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ИЗ ИСТОРИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Подвиги героев живут в памяти поколений, становятся 

символом мужества, самоотверженности, любви к своему 

Отечеству и готовности к его защите. 

История России богата примерами героизма. Из глубины 

веков дошли до наших дней имена и подвиги русских воинов, 

разгромивших тевтонских рыцарей на Чудском озере, 

бессмертной славой покрыли себя полки Дмитрия Донского, 

разгромившие наголову монголо-татар на поле Куликовом. 

Многочисленные герои Отечественной войны 1812 г. 

отмечены высокими боевыми наградами, их имена хранит 

благодарная память потомков. Тысячи и тысячи русских 

воинов мужественно обороняли Севастополь (1854), Шипку 

(1878) и вписали славные страницы в летопись победных дней 

России. 

В годы советской власти продолжались и умножались 

славные боевые традиции прошлого. Первый советский орден 

— орден Красного Знамени РСФСР — был учреждён 

декретом ВЦИК от 16 сентября 1918 г. После образования 

Союза ССР была создана единая в стране наградная система, 

и с августа 1924 г. орден Красного Знамени стал единым для 

всего населения страны. За подвиги в годы Гражданской 

войны этим орденом было награждено около 15  тысяч  

человек. 

Но подвиги свершались и в мирное время, поэтому в 

начале 30-х гг. XX в. встал вопрос об установлении в стране 

высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза 

(ГСС). 
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 16 апреля 1934 г. ЦИК Союза ССР постановил: 

1) установить высшую степень отличия — присвоение за 

личные или коллективные заслуги перед государством, 

связанные с совершением геройского подвига, звания Героя 

Советского Союза; 

2) звание Героя Советского Союза присваивается 

исключительно постановлением Центрального 

Исполнительного Комитета Союза ССР; 

3) героям Советского Союза выдаётся особая Грамота. 

 

Вначале Герою Советского Союза вручалась только 

особая Грамота ВЦИК. Однако 29 июля 1936-го года новым 

Положением было учреждено помимо грамоты ЦИК, вручать 

Героям Советского Союза ещё и орден Ленина, являвшийся 

высшей наградой СССР.  Задним числом его получили и те 

одиннадцать человек, кому звание  ГСС было уже присвоено. 

Через три года количество ГСС составило уже сто двадцать 

два человека, и стало понятно, что необходимо ввести для них 

совершенно новый, особый знак отличия. Поэтому 1 августа 

1939-го года вышел специальный Указ Президиума 

Верховного Совета, который содержал информацию об 

учреждении новой медали «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза, которая отныне стала вручаться вместе с грамотой и 

орденом Ленина. Каждая медаль «Золотая Звезда» имела 

порядковый номер, соответствующий очерёдности 

присвоения звания Героя, включая лиц, кому оно было 

присвоено ещё до учреждения медали. 

Указом от 16 октября 1939 года был утверждён внешний 
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вид медали.  

Медаль "Золотая Звезда" изготавливалась из золота и 

имела форму пятиконечной звезды 

с лучами длиной 15 миллиметров. 

Оборотная сторона медали гладкая, 

окантованная выпуклым ободком, с 

надписью выпуклыми буквами 

"Герой СССР" и номером медали. 

На верхнем луче медали имеется 

ушко для прикрепления с помощью 

кольца к позолоченной прямоугольной колодке, обтянутой 

красной муаровой (шелковой) лентой. Медаль изготовлена из 

золота 950 пробы. Колодочка медали выполнена из серебра. 

Вес медали – 21,5 граммов. 

Одновременно было установлено, что совершившие 

повторно подвиг, достойные звания Героя, награждаются 

вторым орденом Ленина и второй медалью «Золотая звезда». 

При повторном награждении на родине героя устанавливался 

его бронзовый бюст.  Трижды Герою Советского Союза 

выдавали третью медаль "Золотая Звезда" и его бронзовый 

бюст должен был быть установлен при Дворце Советов в 

Москве. Так как строительство Дворца Советов в Москве в 

связи с войной закончено не было, то бюсты трижды Героев 

устанавливались в Кремле. 

О присвоении звания в 4-й раз в Указе ничего сказано не 

было, как и о возможном количестве награждений одного 

человека. 

14 мая 1973 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР было утверждено новое Положение о звании Героя 

http://www.rusorden.ru/index.php?nr=su&nt=s1
http://www.statesymbol.ru/awards/government_awards/20050728/39598344.html
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Советского Союза, в соответствии с которым и при втором, и 

последующих присвоениях звания награждённому каждый 

раз, кроме медали "Золотая Звезда", вручается орден Ленина.  

С августа 1988 года повторное награждение Героя Советского 

Союза медалью "Золотая Звезда" не осуществлялось. 

 

 

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ДОВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

(1934-1941 ГОДЫ)  
 

Бытует мнение, что звание Героя Советского Союза 

введено в годы Великой Отечественной войны для 

награждения людей, совершавших подвиги на поле боя. Это 

ошибка. Награда появилась за семь лет до войны - 16 апреля 

1934 года. Больше того, вручалась она отнюдь не только 

за героические действия на поле боя. Получить звезду героя 

можно было и в мирное время, как это произошло с первыми 

награждёнными. Все они были лётчиками-полярниками, 

отмеченными за знаменитую операцию по спасению 

пассажиров и членов экипажа затонувшего в Беринговом 

проливе легендарного парохода «Челюскин». Анатолий 

Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов, 

Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв и 

Иван Доронин  стали Героями Советского Союза уже 

20 апреля 1934 года, то есть через четыре дня после 

учреждения звания и примерно через неделю после 

завершения последнего рейса.  Медаль "Золотая Звезда" № 1 

была вручена полярному лётчику А. В. Ляпидевскому. 

В сентябре 1934-го список героев пополнил Михаил 
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Громов, установивший мировой рекорд дальности полёта — 

более 12 тысяч километров за 75 часов беспосадочного 

перелёта. Члены его экипажа получили только ордена.   

