газета 
«Коммунист», Бакинская организация ЛКСМ 
Азербайджана (за героическую работу комсо
мольцев Баку по восстановлению и расшире
нию добычи нефти), индустриальный инсти
тут им. М. А. Азизбекова и другие коллективы.

Постановлением ЦИК и СНК АзССР от 
20 декабря 1930 года орденом был награжден 
Бакинский Рабочий театр. В постановлении 
говорилось: «Своевременно реагируя на все 
главнейшие злободневные вопросы жизни и 
борьбы рабочего класса, Бакинский Рабочий 
театр действительно превратил театральное 
искусство в орудие пропаганды задач социа
листического строительства.

Помимо крупнейших достижений на 
идеологическом фронте, БРТ последние свои 
годы отдавал свою продукцию исключительно 
организованному рабочему зрителю, умело 
организовав систематические выезды в районы. 
Своей неутомимой работой БРТ добился роста 
рабочего зрителя с 8000 человек до 410 000 че
ловек, завоевав тем самым заслуженное дове
рие к себе бакинского пролетариата.

Отмечая плодотворную работу театра, ЦИК 
и Совнарком АССР, принимая во внимание 
многочисленные ходатайства рабочих собраний 
фабрик и заводов гор. Баку, постановляют:

1. Наградить Бакинский Рабочий театр 
орденом Трудового Красного Знамени.

2. Присвоить Бакинскому Рабочему театру 
имя «Революции 1905 года».

В числе награжденных трудовым орденом 
персонально мы видим фамилии С. М. Кирова, 
Г. К. Орджоникидзе, А. И. Микояна, других 
выдающихся партийных и советских деятелей, 
рабочих и колхозников, работников науки и 
техники, культуры и просвещения, командиров 
и комиссаров Красной Армии. Известный 
советский ученый-нефтяник, изобретатель 
турбобура М. А. Капелюшников был дважды 
удостоен трудового азербайджанского ордена. 
Обе его награды хранятся в Центральном 
музее Революции СССР.
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Всего орденом было произведено около 350 
награждений.

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
АРМЯНСКОЙ ССР

Орден «Трудовое Красное Знамя» Армян
ской ССР был учрежден решением Президиума 
ЦИК ССРА от 2 июля 1923 года. Для рас
смотрения ходатайств о награждении трудо
вым орденом была образована комиссия в 
составе Президиума ЦИК ССРА и трех членов 
Совета Профсоюзов Армении47. Рисунок 
первого варианта знака ордена был создан 
художником Коджаяном. В Государственном 
Историческом музее хранится проектный эс
киз, выполненный автором. Знак представлял 
собой овал, образованный слева и снизу раз
вернутым Красным знаменем, а справа и свер
ху — венком из листьев лавра. В центре — 
красная пятиконечная звезда с серпом и моло
том в середине. Выше — две красные ленты с 
надписями «ССРА» и «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» на армянском языке. Ниже 
звезды — дымящиеся заводские трубы на фоне 
горы Арарат. Позднее был принят новый рису
нок знака ордена, в котором были сохранены, 
правда, в несколько измененном виде, все 
основные элементы и символы прежнего 
варианта.

Первым кавалером ордена стал Ерванд 
Арутюнович Чобонян в 1923 году «за самоот
верженную и упорную борьбу против дашнаков 
в Зангезурском районе». В числе отмеченных 
трудовым орденом — председатель СНК Арме
нии С. Тер-Габриелян, гидроинженер А. Тер- 
Аствацатурян, стахановец М. Папян, писатели 
М. Шагинян и Д. Демирчян и др. Отмечались 
орденом Трудового Красного Знамени Арме
нии и заслуги по защите республики от внеш
них и внутренних врагов. Так, сотрудник Ар
мянского Госполитуправления Азарапет Гри
горян был награжден трудовым орденом за то, 
что, «работая в сторожевом органе пролетарс
кой диктатуры, он своей ударной, самоотвер
женной и отличной деятельностью обеспечил 
спокойствие трудящихся С. С. Армении, соз
дав для них возможности выполнения работ по 
социалистической перестройке страны». 
Грамота на орден А. Григоряна хранится в 
Государственном Историческом музее.
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ОРДЕН «ТРУДОВОЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
ГРУЗИНСКОЙ ССР

Орден «Трудовое Красное Знамя» Грузинс
кой ССР был учрежден «в ознаменование 
исключительных заслуг перед Грузинской ССР 
в области производства, научной деятельности, 
государственной и общественной службы» 48. 
Награждение орденом производилось поста
новлением ЦИК или Президиума ЦИК Гру
зинской ССР по представлениям ведомств, 
центральных учреждений и центральных 
органов общественных организаций Грузинс
кой ССР.

