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Г. А. Тетерник 
 

Знак и грамота (орденская книжка) 
ордена Трудового Красного Знамени БССР 

 
2 сентября 1918 г. на очередном заседании ВЦИК Я. М. Свердлов внес предложение принять 

принципиальное решение об учреждении знаков отличия для отдельных лиц. Предложение было 
изучено и 16 сентября 1918 г. ВЦИК принял декрет «О знаках отличия», в соответствии с которым 
устанавливался орден «Красное Знамя»1. 28 декабря 1920 г. VIII Всероссийским съездом Советов 
рабочих, красноармейских и казачьих депутатов было принято постановление об учреждении 
ордена «Трудовое Красное Знамя»2. 

То обстоятельство, что эти награды присуждались лишь гражданам и организациям РСФСР, 
обусловило потребность в собственных знаках отличия в других республиках. Даже после 
образования Союза ССР, из-за отсутствия единых общесоюзных орденских знаков, Президиум 
ЦИК СССР был вынужден принять 22 февраля 1924 г. постановление, в соответствии с которым, 
право награждения орденом «Красного Трудового Знамени» было оставлено за каждой Союзной 
Республикой3. В связи с этим появились свои ордена ещё в ряде республик (в том числе и в БССР). 

22 февраля 1924 г. Президиум ЦИК БССР поручил Секретариату ЦИК об’явить конкурс на 
герб Республики4. Примерно в это же время возникла идея создания в БССР своего ордена. 2 
апреля 1924 г. Секретариату было дано указание «выбрать несколько наиболее оригинальных 
проектов на герб для рассмотрения их и присобления [так в тексте. — А. Т.] для ордена труд. 
знамени»5. Наиболее удачным был признан эскиз «под девизом «Треугольник» работы 
художников Змудзинского, А. А. Тараканова и архитектора Симакова И. В.»6 
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16 мая 1924 г. Президиум ЦИК БССР рассмотрел вопрос «О выработке проекта 
Белорусского ордена Трудового знамени и устава этого ордена»7. Проект ордена было поручено 
разработать Комиссии по созданию герба БССР. Подготовкой рисунка, взяв за основу упомянутый 
выше эскиз герба, занялся Г. Е. Змудзинский. 

Предложенный им эскиз должен был рассматриваться в ЦИК БССР. 24 июля 1924 г., 
готовясь к его обсуждению, художник написал «Информацию к Проэкту Ордена Трудового 
Красного Знамени»: 

«Символика ордена вполне отвечает требованиям награждений рабочих и промышленников 
цэхов труда: фабричного, заводского, сельского-хозяйства и лесоводов. Композиция ордена для 
выделки его из металла не сложна. Все его внутреннее изображение должна быть распределена на 
3 основных части, которые в свою очередь должны выделываться самостоятельно каждая от 
другой. 1 часть — Щит, на который должна призводится накладка других двух частей, путем 
штифтовых прикрепов, а именно 2 части — Центрового Зубчатого колеса со звездою, знаменем и 
колосьями и 3 части серпа и топора. 

Основа щита должна быть, (как и все остальные части ордена из воронёного серебра), 
формой полувыгнутой шлифованной и гравированной с лицевой стороны, что должно быть 
залитой красной эмалью с расчётом светового афекта, который даст рельеф щита.  

Звезда и знамя должны быть эмалированы более тёмной красной эмалью, чем щит с краями 
золотых накладных каёмок и накладными золотыми древком и складками знамя. (Складки знамя 
могут быть вырезаны рельефом из серебра самого знамя на остове и при заливке должны быть под 
эмалью). Колос,— из золота. 

Центровое колесо, топор и серп — из светло синей эмали. Пробелы в колесе должны быть 
залиты на щите белой эмалью, уровень каковой должен быть ниже краев колеса. Топорище и 
рукоятка серпа, должны быть эмалированы эмалью цветом дерева. 