Следующими Героями СССР стали лётчики: командир 

экипажа Валерий Чкалов, совершивший совместно с Г. 

Байдуковым и  А. Беляковым длительный беспосадочный 

полет по маршруту Москва - Дальний Восток. 

Далее награждались участники гражданской войны в 

Испании, за подвиги в боях в районе реки Халхин-Гол, в 

районе озера Хасан и участники Советско-финской войны. 

 

Гражданская война в Испании 

31 декабря 1936 года звание Героя Советского Союза 

было впервые присвоено за воинские подвиги. Героями стали 

17  командиров Красной Армии - участники гражданской 

войны в Испании. Шесть из них были танкистами, остальные 

– лётчиками.  

Трое из награждённых  по происхождению - иностранцы: 

итальянец Примо Джибелли, немец Эрнст Шахт и болгарин 

Захари Захариев.  

Среди воинов-интернационалистов того времени 

прославились лейтенант С.И. Грицевец и майор Г.П. 

Кравченко, получившие затем в боях на Халхин-Голе (август 

1939 г.) вторую Золотую Звезду. Они стали первыми дважды 

Героями Советского Союза.  

В числе "испанских" Героев был лейтенант 61-й 

истребительной авиаэскадрильи С.А. Черных. В Испании он 

первым из советских лётчиков сбил новейший истребитель 

«Мессершмитт Bf 109B». На 22 июня 1941 года он 

командовал 9-й смешанной авиадивизией. В первый день 
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войны дивизия понесла огромные потери (из 409 самолётов 

дивизии 347 были уничтожены). С. Черных был обвинён в 

преступном бездействии и 27 июня расстрелян.   

Герой Советского Союза П.В. Рычагов получил звание 

ГСС также за участие в испанских событиях. Интересен его 

боевой путь. Летом 1938 года, во время конфликта с японцами 

у озера Хасан Рычагов командовал ВВС Приморской группы 

Дальневосточного фронта. В 1939 году он назначен 

командующим ВВС 9-й армии. Участвовал в боях на 

советско-финской войне, затем назначен в Главное 

Управление ВВС. В июне 1941 года Рычагов был обвинён в 

измене и расстрелян вместе со своей женой Марией в посёлке 

Барбыш под Куйбышевым 28 октября 1941 года.  

Трём из семнадцати "испанских" Героев впервые в СССР 

звание ГСС было присвоено посмертно. Одним из них был 

лейтенант ВВС РККА Карп Иванович Ковтун. 13 ноября 1936 

года в воздушном бою над Мадридом Ковтун был сбит. 

Раненый лётчик выбросился с парашютом, однако, ветер снёс 

его на позиции франкистов. 15 ноября на аэродром, где 

базировалось подразделение Ковтуна, был сброшен на 

парашюте ящик с телом героя. В ящике лежала записка 

"Подарок от генерала Франко". Лётчика-героя похоронили на 

сельском кладбище в 12 км от Мадрида, указав на могильной 

плите испанский псевдоним Ковтуна - "Ян".  

За время войны в Испании (1936 - 1939 гг.) звание Героя 

Советского Союза было присвоено 59 её участникам.  

 

Халкин - Гол 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 

октября 1938 г. за боевые заслуги и воинскую доблесть в боях 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11800884@cmsArticle
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у озера Хасан  22 командира и 4 красноармейца были 

удостоены звания Героя Советского Союза.  

Следующий, 1939-ый год, ознаменовался ещё одним 

массовым присвоением звания ГСС за подвиги, проявленные 

в боях с японскими интервентами на реке Халхин-Гол на 

территории монгольской республики, дружественной 

Советскому Союзу. Звание Героя получили семьдесят 

человек, двадцать из них посмертно. Герои Халхин-Гола стали 

первыми, получившими вновь введённые знаки отличия - 

медали "Золотая Звезда".  

Среди Героев Халхин-Гола было 14 пехотинцев и 

общевойсковых командиров, 27 лётчиков, 26 танкистов и 3 

артиллериста; 14 из 70 относились к младшему командному 

составу (т.е. сержантскому), и лишь один был простым 

красноармейцем (Лазарев Евгений Кузьмич), остальные были 

командирами.  Кроме того, в сражениях с японцами трое 

воинов: майор Сергей Грицевец, полковник Григорий 

Кравченко и комкор Яков Смушкевич стали дважды Героями 

Советского Союза. Все они были лётчиками и, к сожалению, 

ни один из них не дожил до конца Великой Отечественной. 

Грицевец сбил в небе Халхин-Гола 12 вражеских 

самолётов. Он погиб в авиакатастрофе 16 сентября 1939 года 

(меньше чем через месяц после награждения). Кравченко, 

командовавший на Халхин-Голе ИАП (истребительный 

авиаполк) и сбивший за период конфликта 7 японских 

самолётов, в 1940 году стал самым молодым генерал-

лейтенантом Красной Армии (в 28 лет). Он хорошо воевал на 

фронтах Великой Отечественной, командовал авиадивизией, 

но 23 февраля 1943 года погиб, выпрыгнув из сбитого 

самолёта и не сумев воспользоваться парашютом (его 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11800884@cmsArticle
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вытяжной трос был перебит осколком). Смушкевич весной 

1941 года был арестован, лишён всех наград и осенью 1941 

года расстрелян.   

Среди героев халхингольских боев был и наш земляк 

Мясников Иван Степанович. 

В мае 1939 года он был призван в ряды Красной Армии  и 

отправлен в братскую Монголию отразить агрессию японских 

милитаристов на реке Халкин-Гол. Там и принял молодой 

воин боевое крещение. Командир взвода Мясников особенно 

отличился в очень тяжёлые дни июля 1939 года. В боях 8-10 

июля во главе своего взвода он ходил в атаку по 2-3 раза в 

день, нанося большие потери врагу. 24 июля японцы 

предприняли тщательно подготовленную атаку. Их основной 

удар обрушился на роту Мясникова. 