Знаки ордена «Трудовое Красное Знамя» 
Грузинской ССР существовали в двух, сменив
ших один другой, вариантах. Основными 
элементами первого варианта знака были 
Красное знамя, надпись на грузинском языке 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», 
шестерня и скрещенные кирка и лопата. На 
втором варианте в дополнение к прежним 
символам появляются красная пятиконечная 
звезда, силуэт завода — символ быстрой инду
стриализации республики, а кирка и лопата 
заменяются традиционной эмблемой союза 
рабочих и крестьян — серпом и молотом.

Многие труженики республики были отме
чены высокой наградой — орденом «Трудовое 
Красное Знамя» Грузинской ССР. Среди 
них — рабочие и крестьяне, представители 
интеллигенции и военнослужащие. В 1933 го
ду в связи с 50-летием со дня смерти К. Маркса 
в Государственном оперном театре в Тбилиси 
состоялось торжественное заседание. На этом 
заседании был оглашен Указ о награждении 
орденом Грузинской ССР М. Горшелидзе за 
труды по изданию произведений К. Маркса и 
Ф. Энгельса на грузинском языке.

Получали право прикрепить орден к своему 
знамени и целые коллективы. В феврале 
1933 года в связи с 12-летней годовщиной 
Советской Грузии и 15-летием Красной Армии 
Тбилисский вагоноремонтный завод был на
гражден орденом Трудового Красного Знамени 
Грузии за производственные победы в годы 
первой пятилетки. Орден коллективу был вру
чен на торжественном заседании рабочих и 
служащих завода председателем ЦИК Грузин
ской ССР Ф. И. Махарадзе. Одновременно 
грузинским орденом были награждены дирек
тор завода Б. Н. Арутюнов, главный инженер 
А. Д. Ходжашвили и рабочий С. Л. Паихадзе.

В числе прикрепивших к своему знамени 
грузинский трудовой орден был и 21-й Отдель
ный саперный батальон Кавказской Красно
знаменной армии. Заслуги этой воинской части 
на трудовом фронте были так велики, что мы 
решаемся процитировать все постановление 
ЦИК Грузинской ССР о награждении 
батальона:

«21 Отдельный саперный батальон Кав
казской Краснознаменной армии в течение 
2-х последних лет подряд в летние периоды 
производил работы по восстановлению и рас
ширению Сванетской тропы.

В продолжение этого времени названным 
батальоном выполнены работы большой цен
ности, как-то: построено 50 мостов общим про
тяжением около 600 метров, произведено 
скальных работ более 6300 куб. метров, 
дорожно-земляных работ около 16 000 куб. мет
ров, снято с отвесных скал и в ущелиях и 
доставлено к месту работ значительное коли
чество леса и других материалов и произведены

плотничные, кузнечные и другие вспомога
тельные работы.

Всю эту работу 21-й Отдельный саперный 
батальон ККА выполнил в чрезвычайно труд
ных условиях местности Сванетии, работая без 
ограничения времени и жертвуя ввиду срочно
сти работы положенными днями отдыха; при 
этом состав батальона проявил высокую созна
тельность, огромное напряжение сил, много 
изобретательности и редкое упорство в борьбе 
с встречавшимися на пути препятствиями.

Отмечая столь выдающуюся работу 21-го 
Отдельного саперного батальона ККА, имею
щую огромное общественное, государственное 
и политическое значение для трудящихся ССР 
Грузии, и в частности Сванетии, Президиум 
Всегрузинского Центрального Исполнительно
го Комитета выражает свою особую благодар
ность означенному батальону и награждает его 
орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Всегрузинского ЦИК Советов 
Ф. Махарадзе.

За секретаря Всегрузинского ЦИК Советов 
Д. Апунаури.

1928 г. февраля 24.
Тифлис — Дворец» 49.
Всего трудовым грузинским орденом про

изведено 184 награждения.