Буквы должны быть накладныя из вороненого серебра не эмалированныя. Лозунг: 
«Пролетарыi ўсiх краёў злучайцеся!» может быть сделан путем гравировки на щите с таким 



расчетом, чтобы он был рельефен и при заливке щита эмалью находился под ней. Центр звезды 
должен быть на белой эмали с гравировкой букв С.С.С.Р. и шышек с иголкам сосны, который 
должен быть уровнем ниже и полукруглый чем каемка круга в центре звезды. 
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При экономии средств металлы могут быть заменены более дешевыми (специальным 
граверским сплавом)»8. 

На самом рисунке художник дописал: «Вношу предложение на углах звезды вписать 
«БССР» на местных языках: белор[усском]‚ евр[ейском] и польск[ом]. Золотыми буквами»9. 

25 июля 1924 г. этот проект был утверждён Президиумом ЦИК БССР10‚ но вопрос об 
изготовлении орденских знаков затянулся до середины сентября. 

19 сентября 1924 г. Г. Е. Змудзинский направил в Управление Делами ЦИК Белоруссии 
заявление: 

«Заседанием Президиума ЦИК-а Белоруссии последних числах июля м-ца с. г. был 
утверждён моей композиции проект Ордена Трудового Красного Знамени Белоруссии на 
изготовление натуры какового мною было из»явлено согласие личного надзора, для чего мною в 
представленной калькуляции стоимости испрашивалась сумма в 2.400 руб. на 300 шт. орденов 
исходя из расчёта стоимости каждого отдельного ордена в 8 руб. основным металом каковому 
должно служить серебро вороненое и золото с эмалевой цветной эфектной заливкой такового и с 
сохранению ею 4-х рельефов. 

Донося о вышесказанном, прошу данный вопрос поставить на разрешение первого 
заседания Президиума ЦИК-а для окончательного выяснения дальнейшей плоскости положения 
проэкта ордена к выходу его в свет. 

При данном заявлении со своей стороны прилагаю счет за идею и исполнение, как 
авторския, утверждённого проекта Ордена Трудового Красного Знамени Бел. на сумму 350 руб., 
каковыя прошу выписать на мое имя»11. 

26 сентября 1924 г. Президиум ЦИК БССР выделил на изготовления знаков ордена 2.400 
рублей, внеся расход на эту цель в смету ЦИК на 1924/25 год12. 

10 октября 1924 г. ЦИК и СНК БССР приняли постановление «Об ордене «Трудового 
Красного Знамени БССР»: 

«…2. Орден «Трудового Красного Знамени» устанавливается единый для всей БССР с 
изображением на нём Красного Знамени и эмблемы труда. 

3. При наличии новых заслуг, гражданину, уже имеющему орден «Трудового Красного 
Знамени», таковой присуждается… вторично; в таком же порядке награждение… может иметь 
место в третий раз. 

 

123 

4. Знак ордена «Трудового Красного Знамени» получивший его гражданин имеет право 
носить на груди, с левой стороны… 

6. Орден «Трудового Красного Знамени» может быть присуждаем также предприятиям, 
учреждениям и организациям… для укрепления его на революционных знамёнах 
соответствующих предприятий, учреждений и организаций…»13 

Тем не менее, даже после официального учреждения ордена ЦИК не спешил начать 
награждения. 

21 ноября 1924 г. было отклонено ходатайство Могилёвского Окрисполкома о награждении 
орденами мелиоративных товариществ «Васильки» и «Острени». Президиум ЦИК принял 
решение: 

«а). Считать возможным выдать товариществам дипломы‚ для чего послать представление 
Могилёвского Окрисполкома на заключение Наркомзема. 

б). Разработать проэкты дипломов 3-х степеней для награждения ими гр-н и организаций‚ 
проявивших особо выдающиеся заслуги в области мелиорации…»14. 

Следует отметить, что эти товарищества все же стали первыми орденоносцами. 19 декабря 
1924 г. Президиум ЦИК БССР постановил: 

«Принимая во внимание повторное ходатайство Могилёвского Окрисполкома‚ а также 
вновь выявившиеся условия и результаты работ мелиоративных товариществ «Васильки» и 
«Острени»‚ в отмену постановления Президиума ЦИК от 21 Ноября сего года (прот. № 23‚ 



п. 420) — наградить указанные мелиоративные товарищества орденами «Трудового Красного 
Знамени» с соответствующими грамотами: Мелиоративному Товариществу «Васильки» орден за 
№ 1 и мелиоративному товариществу «Острени» за № 2. 