Однако советские бойцы не только 

устояли на занятых рубежах, но и 

нанесли тяжёлый удар по захватчикам.  

За мужество и отвагу в борьбе с 

японскими  захватчиками на реке 

Халкин-Гол Мясникову И. С. была 

присвоена высшая степень отличия — 

звание Героя Советского Союза. В 22-

ю годовщину Советской Армии (19 

ноября 1939 года) в Кремле «всесоюзный староста» М.И. 

Калинин вручил ему заслуженную награду. 

Начало Великой Отечественной войны застало И.С. 

Мясникова на курсах «Выстрел». С июля 1941 года он 

сражается с немецко-фашистскими захватчиками на Юго-

Западном фронте, командовал батальоном 1040-го полка 295-

ой стрелковой дивизии.  19 июля 1941 года в иркутской газете 
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«Восточно-Сибирская правда» было напечатано письмо-

обращение Ивана Степановича к своим землякам: «Товарищи-

земляки, помните одно, что победа зависит также и от вашей 

работы, от вашего социалистического отношения к труду, от 

производимой вами продукции. Отдайте все для победы над 

врагом. А мы, сыны нашей Красной Армии, оправдаем Ваше 

доверие, сделаем всё, чтобы разгромить врага, выполнить 

боевое задание партии и правительства...». 

В августе 295-я стрелковая дивизия стойко отражала 

наступление фашистских войск на Киев. Смелые и 

решительные действия подразделения Мясникова были не раз 

отмечены командованием дивизии. 

5 сентября дивизия была переброшена в район юго-

западнее Чернигова. Шесть дней продолжалась здесь кровавая 

битва. 11 сентября крупными силами фашисты окружили 

части дивизии. Начались тяжёлые бои в окружении. В одном 

из боев погиб комбат Герой Советского Союза Иван 

Степанович Мясников. Имя героя и его подвиг навечно в 

памяти земляков. 9 мая 1976 года на здании школы в селе 

Талая Тайшетского района Герою Советского Союза 

установлена мемориальная доска, вторая доска установлена у 

памятника Славы 9 мая 2002 года. Один из жилых 

микрорайонов города Тайшета носит имя героя. 

 

Северный полюс 

Среди награждённых в 1930-е годы было немало 

исследователей Арктики.  

В июне 1937 года звание Героя присвоили группе лиц за 

организацию и осуществление доставки самолётами на 

Северный полюс экипажа первой в мире полярной 
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дрейфующей метеостанции. Героями стали руководитель 

высадки академик О.Ю. Шмидт, начальник полярной авиации 

СССР М.М. Шевелев, начальник организуемой станции И.Д. 

Папанин (Папанин стал единственным из "довоенных" 

дважды Героев, кто не являлся лётчиком)  и 5 лётчиков, в том 

числе знаменитые И.П. Мазурук и М.С.  Бабушкин.  

В марте 1938 года завершился ледовый дрейф экипажа 

станции “Северный полюс”, в течение 274 суток 

занимавшегося научными исследованиями. Трём членам 

экипажа (помимо Н.Д. Папанина): радисту Э.Т. Кренкелю, 

океанографу П.П. Ширшову  и астроному-магнитологу Е.К. 

Фёдорову  также присвоили звание Героя Советского 

Союза.  Они были первыми, кто получил Грамоты Героев не 

от имени ЦИК СССР, а от Президиума Верховного Совета 

СССР, избранного незадолго до этого.   

 

Советско-финляндская война 

После начала советско-финского конфликта (1939-40 гг.) 

список Героев Советского Союза увеличился ещё на 412 

человек. 

Среди награждённых за "финскую" войну были 

командующий войсками Северо-Западного фронта командарм 

1-го ранга  С.К. Тимошенко и командарм 1-го ранга Г.М. 

Кулик, через два года лишённый этого звания после неудач 

Красной Армии в Крыму. Лётчик генерал-майор С.П. Денисов 

за бои в Финляндии получил вторую "Золотую Звезду", став 

последним из пяти "довоенных" Дважды Героев.    

А в 1940-ом состоялось редкостное массовое присвоение 

звания всем пятнадцати членам экипажа ледокола «Георгий 

Седов», который дрейфовал во льдах Северного Ледовитого 
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океана целых 812 дней с 1937 года! Подобное никогда больше 

не повторялось, если не считать трёх случаев награждения 

объединённых подразделений в годы Великой Отечественной.  

Уже в конце 1940-го года ещё одним Героем Советского 

Союза и  последним в предвоенный период, стал испанец 

Рамон Меркадер. Его удостоили этой высокой чести за 

убийство в далёкой Мексике «врага коммунизма» Льва 

Троцкого. Меркадеру звание присвоили секретным Указом 

под чужой фамилией, так как после проведённого им убийства 

он был арестован и содержался в мексиканской тюрьме. Лишь 

через двадцать лет, выйдя из тюрьмы, он смог получить свою 

"Золотую Звезду". 

Всего до начала Великой Войны звания ГСС было 

удостоено 626 человек, включая трёх женщин. 

Указом от 2 ноября 1938 года впервые звания Героя 

Советского Союза удостоили женщин. Лётчицы В.С. 

Гризодубова, П.Д. Осипенко и М.М. Раскова были 

награждены за осуществление беспосадочного перелёта из 

Москвы на Дальний Восток на самолёте "Родина" на 

расстояние 5908 км. Две из них вскоре погибли в 

авиакатастрофах: Осипенко погибла через год, а Раскова 

погибла в 1942 году, успев до гибели сформировать первый в 

мире женский авиационный полк.  
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВЕЛИКУЮ 

ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ (1941-1945 ГОДЫ) 
 

Великая Отечественная война принесла много горя нашей 

стране, но она же открыла высоты мужества и твёрдости 

характера, казалось бы, миллионов обычных людей. Весь 

народ – от мала до велика поднялся на борьбу с фашисткой 

Германией. Солдаты, матросы, офицеры, даже дети и старики 

самоотверженно воевали против гитлеровских захватчиков. 

