
Золотая звезда 
Звание Героя Советского Союза 

было установлено Постановлением ЦИК 

СССР от 16 апреля 1934 года.  

Позже, 1 августа 1939 года, в качестве 

дополнительного знака отличия, для 

Героев СССР, была утверждена медаль 

«Золотая Звезда», в виде пятиконечной 

звезды закрепленной на прямоугольной 

колодке, которая выдавалась 

награжденным вместе с орденом Ленина и 

грамотой Президиума ВС СССР. 

Одновременно было установлено, что 

совершившие повторно подвиг, 

достойный звания Героя, награждаются 

вторым орденом Ленина и второй 

медалью «Золотая звезда». При 

повторном награждении на родине героя 

устанавливался его бронзовый бюст. 

Количество награждений званием Герой 

Советского Союза не ограничивалось. 

 

Описание новой медали было 

окончательно утверждено указом от 16 

октября 1939 года. Награда представляла 

собой пятиконечную звезду, 

изготовленную из золота, лучи звезды на 

лицевой стороне были гладкими и 

двухгранными, на оборотной ее стороне 

имелась надпись «Герой СССР». Медаль 

при помощи кольца и ушка соединялась с 

прямоугольной позолоченной пластиной, 

которая была обтянута муаровой лентой 

красного цвета. На оборотной стороне 

пластины был расположен нарезной 

штифт с гайкой, предназначенный для 

крепления медали к одежде. Место 

ношения медали «Золотая Звезда» было 

определено 19 июня 1943 года. Медаль 

должна была крепиться к одежде на левой 

стороне груди, располагаясь выше всех 

остальных орденов и медалей. Колодочка 

медали выполнена из серебра. Вес медали 

– 21,5 граммов. 

 

Орден Ленина 
Орден Ленина – высший советский 

орден, занимающий в орденской иерархии 

верхнюю ступень. Основанный до 

Великой Отечественной войны, орден 

Ленина неоднократно видоизменялся. 

Идея создания этого ордена была 

предложена Левичевым В.Н. 8 июля 1926 

года. Орден первоначально предложено 

было назвать «Орден Ильича». 

В апреле 1936 года было учреждено 

звание Герой Советского Союза, но к 

званию не было определенного знака 

отличия. Поэтому, получившие это 

высокое звание, награждались знаком 

ордена Ленина;  С июня 1944 года по 

сентябрь 1957 года орден вручался 

офицерам армии и флота за выслугу лет 

(25 лет службы в ВС), а с конца 

пятидесятых годов этим орденом за 

длительную и плодотворную работу стали 

награждать и гражданских лиц,  в 1935 

году была награждена Крупская Н. К. , 

вдова В. И. Ленина. Последний 

награжденный в списке появился в 

декабре 1991 года - Муль Я. Я., директор 

кирпичного завода из Новосибирской 

области. После того, как СССР перестал 

существовать, награждений более не 

производилось. Всего с 1930 года и до 

исключения его из списка наград РФ было 

произведено свыше четырехсот 

шестидесяти тысяч награждений. 

Описание ордена Ленина из 

статута последней редакции от 28 

марта 1980 года: 

Орден Ленина представляет собой 

знак, изображающий портрет-медальон В. 

И. Ленина из платины, помещѐнный в 

круг, обрамлѐнный золотым венком из 

колосьев пшеницы. Тѐмно-серый 

эмалевый фон вокруг портрета-медальона 

гладкий и ограничен двумя 

концентрическими золотыми ободками, 

между которыми проложена рубиново-

красная эмаль. На левой стороне венка 
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помещена пятиконечная звезда, внизу — 

серп и молот, справа в верхней части 

венка — развернутое полотнище красного 

знамени. Звезда, серп и молот и знамя 

покрыты рубиново-красной эмалью и 

окаймлены по контуру золотыми 

ободками. На знамени надпись золотыми 

буквами «ЛЕНИН». 

Орден Ленина изготавливается из 

золота, накладной барельеф В. И. Ленина 

выполнен из платины. Чистого золота в 

ордене 28,604±1,1 г, платины — 2,75 г (на 

18 сентября 1975 года). Общий вес ордена 

— 33,6±1,75 г. 

Орден при помощи ушка и кольца 

соединѐн с пятиугольной колодкой, 

покрытой шѐлковой муаровой лентой 

шириной 24 мм, посередине ленты 

продольная красная полоса, шириной 16 

мм, по краям средней полосы две 

золотистые полоски шириной по 1,5 мм, 

затем две красные полоски по 1,5 мм, и 

две золотистые полоски шириной по 1 мм. 
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