Награждение внести в реестр наград ЦИК БССР орденом Трудового Красного Знамени. 
Ношение выданных орденов устанавливается применительно к п. 5-му Положения об ордене 

Трудового Красного Знамени»15. 
25 апреля 1925г. на I-ом Могилёвском Окружном съезде Советов ордена в торжественной 

обстановке были вручены представителям обеих организаций16. 
Столь существенная разбежка от времени награждения до момента вручения орденов 

объясняется отсутствием готовых знаков. 
Точное место, количество и, в определённой мере, время их производства становятся 

известны из рапорта в Управление делами 
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ЦИК БССР и Управление делами постоянного Представительства БССР в Москве: 
«Произведя заказ на изготовление 300 шт Орденов Трудового Красного Знамени Б.С.С.Р. на 

основании выданного мне на этот предмет разрешения ЦИК»а Белоруссии от 22 ноября 1924 г. за 
№ 7718 магазину гравера Каткова И.Т. находящегося в Москве по Художественному проезду в д. 
№ 22/1, доношу, что означенные ордена были взятыми из указанного магазина в колличестве 300 
шт. Уполномоченным Мур’а т. Булановым на основании ордера на обыск магазина, выданного 
ему 46 отд. Милиции за № 98 от 13 февраля и согласно секретного задания Мур’а за № 2313/1835 
в числе 2-х военных орденов Красного Знамени, предметом обыска, каковыя и являлись. 

Получая обратно данные ордена от Секр. Отделения Мур’а, я недополучил к общему их, 
взятому из магазина колличеству 300 шт., три (3) знака ордена Трудового Красного Знамени 
Б.С.С.Р. за № 11, 221, 212, каковыя в секретном отделении Мур’а куда то исчезли и до сих пор еще 
не найдены. 

В силу всех вышеуказанных причин, я для полного исполнения, данного мне поручения 
ЦИК’ом Б.С.С.Р. произвёл дополнительные работы по изготовлению недостающих 3х шт. орденов 
указанных выше, каковыя занумерованы мною номерами №№ 301, 302, 303. 

Ставя Вас в известность об этом, прошу о соответствующем принятии мер к затребованию 
возвращения пропавших по необ’яснимым причинам в Секр. Отд. Мур’а орденов Трудового 
Красного Знамени Б.С.С.Р. за № 11, 221, 212, дабы недопустить возможность незаконного 
пользования ими, стороной лиц, их присвоивших. 

Ко всему изложенному добавляю, что при получении орденов обратно мною оставлена в 
Мур’е росписка на получение 298 шт. орденов, из каковых 1 орден не нумерованный взятый ими 
же у мастера в мастерской, как бракованный, почему таковой и не может входить в число 300 шт. 
орденов, из’ятых при обыске в магазине. 

Приложение. Ордена за № 301, 302, 303 и 1 без номера. 
Художник. Ген. Змудзинский»17. 
Итак‚ совершенно очевидно‚ что ордена (303 экземпляра, не считая бракованного знака) 

были изготовлены лишь в феврале 1925 г. 
 

125 

Анализ имеющихся материалов приводит к выводу, что знаки за № 11‚ 212 и 221, скорее 
всего‚ в ЦИК БССР так и не поступили. 

Ряд положений‚ касающихся орденского знака‚ содержится в Статуте ордена, который был 
утверждён 15 июня 1932 г: 

 «1. …Изображение и описание знака ордена «Трудового Красного Знамени БССР» 
утверждается Президиумом Центрального Исполнительного Комитета БССР. 

 2. Орден «Трудового Красного Знамени БССР» имеет одну степень. За новые заслуги может 
производиться награждение этим же орденом… 

 8. Орден «Трудового Красного Знамени БССР» носится на левой стороне груди. 
Коллективы трудящихся прикрепляют орден к своему знамени18. 