Поэтому неудивительно, что подавляющее большинство 

награждений высоким званием Героя Советского Союза 

приходится на годы войны. 

За годы войны было удостоено звания Героя Советского 

Союза 11657 человек, из них 3051 посмертно.  

В этом списке 115 бойцов, которые стали дважды героями 

(7 награждены посмертно), три человека — трижды (С. М. 

Буденный, А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб) и четырежды — 

Г. К. Жуков. При этом следует особо подчеркнуть, что сотни 

участников войны были удостоены этого звания в по-

слевоенные годы. Поэтому общее количество получивших это 

высокое звание за подвиги на фронте будет больше указанной 

выше цифры. 

Также в общее число награждённых входили и 95 женщин 

(49 – посмертно). 

 

Первыми в годы войны высокого звания были удостоены  

лётчики. Командир звена 46-го истребительного полка 14-й 

смешанной авиационной дивизии  старший лейтенант И.И. 

Иванов выполнил таран вражеского самолёта в первые 
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минуты войны.  Взлетев по тревоге Иванов вступил в бой с 

самолётами противника в районе Луцка. Израсходовав 

боеприпасы, он винтом своего И-16 повредил хвостовое 

оперение немецкому бомбардировщику He-111. Вражеский 

самолёт упал, однако погиб и Иванов. Небольшая высота не 

позволила ему использовать парашют. Звание ГСС посмертно 

присвоено отважному лётчику Указом от 2 августа 1941 года.  

Однако первенство таранного удара в Великой 

Отечественной войне принадлежит Д.В. Кокореву. На своём 

истребителе МиГ-3 он таранил бомбардировщик Ju-88 в 

районе города Замбрув в 4 часа 15 минут, тогда как Иванов 

произвёл таран в 4 часа 25 минут. Всего в первый день войны 

лётчики ВВС РККА произвели 15(!) таранов. Из них 

Героем Советского Союза стал лишь один Иванов.  

4 июля 1941 года командир 401-го особого 

истребительного авиаполка, ГСС подполковник Супрун С.П., 

прикрывая группу бомбардировщиков, в одиночку вступил в 

бой с шестью вражескими истребителями, получил 

смертельное ранение и умер, успев посадить повреждённый 

истребитель.  Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 июля 1941 года за мужество и героизм, проявленные в 

воздушных боях с превосходящими силами авиации 

противника, С.П. Супрун первым в период Великой 

Отечественной войны был награждён второй медалью 

"Золотая Звезда" (посмертно).  

Героями Советского Союза стали и младшие  лейтенанты 

М.П. Жуков, С.И. Здоровцев и  П.Т. Харитонов, лётчики 158-

го истребительно-авиационного полка 7-го истребительного 

корпуса противовоздушной обороны, совершившие тараны 

фашистских самолётов на подступах к Ленинграду.  
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Указом от 13 августа 1941 года звания ГСС были 

удостоены десять лётчиков-бомбардировщиков, 

участвовавших в первых налётах на Берлин и другие 

германские города. Пятеро из них принадлежали к морской 

авиации – полковник Преображенский Е.Н., капитаны 

Гречишников В.А., Ефремов А.Я., Плоткин М.Н. и Хохлов 

П.И. Ещё пятеро офицеров представляли дальнюю авиацию – 

майоры Щелкунов В.И. и Малыгин В.И., капитаны Тихонов 

В.Г. и Крюков Н.В., лейтенант Лахонин В.И.  

Во время войны в 1941 году был сформирован для борьбы 

с фашистским захватчиком необычный авиационный полк. 

Все его воины — от лётчиков и штурманов до техников — 

были женщины. «Ночные ведьмы» — так прозвали враги это 

полк. В ходе боевых действий лётчицы авиаполка произвели 

23 672 боевых вылета. Перерывы между вылетами составляли 

5—8 минут, порой за ночь экипаж совершал по 6—8 вылетов 

летом и 10—12 зимой. После ночных полётов закоченевшие 

девушки с трудом добирались до казармы. Их уносили прямо 

из кабины подруги, которые уже успели отогреться, потому 

что скованные холодом руки и ноги не слушались.  

Первым Героем Советского Союза в сухопутных войсках 

стал командир 1-й Московской мотострелковой дивизии 

полковник Яков Крейзер, сумевший организовать оборону на 

реке Березине.  

В Военно-Морском флоте звание Героя впервые было 

присвоено моряку Северного флота, командиру отделения 

старшему сержанту Василию Кислякову, отличившемуся в 

ходе высадки десанта в Мотовском заливе в Заполярье в июле 

1941 года.  

Среди пограничников первыми Героями стали бойцы, 
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вступившие в бой на реке Прут 22 июня 1941 года: лейтенант 

А.К. Константинов, сержант И.Д. Бузыцков и младший 

сержант В.Ф. Михальков.  Им присвоено звание ГСС Указом 

от 26 августа 1941 года.  

Первым Героем-партизаном стал белорусский секретарь 

райкома партии Тихон Бумажков - командир и комиссар 

партизанского отряда "Красный Октябрь".   

Самым старым Героем Советского Союза стал крестьянин 

Матвей Кузьмин, ему было 83 года, который повторил подвиг 

Ивана Сусанина, заманив немцев в лес, где была советская 

засада. Герой погиб и забрал с собой 250 гитлеровских 

оккупантов. 

