
Орден Ленина 

 

Размеры: высота: 38-45 мм 

ширина: 38 мм 

Материал: золото, платина 

Дата учреждения: 6 апреля 1930 года 

Первое награждение: 23 мая 1930 года 

Последнее награждение: 21 декабря 1991 года 

Количество награждений: 431 418  

 

Историческая справка: 

История ордена берёт своё начало 8 июля 1926 года, когда начальником Главного 

управления РККА В. Н. Левичевым было предложено выдавать новую награду - «орден 

Ильича» - лицам, уже имевшим четыре ордена Красного Знамени. Данная награда должна 

была стать высшим боевым знаком отличия. Однако поскольку Гражданская война в 

России уже закончилась, проект нового ордена принят не был. В то же время, Совнарком 

признавал потребность в создании высшей награды Советского Союза, вручаемой не 

только за военные заслуги. 

В начале 1930 года работы над проектом нового ордена, получившего название 

«орден Ленина», были возобновлены. Художники фабрики «Гознак» в Москве получили 

задание создать рисунок ордена, основным изображением на знаке которого должен был 

стать портрет Владимира Ильича Ленина. Из множества эскизов выбрали работу 

художника И. И. Дубасова, который взял за основу портрета фотографию Ленина, 

сделанную на II Конгрессе Коминтерна в Москве фотографом В. К. Буллой в июле-августе 

1920 года. На ней Владимир Ильич запечатлен в профиль слева от зрителя. 

Орден был учреждён постановлением Президиума ЦИК СССР 6 апреля, а его 

статут - 5 мая 1930 года. В статут ордена и его описание вносились изменения 

Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1934 года, Указами Президиума Верховного 

Совета от 19 июня 1943 года и от 16 декабря 1947 года. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 28 марта 1980 года статут ордена утверждён в окончательной редакции. 

 

 

 

 

 

 



Кавалеры ордена Ленина 

 

Межов Михаил Васильевич (1902 - 15.06.1942гг.) 

 
Место рождения: Красноярский край, Больше-Муртинский р-н, д. Межево 

Звание: рядовой 

Призван:  03.04.1942 Енисейский РВК, Красноярский край, Енисейский р-н 

Фронтовой Приказ №1117 от 03.09.1942  

Подвиг: 

 

 

 

Из пяти красноярцев, совершивших такой же подвиг, как Александр Матросов, 

Михаил Межов был первым. Семья Межовых узнала подробности о его гибели только 

через 30 лет от новгородских пионеров-следопытов. 