 9. Ношение ордена «Трудового Красного Знамени БССР» обязательно на заседаниях 
съездов советов, на сессиях Центрального Исполнительного Комитета БССР, на; официальных 
парадах, в революционные праздники и на торжественных заседаниях. 



10. Во время нахождения гражданина, награжденного орденом «Трудового Красного 
Знамени БССР», под арестом или под стражей‚ ношение ордена запрещается до освобождения из-
под ареста или из-под стражи. 

11. Орден «Трудового Красного Знамени БССР», если гражданин награждается им после 
смерти, передается членам его семьи19, которые проживали вместе с ним…»20 

В окончательном варианте знак ордена «Трудового Красного Знамени БССР» представлял 
собой фигурный щит‚ покрытый красной эмалью. В центре — накладная шестерня с положенной 
поверх звездой красной эмали. В центральной части звезды — круг белой эмали с надписью 
«СССР». На нижние лучи звезды положены скрещённые серп и топор. Слева от накладной 
детали — изображение красного знамени‚ справа — три золотых колоса. 

В верхней части щита выгравирован лозунг «Пролетарыi ўсiх краёў злучайцеся»‚ по краям 
от его — аббревиатура «БССР» на еврейском («?????») и польском («BSRR») языках. Всю 
нижнюю часть знака занимает легенда: «Беларуская / Сацыялiстычная / Савецкая / Рэспублiка». 

На реверсе — порядковый номер (пуансон)21. 
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Что касается орденской грамоты‚ то в постановлении «Об ордене Трудового Красного 
Знамени БССР» от 10 октября 1924 г. записано: 

«…5. Вместе со знаком ордена «Трудовое Красное Знамя» награждённому вручается особая 
грамота со следующим текстом22: 

«Центральный Исполнительный Комитет Белорусской Социалистической Советской 
Республики в ознаменование исполнения гражданином (таким-то) своего долга перед 
Социалистическим Отечеством на фронте труда (на таком то предприятии и при таких то 
обстоятельствах) вручает ему знак ордена «Трудовое Красное Знамя БССР» — символ мировой 
Социалистической Революции»23. 

Несмотря на это‚ вопрос «Oб утверждении грамоты для награждения орденом Трудового 
Красного Знамени БССР» был заслушан Президиумом ЦИК БССР лишь 16 января 1925 г.: 

«а/ Проект грамоты [имеется в виду её художественное оформление. — А. Т.] утвердить. 
б/ Художнику Змудзинскому уплатить 350 рублей за изготовление проекта и наблюдение за 

печатанием. Напечатать 500 бланков грамоты, на каковую цель отпустить 500 рублей»24. 
24 февраля 1925 г. Г. Е. Змудзинскому было выдано удостоверение «в том‚ что он 

уполномачивается напечатать для ЦИК-а БССР в гор. Ленинграде пятьсот (500) бланков грамот о 
награждении орденом Трудового Красного Знамени ЦИК-а БССР, согласно формы утвержденной 
Президиумом ЦИК-а БССР 10 октября 1924 г.»25. 

Тем не менее‚ на проектном рисунке‚ и отпечатанных с него бланках грамоты‚ текст иной: 
«Цэнтральны Выканаўчы Камiтэт Беларускай Сацыялiстычнай Савецкай Рэспублiкi ў знак 
выпаўненьня (таким-то гражданином) свайго абавязку перад Сацыялiстычнай Бацькаўшчынай на 
фронце Працы дае у нагароду яму знак Ордэну Працоўнага Чырвонага Штандару БССР № (такой-
то) — сымболь сусьветнай Сацыялiстычнай Рэвалюцыi»26. 

Остаётся не понятным такое несоответствие между текстами реальных грамот и текстами 
установленными законодательно. 