Имеются сведения о существовании в 20-е 
годы в Абхазии, входившей на правах автоном
ной республики в состав Грузинской ССР, 
своего трудового ордена. В газете «Трудовая 
Абхазия» от 25 ноября 1924 года было опуб
ликовано постановление ЦИК Советов Абха
зии о награждении газеты в связи с выходом 
1000-го номера орденом Трудового Красного 
Знамени: «ЦИК Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов ССР Абхазии в 
утверждение революционных заслуг газеты 
«Трудовая Абхазия» в деле освобождения 
трудящихся масс республики и государст
венного строительства равно и в организации и 
в руководстве общественным мнением, как в 
пору подпольного существования партии и 
газеты, так и при свободном развитии го
сударства, награждает газету «Трудовая Абха
зия» орденом Трудового Красного Знамени в 
ознаменование выхода 1000-го номера и в знак 
тесной связи газеты как боевого органа тру
дящихся со всем рабочим классом.

Председатель ЦИК ССР Абхазии Чанба
Секретарь Гегелия» 50.
Таким же орденом был награжден тогда 

метранпаж газеты А. А. Надария.

ОРДЕН «ТРУДОВОЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
ЗСФСР

Ярким символом братства народов нашего 
государства стал учрежденный в марте 1932 го
да орден «Трудовое Красное Знамя» За
кавказской СФСР. Надписи «ЗСФСР» были на 
нем на русском, грузинском, армянском и азер
байджанском языках. Среди новых эмблем, в 
дополнение к традиционным, на знаке ордена 
были изображены венок из колосьев, лавровых 
листьев, хлопка и чая, а также горящий фа
кел — символ невиданного прогресса знания 
и культуры, характерного только для со
циалистического общества.

Но еще до утверждения трудового ордена 
ЗСФСР решением 1-й сессии Закавказского 
ЦИК орденом Трудового Красного Знамени 
Закавказской Федерации в 1923 году был на
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гражден С. Я. Багдатьев 51. Член РСДРП еще с 
гимназических лет, он с 1903 года принимал 
участие в революционном движении. Арест, 
тюрьмы, ссылки и побеги из них — все это 
было в его биографии. После Октябрьской 
революции Сергей Яковлевич Багдатьев стано
вится видным советским руководителем народ
ного хозяйства. Партия посылает его на самые 
ответственные, порой смертельно опасные 
посты. Так было, когда Багдатьев был назначен 
руководителем работ по организации мелиора
тивных работ на Мугани в Азербайджан
ской ССР — гиблом, безлюдном краю, который 
решением партии должен был стать одной из 
житниц и центров животноводства в государст
ве. Несмотря на неимоверные трудности, 
многочисленные человеческие жертвы, вызван
ные крайне нездоровым в то время климатом на 
Мугани, решение партии было выполнено. 
Начальник «Мугмелстроя» С. Я. Багдатьев, 
приехавший туда по личному мандату В. И. Ле
нина и сумевший возглавить и осуществить 
решение труднейшей хозяйственной задачи, 
был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени ЗСФСР как символ того, что его за
слуги оценены всеми народами Советского За
кавказья. В грамоте на орден, выданной в 
1927 году, было сказано: «Именем ЗСФСР За
кавказский ЦИК... в воздаяние заслуг тов. 
Багдатьева Сергея Яковлевича перед рабочими 
и крестьянами на поприще мирного труда и во 
внимание к его выдающейся деятельности на 
пользу социалистического строительства 
республики трудящихся жалует его орденом 
Трудового Знамени ЗСФСР».

В марте 1932 года отмечалось 10-летие 
ЗСФСР. Постановлением ЦИК ЗСФСР «в озна
менование исключительных заслуг перед 
ЗСФСР в деле социалистического строительст
ва и укрепления хозяйственно-политической 
мощи» и в связи с юбилеем была награждена 
группа ветеранов революции, рабочих-удар- 
ников, колхозников и служащих, всего 111 че
ловек52.

В числе награжденных закавказским тру
довым орденом были Секретарь ЦИК СССР 
А. Енукидзе, ударник-строитель В. Сахарин- 
ков, врач С. Овсепян, колхозник Агамали-оглы 
Мисир, артист А. Харазян и многие другие.