А самый молодой кавалер наивысшего советского звания 

– Валя Котик.  В 1941 году, когда Вале было 11 лет, вместе со 

своими товарищами он сумел устроить засаду и взорвать 

гранатой главу полевой жандармерии. Далее становится 

партизаном и принимает активное действие в боевых 

операциях. Внёс свой вклад в подрыв шести 

железнодорожных эшелонов. Смог обнаружить подземный 

телефонный кабель и взорвать его. В октябре 1943 г. юный 

герой спас свой отряд, вовремя заметив приближающихся 

карателей, он поднял тревогу и первым вступил в бой, убив 

несколько гитлеровцев, в том числе немецкого офицера. 16 

февраля 1944 г. Валя был смертельно ранен в бою. Юному 

герою посмертно присвоено звание Герой Советского Союза. 

Ему было 14 лет. 

 

Всего в первый военный год звания Героя было удостоено 

лишь несколько десятков человек, и все - в период с июля по 

октябрь 1941 года. Затем немцы подошли к Москве, и 
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вопросы награждения воинов оказались на время забытыми.  

 

Раздача орденов и наград возобновилась зимой 1942-го 

года после выдворения фашистов за пределы Московской 

области. 16 февраля 1942-го года посмертно звания ГСС была 

удостоена восемнадцатилетняя партизанка Зоя 

Космодемьянская, став первой женщиной - Героем военных 

лет. Летом этого же года стали награждать солдат, 

отличившихся в сражениях под Москвой.  Всего Героями 

стали около ста человек, в том числе двадцать восемь 

«панфиловцев». Однако в целом в 1942-ом году присвоения 

звания ГСС проходило почти так же скупо, как и в 1941-ом. 

 

1943-ый год явил новых Героев. Сокрушительные удары 

Красной Армии по гитлеровским войскам  под Сталинградом,  

в Курской битве, при форсировании Днепра сопровождались 

примерами массового героизма и самоотверженности 

советского народа. В феврале 1943 г. на весь мир прозвучало 

имя гвардии рядового А.М. Матросова.  

За форсирование Днепра и проявленные при этом 

мужество и героизм звание Героя получили 2438 человек (47 

генералов и маршалов, 1123 офицера, 1268 сержантов и 

рядовых). Это составило почти четверть всех Героев 

Советского Союза времён войны.  

В том же году звание Героя Советского Союза было 

впервые присвоено человеку, не являвшемуся ни солдатом 

Красной Армии, ни гражданином СССР. Им стал подпоручик 

Отакар Ярош, воевавший в составе 1-го чехословацкого 

пехотного батальона (посмертно). 

Все крупнейшие военные операции второго периода 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11333818@cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11795520@cmsArticle
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=11843317@cmsArticle
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сопровождались примерами мужества и отваги. В это время 

более 3650 советских воинов и 30 партизан и подпольщиков 

были удостоены звания Героя Советского Союза. 

 

С января 1943 года участвовал в боевых сражениях и наш 

земляк Яков Андреевич Антонов, уроженец села Байроновка 

Тайшетского района. Он сражался на знаменитой Орловско-

Курской дуге. 

Особенно отличился Я.А. Антонов в форсировании 

Десны, исторической битве за Днепр и при освобождении 

Киева. 

Рядовому 74-й стрелковой дивизии Я.А. Антонову было 

приказано переправиться через Десну и разведать местность. 

Под огнём фашистских пулемётов он преодолел водный 

рубеж на утлой лодчонке и, выбравшись на западный берег, 

пополз вперёд, туда, откуда били пулемёты. Подобравшись к 

огневой точке, Антонов сделал несколько богатырских 

бросков. Гранаты ложились точно в цель. А когда улеглась 

пыль от взрывов, боец увидел уничтоженный расчёт, два 

неподвижных тела гитлеровских пулемётчиков; третий, 

припадая на раненую ногу, убегал. Не только ценные 

разведывательные данные принёс Я. А. Антонов, но и 

захваченный пулемёт. 

Из трофейного пулемёта он метко разил вражеские цепи у 

Днепра и Припяти, когда пришлось вести тяжёлые бои за 

овладение плацдармами на западном берегу этих рек. 

Особенно жаркое сражения было за Днепром у села 

Колыбань, на небольшой речке Брагинке. Замаскировавшись с 

пулемётом за кустами, Антонов ждал контратаки, к которой 

гитлеровцы готовились. Показались цепи солдат в темно-
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зелёных мундирах. Ленту за лентой выпускал пулемётчик. 

Очереди косили цепи врага, несли смерть и опустошение в 

ряды атакующих. Атака была отбита, противник оставил на 

поле боя до пятидесяти трупов.   

За успешные боевые действия приказом Верховного 

Главнокомандующего 74-я стрелковая 

дивизия полковника М.Д. Кузнецова была 

отмечена почётным наименованием 

Киевская. А красноармейцу Якову 

Андреевичу Антонову за подвиги в боях 

за Киев, была присвоена высшая степень 

отличия — звание Героя Советского 

Союза (16 октября 1943 года). 

Много фронтовых дорог прошёл 

освободитель Киева после сражения за 

столицу Украины. Он участвовал в освобождении города 

Белой Церкви, прорыве сильно укреплённой обороны 

противника у реки Прут, в освобождении Бухареста и 

Белграда, Будапешта и многих других зарубежных городов и 

сел. 

Грудь героя украсили новые награды Родины: ордена 

Красной Звезды, Славы 3-й степени, медаль «За отвагу». Он 

удостоился десяти благодарностей Верховного 

Главнокомандующего. С победой вернулся наш земляк в 

родные края и трудился с такой же энергией, с какой громил 

врага.  

 

 27 августа 1941 года был призван в армию Иван 

Павлович Гореликов, житель села Авдюшино Тайшетского 

района.  
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Снайпер И.П. Гореликов в 1942—1943 годах истребил 305 

фашистов, за что 28 апреля 1943 года ему присваивается 

звание Героя Советского Союза. После войны работал в 

различных организациях города Абакана Хакасской 

автономной области. 

В 29-й гвардейский полк 12-й 

гвардейской дивизии сержант И.П. 