Так‚ 15 июня 1932 г. Президиум ЦИК БССР утвердил Статут ордена, ст. 6 которого 
определяла следующий текст орденской грамоты: 
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 «Цэнтральны Выканаўчы Камiтэт БССР у адзнаку выключных заслуг (такого-то 
гражданина или такого-то учреждения, предприятия и т. д.) у справе сацыялiстычнага будаўнiцтва 
ў галине (такой-то), зробленых (тогда-то) пастанаўяе ўзнагродзiць яго ордэнам «Працоўнага 
Чырвонага Сьцягу БССР»27. Вместе с грамотой кавалерам стали вручать «адпаведны належным 
чынам аформлены Статут» (постановление ЦИК от 1 октября 1931 г.)28. 

Однако‚ уже 19 ноября 1932 г. Президиум ЦИК БССР установил для лиц‚ награждённых 
орденом «Трудового Красного Знамени БССР»‚ орденскую книжку29, окончательно утвердив её 
форму лишь 19 июня 1933 г.30 

В том же году, 23 апреля 1933 г., вступило в силу постановление Президиума ЦИК СССР 
«Об орденах Союза ССР и союзных республик и о нагрудных значках»: 



«1. …награждение орденами за отличия может производиться только постановлениями ЦИК 
Союза ССР и его президиума. 

За центральными исполнительными комитетами союзных республик сохраняется право 
представления в президиум ЦИК Союза ССР о награждении орденами. 

2. В соответствии со ст. 1 настоящего постановления‚ прекратить награждение 
центральными исполнительными комитетами союзных республик орденами этих республик 
[курсив мой. — А. Т.]‚ оставив действующими лишь выдаваемые президиумом ЦИК Союза ССР 
ордена Союза ССР… 

3. Все ордена союзных республик‚ выданные центральными исполнительными комитетами 
союзных республик до издания настоящего постановления‚ сохраняют свою силу в пределах 
утверждённых о них положений31 [курсив мой. — А. Т.]» 32. 

С этого момента награждений орденами союзных республик не проводилось. 
Всего удалось выявить 169 фактов награждения орденом Трудового Красного Знамени 

БССР33. Последнее из обнаруженных награждений орденом датируется 15 декабря 1932 г. (12 
сотрудников ОГПУ)34. 

Тем не менее‚ в Статут ордена Трудового Красного Знамени БССР изменения‚ касательно 
положений о льготах‚ вносились вплоть по 1948 г.35, а в 1938 г. Бюро ЦК КП(б) Белоруссии 
обсуждало вопрос «О замене 
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орденов «Трудового Красного Знамени БССР», орденских книжек и грамот, выданных 
Президиумом ЦИК БССР»: 

«… Бюро ЦК КП(б)Б считает, что существующие образцы ордена «Трудового Красного 
Знамени БССР», орденских книжек и грамот несоответствуют Конституции БССР, эмблема 
ордена искажена (вместо серпа и молота изображен серп и топор, вместо инициалов «БССР» 
написано «Беларуская Сацыялiстычная Савецкая Рэспублiка», а инициалы «БССР» написаны на 
польском и еврейском языках, вместо «Пролетарыi ўсiх краiн, злучайцеся!» написано «Пролетарыi 
ўсiх краеў злучайцеся»), орденские книжки и грамоты подписаны врагами народа…: 

1. Поручить Президиуму Верховного Совета БССР произвести замену старых образцов 
ордена «Трудового Красного Знамени БССР», орденских книжек и грамот новыми образцами. 

2. Согласиться с представленным Президиумом Верховного Совета БССР новым образцом 
ордена «Трудового Красного Знамени БССР», орденской книжки и грамоты, а также с текстом 
проекта «Правила о порядке получения награжденными орденом «Трудового Красного Знамени 
БССР» льгот и преимуществ, предусмотренных статутом ордена». 

3. Поручить Президиуму Верховного Совета БССР утвердить порядок замены орденов, 
орденских книжек и грамот выданных Президиумом ЦИК БССР, а также проверить правильность 
награждений»36. 

28 октября было вынесено постановление: «вопрос разрешить после принятия текстуальных 
изменений в Конституции на II Сессии Верховного Совета БССР»37. Судя по всему, заменены 
были лишь орденские книжки. 
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