В связи с 10-летием газеты «Заря Востока» 
коллектив рабочих типографии был отмечен 
орденом Трудового Красного Знамени 
ЗСФСР53. Этой же награды был удостоен 
комсомол Закавказья за огромный вклад в дело 
строительства новой жизни в регионе.

Трудовым орденом Закавказской Федера
ции награждались и военнослужащие. По 
предложению Президиума Закавказского ЦИК 
III сессия Зак. ЦИКа шестого созыва едино
гласно наградила орденом К. Е. Ворошилова. 
Этой награды удостоен выдающийся советский 
военачальник, командующий Кавказской 
Краснознаменной армией в 1931 году, кавалер 
четырех орденов боевого Красного Знамени 
И. Ф. Федько. Новейший корабль Черномор
ского флота крейсер «Красный Кавказ» был 
также награжден орденом Трудового Красного 
Знамени ЗСФСР.

В 1932 году в связи с 15-летием Великого 
Октября закавказский трудовой орден был 
вручен председателю ОГПУ В. Р. Менжинско
му. Кроме него, многие другие чекисты за 
отличие в борьбе с внутренними и внешними

врагами Советской власти получили эту на
граду.

Всего орденом Трудового Красного Знаме
ни ЗСФСР было произведено около 150 на
граждений.

ОРДЕН ТРУДА (ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ) ХОРЕЗМСКОЙ НСР

Трудовой хорезмский орден был учрежден 
15 февраля 1922 года в связи со 2-й годовщи
ной образования советской республики Хорез
ма. Авторами знака ордена были народный 
поэт и музыкант Камил Исмаилов Дивани и

резчик и чеканщик по металлу Сабурджан 
Худайбергенов. Известен редчайший экземп
ляр знака из собрания Государственного Исто
рического музея в виде восьмилучевой прорез
ной звезды, на центральную часть которой 
положены пятиконечная звезда и полумесяц. 
На полумесяце арабским шрифтом по-уз
бекски надпись: «Красный орден Труда».

На государственную принадлежность на
грады указывает герб Хорезмской советской 
республики в центре звезды. Возможно, это 
один из вариантов трудового ордена XHGP. 
Более известен вариант ордена Труда Хорезма 
в виде серебряной позолоченной пластины, 
представляющей собой венок, в центре кото
рого помещен перевитый лентой сноп и скре
щенные молоты. Именно таким знаком был на
гражден в 1922 году от имени ЦИК Хорезмской 
НСР Владимир Ильич Ленин. В письме, кото
рое ЦИК ХНСР направил одновременно со 
знаком ордена Труда, Говорилось: «Дорогой 
товарищ! С радостью извещаем Вас, что мы 
приступили к мирному строительству Совет
ского Хорезма. Мы, придерживаясь строго Ва
ших заветов, делаем все, чтобы уничтожить 
туркмено-узбекскую вражду, которую так 
заботливо растило старое царское правительст
во, и слить все народы Хорезма в единую 
братскую семью. Мы принялись за устройство 
жизни наших дехкан, следуя Вашим словам, 
которые глубоко запали в сердце каждого 
из нас. Мы занялись организацией своей про
мышленности, развития которой не допускала 
прежняя царская колонизаторская политика, 
и в этом опять-таки руководствуемся Вашими 
начертаниями новой экономической политики.

Один из ранних 
вариантов 
ор дена Т руда  
Хорезмской НСР
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В память второй годовщины Хорезмской рево
люции мы установили орден Труда для наших 
героев труда. Мы просим Вас, дорогой и люби
мый наш учитель, принять этот орден согласно 
постановлению Центрального Исполнительно
го Комитета и носить его как символ осво
бождения труда на Востоке после многовеково
го рабства» .

Ныне хорезмская награда В. И. Ленина 
хранится в Центральном музее В. И. Ленина в 
Москве. Кстати, это единственный советский 
знак отличия, от принятия которого Владимир 
Ильич, известный исключительной скром
ностью, не отказался.

Орден Труда 
(Трудового 
Красного 
Знамени) 
Хорезмской НСР 
(2-й и 1-й 
официально 
утвержденные 
варианты знака)

Орден Трудового
Красного
Знамени
Узбекской ССР 
(1-й и 2-й 
варианты знака)

Одновременно с В. И. Лениным орденом 
Труда ХНСР были награждены Председатель 
ВЦИК М. И. Калинин и народный комиссар 
иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерин55.