Гореликов прибыл 22 августа 1942 

года. Во время позиционных 

оборонительных боев у сибиряка — 

страстного охотника возникла мысль 

попробовать свои способности в 

снайперском движении. По 

собственной инициативе он 

подготовил группу снайперов в 

одиннадцать человек и в сентябре 

вышел «на охоту». Успех сопутствовал сибиряку и его 

команде. За шесть дней Гореликов истребил пятьдесят одного 

фашиста. 

В честь 25-й годовщины Октября он взял обязательство  

довести число уничтоженных врагов до двухсот пятидесяти и 

перевыполнил его. К 7 ноября на счету Ивана  Гореликова уже 

было двести шестьдесят четыре истреблённых врага. Он 

назначается командиром взвода снайперов. Грудь его 

украсила первая боевая награда — орден Красной Звезды, ему 

присваивается звание младшего лейтенанта. 

За шесть месяцев боев сибиряк обучил снайперскому 

искусству сорок три бойца. Лично сам он за это время убил 

триста пять фашистов и более шестидесяти ранил, а 

руководимая им группа уничтожила тысячу двести двадцать 
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девять солдат и офицеров, то есть несколько батальонов. 

Лучший снайпер армии стал известен не только в наших 

войсках, о нём узнал и враг. За Гореликовым начали 

охотиться немецкие снайперы, не раз он и его взвод 

подвергались налётам немецкой артиллерии: артиллерийские 

разведчики старались выведать, где в данный момент 

находится Гореликов и его боевые товарищи. На голове 

сибиряка фашистские снайперы пробили четыре каски. Но все 

безуспешно. Гореликов и его снайперская команда 

продолжали действовать. 

Отважному снайперу посвятила целую страницу 

красноармейская газета «Гвардия». «Будучи первоклассным 

мастером своего дела, он всё свободное время отдаёт 

подготовке снайперов. За зиму Гореликов обучил тринадцать 

бойцов», — сообщалось в этом номере газеты. 

22 июня 2004 года на здании сельской администрации  в 

селе Тимирязево Тайшетского района Герою Советского 

Союза И. П. Гореликову установлена мемориальная доска. 

 

 В 1944 году количество Героев Советского Союза 

увеличилось более чем на 3 тысячи человек. 

В этом списке есть имя Степана Степановича Брюханова.  

Родился 8 января 1915 года в деревне Талая Тайшетского 

района в семье крестьянина.  В 1923 году семья переехала в г. 

Тайшет. Здесь Степан закончил семь классов, а в 1932 году 

семья снова переезжает, теперь уже в г. Кемерово. Там 

Брюханов стал учиться в фабрично-заводском училище, 

работал электромонтёром и одновременно учился в 

Кемеровском аэроклубе, который окончил в 1937 году. 

В апреле 1940 года был призван в армию и направлен в 
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Омскую военно-авиационную школу, после окончания 

которой до марта 1943 года работал в ней инструктором. В 

1941 году принят в члены КПСС. 

Молодой лётчик рвался на фронт, писал рапорт за 

рапортом, но командование его не отпускало, так как он 

готовил лётные кадры для войны. Брюханов продолжал 

работать над собой. Повышал свою теоретическую и 

практическую подготовку, в совершенстве овладевая лётным 

мастерством. И вот наконец-то он добился своего, его 

отпустили в действующую армию. 20 марта 1943 года 

Брюханов прибыл на фронт рядовым лётчиком в звании 

старшего сержанта. Уже в первых боях он проявил 

инициативу и находчивость, дерзко и решительно штурмуя 

наземные цели. Его личные качества и стремление сильнее 

бить врага не остались незамеченными. Он назначается 

командиром авиазвена, затем заместителем командира 

эскадрильи. А с мая 1943 года он — командир эскадрильи, 

офицер. 

Эскадрилья под командованием Брюханова успешно 

воюет на Брянском фронте. 23 мая 1943 года в группе из 

восьми самолётов ИЛ-2 лётчик вылетает на уничтожение 

бронепоезда в район Карачаев-Хотинец. Штурмовики с 

честью выполнили задание, повреждённый бронепоезд уже не 

мешал наступлению советских войск. 

Через неделю Брюханов действовал в районе Локно 

ведущим восьмёрки ИЛов. Тщательно подготовившись к 

вылету, лётчик повёл штурмовики на ответственное задание. 

Хитро замаскированная цель была обнаружена и уничтожена. 

В результате операции фашисты потеряли десять танков и 

двадцать пять автомашин. 
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Мастерство лётчика возрастало с каждым боевым 

вылетом и не раз выручало в сложных условиях. 

2 августа 1943 года при выполнении 

важного задания в районе Хотинец его 

самолёт был обстрелян артогнём. 

Подбитую машину сразу же атаковали 

два «Фокке-Вульф-190». Мастерски 

отбиваясь от истребителей, Брюханов не 

только выполнил задание, но и 

благополучно приземлился на своём 

аэродроме.  

Через пять дней ситуация 

повторилась. В этом же районе его 

штурмовик был атакован шестью «Ф-В-190». Самолёт 

получил сорок пробоин, было перебито управление элерона, 

осколком разбило лётчику очки, но это не помешало 

выполнить задание и вернуться на свой аэродром. 

За доблесть и мужество С.С. Брюханов был награждён 

орденом Красной Звезды. 

В 1944 году он в составе 2-й воздушной армии Первого 

Украинского фронта принял участие в освобождении 

правобережной Украины и Польши. Штурмовал технику и 

живую силу гитлеровцев под Каменец-Подольском и в 

Карпатах. 

Для поражения хорошо замаскированных огневых точек 

противника в трудных условиях горной местности 

необходимо было владеть точным индивидуальным 

прицеливанием. Этим умением обладал наш земляк С.С. 

Брюханов. 

26 августа с группой из шести ИЛов он штурмовал 
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железнодорожные эшелоны на станции Воловец. В результате 

эффективного удара было подожжено шесть цистерн с 

горючим и десять товарных вагонов, создан очаг пожара, 

который был виден на расстоянии 30 километров. За эти бои 

Брюханов был отмечен орденами Отечественной войны 

первой степени и Александра Невского, двумя орденами 

Красного Знамени. 