О количестве изготовленных знаков, подоб
ных присланному В. И. Ленину, мы можем 
судцть по протоколу заседания Президиума 
ЦИК ХНСР от 15 февраля 1922 года, в котором 
назиру (комиссару) внутренних дел респуб
лики поручается срочно изготовить «ко дню 
праздника» (имеется в виду двухлетие Хо
резмской революции) шестьдесят экземпляров 
ордена Труда. Одновременно был утвержден 
список из более сорока фамилий первых 
кавалеров этого знака отличия 56.

Позднее внешний вид трудового ордена 
ХНСР изменился — знак стал более сложным 
и изящным по рисунку, с красной эмалью на 
отдельных элементах. Изготавливался он уже 
не в Хорезме, а по заказу республики на Мо
нетном дворе в Петрограде — Ленинграде.

Хорезмский орден выдавался главным 
образом за успехи на трудовом фронте. Но, не
смотря на то, что в Хорезме существовал в это 
время и особый боевой орден (первоначально 
Военный Красный орден, затем орден Красного 
Знамени ХНСР), орденом Труда (Трудового 
Красного Знамени) ХНСР иногда награждали 
и за борьбу с врагами Советской власти. Так, в
1924 году, когда крупные силы басмачей напа
ли в январе на столицу Хорезма Хиву и были 
отбиты малочисленным гарнизоном и жителя
ми, наряду с боевым орденом особо отличив
шимся выдавался и трудовой хорезмский знак 
отличия. Среди них был работник хивинского 
телеграфа Л. Г. Бояров. Сохранился наградной 
лист на него: «За время окружения басмачами 
с 23 по 29 января 1924 года города Хивы те
леграфист тов. Бояров Л. Г. не покладая рук 
все время находился у своего поста, то есть 
телеграфного аппарата, в то же время когда 
басмачи нажимали на какой-либо ближайший 
участок, тов. Бояров Л. Г. немедленно хватал 
винтовку и шел на боевую линию и вел бой с 
противником.

Принимая во внимание честное и внима
тельное отношение к делу в боевой обстановке, 
Хорревком представляет данного товарища к 
«Ордену труда» № 4.

Председатель ЦИКа и Предревкома 
X. С. С. Р. Абдусалямов

Ответственный секретарь 
Муллаяров».

Как видим, награда по-прежнему называет
ся орденом Труда, но нумерация с изменением 
внешнего вида знака начинается заново. Ви
димо, подвиг, совершенный гражданским 
человеком в боевой обстановке, сочли возмож
ным отметить трудовым орденом, по значению 
соответствующим военному ордену Красного 
Знамени Хорезма. Этот случай награждения за 
боевые подвиги орденом Труда не является 
исключением. Еще раньше, в 1923 году, за 
активную борьбу с басмачами был награжден 
хорезмским трудовым орденом организатор 
культпросветработы в республике Афзал Таги
ров 57.

Известны фамилии более ста награжденных 
трудовым орденом Хорезмской советской 
республики.

В мае 1970 года, в дни празднования 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, ко
лонна хорезмских мотоциклистов доставила на 
родину вождя в Ульяновск макет ордена Труда 
ХНСР, проехав при этом через пять республик 
и девять областей 58.

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
УЗБЕКСКОЙ ССР

27 октября 1924 года в соответствии с 
задачами национально-государственного 
размежевания советских республик Средней 
Азии была образована Узбекская ССР. В мае
1925 года, учитывая свободное волеизъявление 
населения республики, III съезд Советов СССР 
принял постановление о вхождении УзССР в 
состав Союза ССР.

Уже в конце 1925 года Секретариатом ЦИК 
УзССР обсуждался вопрос о введении респуб

-  28 -



Трудовая слава

ликанского трудового ордена. 3 января 1926 го
да Президиум ЦИК Советов постановил учре
дить орден Трудового Красного Знамени 
УзССР. Статут ордена был опубликован позд
нее. В нем, в частности, говорилось, что награ
да «может присуждаться не только гражданам 
и коллективам УзССР, но, равным образом, 
гражданам и коллективам всех других респуб
лик, входящих в Союз ССР, а также гражда
нам и коллективам иностранных государств». 
При ликвидации коллектива, награжденного 
узбекским орденом, знак ордена должен был 
быть возвращен в Наградную комиссию и в 
дальнейшем подлежал передаче в музей. 
В этом же постановлении было дано и описание 
знака ордена.

Знак ордена «Трудовое Красное Знамя» 
Узбекской ССР — один из самых скромных по 
оформлению и одновременно один из самых 
выразительных среди советских республикан
ских наград. Первый вариант знака пред
ставлял собой овал, образованный слева — 
шестерней, справа — хлебными колосьями. 
В верхней части знака — развернутое Красное 
знамя с надписью по-узбекски (шрифтом на 
арабской основе) «Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!» и «За труд». Последняя фраза 
повторена и на русском языке. Ниже, на фо
не белой эмали,— соха, молот и урак (средне
азиатское сельскохозяйственное орудие). Вто
рой вариант знака ордена почти ничем не от
личается от первого, лишь надпись по- 
узбекски в связи с реформой алфавита сделана 
на латинской основе и справа вместо хлебных 

жолосьев — гирлянда из хлопка как сельско
хозяйственной культуры, наиболее характер
ной для Узбекистана.

Все важнейшие трудовые достижения, 
совершенные в республике, отмечались узбек
ским орденом. Первыми по времени награж
денными орденом Трудового Красного Знаме
ни Узбекистана стали отличившиеся при осу
ществлении земельно-водной реформы в Сред
ней Азии. В результате этой реформы только 
в Узбекистане получили землю и воду более 
90 тысяч безземельных и малоземельных 
дехкан.

9 февраля 1926 года в газете «Правда 
Востока» были названы фамилии пяти первых 
кавалеров ордена Трудового Красного Знамени 
Узбекской ССР. В течение 1926 года награду

получили многие труженики республики. Знак 
ордена № 1 был вручен секретарю Средне
азиатского Бюро КП (б) Узбекистана И. А. Зе
ленскому. Много лет проработавший на ответ
ственных постах в Средней Азии, куда он был 
послан партией, И. А..Зеленский был отмечен 
позднее еще одним республиканским орде
ном — Трудового Красного Знамени Таджикс
кой ССР.

В дальнейшем за заслуги «в борьбе за хлоп
ковую независимость СССР» в 1929—1933 го
дах, ставшей в это время одной из главных за
дач республики, были награждены руководите
ли колхозов и МТС, рядовые труженики, про

Ордена Трудового
Красного
Знамени
Туркменской ССР 
и Таджикской
ССР

славившие себя ударным трудом. Орден по
лучили колхозы им. К. Маркса, им. Ворошило
ва, им. Дзержинского, «Пахтакор», «Гули- 
стан» и др. Среди кавалеров ордена появляют
ся рабочие и инженеры, а затем И целые кол
лективы промышленных предприятий, как, 
например, машиностроительный и кожевен
ный заводы в Ташкенте, хлопковый завод в 
Намангане.

Города Гарм, Куляб и Термез, а также 
Ширабадский район были награждены 
узбекским трудовым орденом за успехи в раз
витии сельского хозяйства и промышленности, 
а также за беспощадную борьбу с остатками 
басмачества. Так как в Узбекистане не было

Орден 
Республики 
(1-й и 2-й 
варианты знака) 
и орден Труда 
Тувинской 
Аратской 
республики
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своего боевого ордена, многие отличившиеся в 
борьбе с врагами Советской власти отмечались 
орденом Трудового Красного Знамени респуб
лики. Так, узбекский комсомол получил право 
прикрепить эту награду к своему знамени за 
заслуги в героической борьбе с басмачеством и 
одновременно за самоотверженный труд на 
благо социалистического общества 59. Многие 
бойцы и командиры Красной Армии, а также 
целые воинские части за успешную борьбу с 
врагами награждались трудовым орденом 
Узбекистана. Этот знак отличия носили на сво
их знаменах Узбекский кавалерийский полк, 
182-й горнострелковый полк, 62-я стрелковая

дивизия и другие воинские части. Орденом 
Трудового Красного Знамени Узбекской ССР 
№ 242 был награжден за особые отличия в 
организации разгрома басмачества в Средней 
Азии С. М. Буденный.