Осенью 1944 года был подведён итог боевой деятельности 

лётчика. Он совершил 125 боевых вылетов, при этом 

уничтожил 40 танков, 150 автомашин, более 30 орудий, 20 

миномётных батарей, три самоходных орудия, один 

железнодорожный эшелон и пять паровозов. 

Особо отмечалось, что под командованием Брюханова 

эскадрилья во время боевых вылетов не имела потерь в 

личном составе и материальной части. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 июня 

1945 года командиру эскадрильи 996 штурмового полка, 

старшему лейтенанту Степану Степановичу Брюханову было 

присвоено звание Героя Советского Союза, но известие это 

уже не застало его в живых. Он погиб в очередном боевом 

вылете 3 мая 1945 года и похоронен в польском городе 

Гливице. 

Имя Героя Советского Союза Степана Степановича 

Брюханова занесено в польскую книгу «Память». 

Одна из улиц в городе Кемерово носит его имя. А на 

здании горэлектросети, где он работал, установлена 

мемориальная доска. 

На родине героя в селе Талая Тайшетского района 9 мая 

2002 года также установлена мемориальная доска у памятника 

Славы. 
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Ещё одним Героем Советского Союза богата земля 

Тайшетская. Андреев Николай Трофимович родился в 

Москве. С 1935 года  судьба его связана с  Сибирью. Почти 

четыре года он прослужил в Иркутске в 279-м стрелковом 

полку 93-й дивизии командиром взвода, а затем роты. Служба 

шла успешно, Н. Т. Андреев был на хорошем счету у 

командования, стал коммунистом. В 1938-1942 годах был 

военкомом Тайшетского района.  

Грянула война. У военкома прибавилось забот. Почти 

ежедневно отправлял он пополнение на фронт, требовали 

постоянного внимания военно-учебные пункты, где 

проходила обучение молодёжь призывного возраста, 

необходимо было позаботиться и о семьях фронтовиков. А 

вскоре стали прибывать инвалиды и раненые. Очень хотелось 

быть там, где шли жестокие бои, но приказа все не было. День 

Красной Армии 23 февраля 1942 года стал для Николая 

Трофимовича Андреева двойным праздником. Он получил 

предписание выехать в ЗабВО на курсы командиров 

стрелкового батальона.  

Окончив командирские курсы в 

должности командира батальона, 

участвовал в Сталинградской битве, 

был ранен. С декабря 1943 года — 

командир полка. За бой при 

форсировании Вислы севернее 

Варшавы и завоевании плацдарма на 

её западном берегу 6 апреля 1945 года 

подполковнику Н. Т. Андрееву 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. Командующий 47-й армией 
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генерал-лейтенант Ф. И. Перхорович так обосновал своё 

заключение о награждении: «Подполковник, руководя боем за 

плацдарм, проявил личную храбрость, отвагу и хорошие 

организаторские способности общевойскового офицера, 

способного умело управлять боем и решать сложнейшие 

боевые операции». Так Н.Т. Андреев стал Героем Советского 

Союза. 

Война для него закончилась на реке Эльбе. После войны 

он шесть лет командовал полком, был военкомом Киргизской 

ССР. За боевые подвиги Николай Трофимович Андреев 

награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного 

Знамени, орденом Суворова 3-й степени, Красной Звезды, 

Отечественной войны 2-й степени и восемью медалями. 

Имя героя носит одна из улиц города Тайшета, о чём 

свидетельствует мемориальная доска на доме № 1 по улице 

имени Н. Т. Андреева, первого Тайшетского военного 

комиссара. 

 

В 1945-ом году звание Героя присваивалось как в ходе 

боевых действий, так и после дня Победы по итогам войны. 

Всего за совершенные подвиги в годы Великой 

Отечественной медали «Золотая Звезда» было удостоено 

11635 человек. 

Наибольшее количество составили военнослужащие 

сухопутных войск (более восьми тысяч человек). 

Существенно меньше Героев было в ВВС (около двух с 

половиной тысяч), в ВМФ Героями стали пятьсот тринадцать 

бойцов (включая морских лётчиков и морских пехотинцев). 

Среди служащих внутренних войск, пограничников, войск 

безопасности около ста пятидесяти ГСС, двести тридцать 
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четыре партизана получили «Золотую Звезду» (С. А. Ковпак и 

А. Ф.Федоров - дважды).  

 

Наши земляки также достойно сражались на всех фронтах 

Великой Отечественной.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года присвоено звание Героя Советского Союза   

Михаилу Денисовичу Капустину.  

Родился Михаил Капустин в 1907 году в деревне 

Микуличи Могилевской области, в семье крестьянина-

бедняка. В 1926 году с семьёй переехал в деревню Джогино 

Шиткинского (Тайшетского) района Иркутской области, 

работал в лесной промышленности рабочим, затем 

десятником и начальником лесопункта. В марте 1942 года был 

призван в армию. Воевал на Волховском, Юго-Западном и 3-м 

Украинском фронтах. После окончания фронтовых курсов 

политработников был парторгом батальона. Отличился в боях 

на Днестровском плацдарме.  

Михаил Денисович Капустин был 

парторгом батальона 137-го 

гвардейского полка 47-й Нижне-

Днепровской гвардейской дивизии. В 

боях с немецко-фашистскими 

захватчиками он проявил себя 

мужественным и умелым 

политработником. 

18 июля 1944 года батальон 

получил задачу — прорвать сильно 

укреплённую полосу обороны 

противника у деревни Миляновичи западнее города Ковеля и 
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создать условия для расширения прорыва другими частями.  