Среди награжденных узбекским орденом — 
три женщины: Ш. Ходжаева, Р. Малидаминова 
и Е. Смотрова. Всего известно более 400 на
граждений этим знаком отличия.

Ордена
«Открывателю 
воздушного пути 
Я кутии», «За  
экспедицию на 
остров Врангеля»

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ТАДЖИКСКОЙ ССР

Таджикистан до 1929 года был автономной 
советской республикой, входившей в состав 
Узбекской ССР. 5 декабря 1929 года ЦИК 
СССР утвердил решение о преобразовании 
Таджикистана в советскую социалистическую 
республику и вхождении ее в СССР, а уже 30 
апреля 1930 года было утверждено Положение 
об ордене Трудового Красного Знамени Тад
жикской ССР.

Первым кавалером таджикского ордена 
стал В. Д. Карамов за успешное руководство 
строительством железной дороги Термез — 
Душанбе. Рапорт от имени строителей об 
окончании работ Карамов зачитал на 2-й сес
сии ЦИК Таджикской АССР в сентябре 
1929 года, а вскоре получил орден Таджикской 
ССР №'1. Орденская книжка на эту награду, 
также № 1, хранится в Государственном Исто
рическом музее.

Летом 1931 года была разгромлена одна из 
последних крупных банд басмачей во главе с 
Ибрагим-беком. Сам главарь был пойман жи
телями кишлака Ходжа-Бульбулон. За поимку 
Ибрагим-бека дехкане К. Алимарданов, Г. На
заров и Р. Ярмухамедов были награждены

орденами Трудового Красного Знамени Тад
жикской ССР.

Многие воины регулярной Красной Армии 
получили за боевые отличия трудовой таджик
ский орден. В последних сражениях с басмача
ми на территории СССР в сентябре 1931 года 
право прикрепить эту награду к своему знаме
ни получили 82-й Актюбинский трижды Крас
нознаменный и 84-й Краснознаменный 
кавалерийские полки, Узбекский Красно
знаменный кавалерийский полк, 1-й и 2-й 
кавалерийские полки Туркменской кавбригады 
и другие части. То, что туркменскую награ
ду получили воины братских республик совет
ской Средней Азии, говорит о том, что оконча
тельная победа, одержанная над басмачеством, 
была одержана в интересах трудящихся всех 
народов Советского Союза.

Всего орденом Трудового Красного Знаме
ни Таджикской ССР произведено около 200 
награждений.

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ТУРКМЕНСКОЙ ССР

Орден Трудового Красного Знамени 
Туркменской ССР учрежден постановлением 
ЦИК Советов Туркменской ССР от 24 февраля 
1926 года 60. Знаком ордена № 1 был награжден 
в 1927 году заместитель Председателя Совнар
кома Туркменской ССР Н. А. Паскуцкий «за 
активное участие в борьбе за освобождение 
народов Средней Азии, особенно в борьбе на 
Закаспийском фронте с внутренним контр
революционным врагом и с английским 
империализмом, а также за заслуги в деле 
восстановления республик Средней Азии и 
создания молодой Туркменской республики». 
Награда Н. А. Паскуцкого с выгравированным 
на оборотной стороне номером 1 хранится в 
отделе нумизматики Государственного Истори
ческого музея. Здесь же находится авторский 
экземпляр туркменского ордена, сделанный 
художником А. А. Карелиным. По рисунку 
он несколько отличается от серийных эк
земпляров.

Первого мая 1928 года орден Трудового 
Красного Знамени был присужден гарнизону и 
рабочим депо крепости Кушка, которые выдер
жали осаду превосходящих сил белогвардей
цев и не пустили врага61. Были спасены боль
шие военные запасы, хранившиеся в крепости 
и эффективно использовавшиеся впоследствии 
Красной Армией.

Среди получивших эту награду были тру
довые коллективы и отдельные труженики, 
воинские части и отличившиеся командиры и 
красноармейцы. Всего орден Трудового Крас
ного Знамени Туркменской ССР был выдан 
около 200 раз, в том числе 30 коллективам и 
воинским частям.

ОРДЕНА ТУВИНСКОЙ АРАТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

До 1944 года современная Тувинская АССР 
не входила в состав Советского Союза и имела 
свои награды — орден Республики и орден 
Трудового Красного Знамени Тувинской 
Аратской республики (с 1938 года орден Труда 
ТАР). Но уже с первых послеоктябрьских 
дней тувинские трудящиеся получали помощь 
и поддержку русских братьев в борьбе с мест
ной контрреволюцией. Одним из них был
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Сергей Кузьмич Кочетов, уже в конце 1917 го
да приехавший в Туву и возглавивший один из 
первых тувинских красногвардейских отрядов. 
Позднее он сражался в партизанской армии 
знаменитого П. Е. Щетинкина в Сибири и пос
ле разгрома колчаковщины вернулся в Туву. 
Здесь он также воевал, на этот раз против 
банд барона Унгерна, и был дважды ранен. 
В боях с отрядами еще одного белогвардей
ского генерала, Бакича, С. К. Кочетов снова 
отличился и был награжден орденом Красного 
Знамени РСФСР. Еще в 1924 году одна из 
улиц столицы Тувы Кызыла была названа его 
именем, а родное село в Минусинском уезде 
переименовано в Кочетово. В 1945 году сын 
русского народа стал депутатом Советской 
Тувы в Верховном Совете СССР. В 1935 году 
Кочетов за заслуги перед Тувой в сражениях 
и мирном строительстве был награжден выс
шим орденом ТАР — орденом Республики. 
Вместе с ним были награждены этим знаком 
отличия еще 6 человек. В постановлении 
Президиума Малого хурала ТНР от 13 июля 
1935 года сообщалось, что эти лица награжда
ются «за особые заслуги в борьбе против 
внутренних и внешних врагов тувинского 
народа, за руководство аратскими массами и 
сплочение их вокруг партии и правительства 
ТНР, за руководство народным хозяйством и 
культурным строительством страны» 62.

Значительное число среди награжденных 
тувинскими орденами составляют женщины, 
которым только народная власть дала возмож
ность стать полноценными и уважаемыми чле
нами общества. Среди них бедная аратка 
Иргит Дынгыжаа, одной из первых овладевшая 
новой письменностью и успешно обучавшая ей 
других; Хертек Анчима в течение пяти лет, 
совпавших со временем Великой Отечест
венной войны, была президентом ТНР, на
граждена двумя орденами Труда республики, 
а впоследствии и несколькими общесоюзными 
орденамц; еще одна тувинская женщина, 
Ошку-Саар, овладела новой профессией — 
стала пекарем, была избрана депутатом в 
Малый хурал ТАР и получила в народе уважи
тельное название «хавыяалыг учбай» («орде
ноносная тетя»).

С 1944 года после вхождения Тувы с состав 
СССР все тувинские ордена, полученные за 
трудовые заслуги, приравнены к общесоюз
ному ордену Трудового Красного Знамени.

Как правило, трудовые советские респуб
ликанские ордена имели статуты, составлен
ные на основе статута ордена Трудового Крас
ного Знамени РСФСР. Это свидетельствует не 
только о месте ордена Советской России в 
советской наградной системе, но и о единстве 
целей, которые преследовало учреждение зна
ков отличия в нашей стране и после Великого 
Октября.

Вместе с тем каждый знак республикан
ского трудового ордена несет в своих изображе
ниях и надписях национальные черты. Так, на 
наградах Армении мы видим изображение 
горы Арарат, на части орденов советской Сред
ней Азии и Азербайджана — дополнительно к 
красной звезде красный полумесяц и т. д. 
Вместе с тем, несмотря на различие в части 
эмблем, основой символики советских трудо
вых орденов остаются Красное знамя, серп и 
молот, изображения фабрик и заводов как от
ражение невиданного ранее развития промыш
ленности и венки из сельскохозяйственных

культур как выражение также неизвестных 
ранее темпов развития сельского хозяйства.

После учреждения в 1928 году общесоюз
ного ордена Трудового Красного Знамени все 
республиканские трудовые награды были при
равнены при соблюдении некоторых условий 
к ордену СССР.

Впоследствии были учреждены новые тру
довые знаки отличия — ордена «Знак Почета», 
Трудовая Слава и другие, обогатившие совет
скую наградную систему. Но трудовые награды 
советских республик, выдававшиеся в первые 
трудные годы Советской власти, останутся 
навсегда памятниками доблести и героизма 
советских людей в эту героическую эпоху.
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