После мощного артогня батальон, ведомый командиром и 

парторгом, пошёл в атаку, и, преодолевая упорное 

сопротивление гитлеровцев, ворвался в их траншеи. В этот 

момент погиб командир роты автоматчиков. М.Д. Капустин, 

находясь в боевой цепи, поднялся первый и с призывом: 

«Вперёд, гвардейцы! За Родину!» — повёл воинов в атаку 

дальше на укреплённые позиции. Несмотря на отчаянное 

сопротивление противника, он с группой автоматчиков 

ворвался в немецкие траншеи второй линии, уничтожив 

гранатами три тяжёлых и четыре ручных пулемёта вместе с 

расчётами. Ошеломлённые фашисты побежали, оставив на 

поле боя одиннадцать исправных ручных и четыре тяжёлых 

пулемёта. Стремительным броском группа автоматчиков 

ворвалась на огневые позиции противотанковой батареи. 

Действуя смело и решительно, во главе с парторгом они 

истребили одиннадцать артиллеристов, захватили три орудия 

и боеприпасы. Сражаясь в первых рядах, М.Д. Капустин 

лично уничтожил гранатами два тяжёлых пулемёта и семь 

фашистов. 

Преследуя отступающего врага, полк ночью подошёл к 

Западному Бугу. Батальону было приказано форсировать реку. 

Необходимо было разведать вражеские позиции. 

Переправочных средств под рукой не было. Умеющих плавать 

— единицы. За это дело взялся сам парторг. Сбросив сапоги и 

верхнюю одежду, парторг переплыл реку, притаился и стал 

наблюдать за окопами, траншеями, проволочными 

заграждениями. Разведав передний край, он вернулся на наш 

берег. Для оказания помощи не умеющим плавать решили 

натянуть через реку кабель. Это потребовало много усилий, 
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отваги и мужества, но Капустин справился и с этой задачей. 

Четырежды форсируя Буг туда и обратно, он привязал за 

деревья четыре нитки кабеля и вернулся в батальон. 

Вскоре он возглавил группу атакующих, переправленных 

на западный берег, и, ворвавшись в траншеи противника, 

уничтожил шестьдесят восемь фашистов и тридцать пять взял 

в плен. М.Д. Капустину было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

Он с боями дошёл до Вислы, форсировал её, участвовал в 

боях на Сандомирском плацдарме. Затем форсировал Одер, 

Шпрее, освобождал Люблин, Лодзь, Познань, громил 

фашистов в Потсдаме, Берлине. Войну он окончил в звании 

капитана в должности парторга полка. К концу войны был 

награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды и тремя медалями. 

С 1946 по 1961 год работал в лесозаготовительной 

промышленности Иркутской области (директором 

Шиткинского и Юртинского леспромхозов). С 1962 года 

мастер лесозаготовок в Долгмостовском леспромхозе 

Красноярского края. Умер 8 февраля 1968 года. 

Имя Героя Советского Союза М. Д. Капустина носит одна 

из улиц в городе Тайшете и посёлке Пея Тайшетского района. 

18 ноября 204 года на здании школы в селе Джогино 

Капустину М. Д. установлена мемориальная доска. 

 

Четыре года на самолёте-бомбардировщике воевал  

Николай Дмитриевич Пахотищев, житель города Тайшета. 

Окончив железнодорожную семилетнюю школу № 1 (ныне 

школа № 85), он учился в Иркутской школе военных техников 

и одновременно в лётно-планерной школе, а с 1938 года в 
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Челябинском военно-авиационном училище.  

С первых дней войны Н.Д. Пахотищев воевал на 

Западном, 1-м и 4-м Украинском фронтах. Одним из первых 

он освоил ночные вылеты на боевые задания.  

В ноябре 1941 года он был направлен в полк ночных 

бомбардировщиков, формирующийся в городе Балашове. 

Лучшие экипажи получили разрешение досрочно выехать на 

фронт. И первым отправился экипаж, где был штурманом 

лейтенант Пахотищев. В марте 1942 года в составе 618-го 

ночного авиаполка он начал боевую деятельность под 

Москвой. Особенно много вылетов совершил штурман по 

доставке грузов партизанам. За успехи в боевой работе Н. Д. 

Пахотищев был выдвинут па должность штурмана 

эскадрильи. 

К лету 1942 года лётчик-сибиряк совершил двадцать 

четыре боевых вылета на Р-5 и был представлен к ордену 

Красной Звезды. 

Новый этап в боевой деятельности лётчика начался с 

июня 1942 года, когда он попал в 1-й ночной 

бомбардировочный авиаполк 213-й авиадивизии, которой 

командовал известный полярный лётчик генерал В. Молоков. 

За одни только месяц Н.Д. Пахотищев совершил девятнадцать 

успешных боевых вылетов ночью на уничтожение живой 

силы и техники врага западнее Москвы. Ему, как одному из 

лучших штурманов, было поручено ночное фотографирование 

в боевых условиях. Большая изобретательность и 

сообразительность потребовались от штурмана. По 

поручению командующего 1-й воздушной армией штурман 

Н.Д. Пахотищев в ночь на 5 октября 1942 года произвёл 

разведку с ночным фотографированием аэродрома на 
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территории совхоза Дугино, где фашисты сосредоточили 

много самолётов для удара по Москве. Днём подобраться к 

аэродрому было невозможно, нелегко оказалось выполнить 

задание и ночью. Аэродром был прикрыт сильным огнём 

зенитной артиллерии и прожекторами. Все же штурман сделал 

над аэродромом пять заходов и сфотографировал его. Ценные 

снимки доставил он на землю. Кроме того, прямым 

попаданием бомб успел поджечь два самолёта.  

За образцовое выполнение 

заданий командования полк, в 

котором воевал наш земляк, был 

преобразован в 22-й гвардейский, а 

по желанию лётчиков полка, 

большинство из которых были 

сибиряки, ему было присвоено 

наименование Красноярский. Н.Д. 

Пахотищев был награждён орденами 

Отечественной войны 2-й степени и 

Красного Знамени. Сибиряк завоевал 

славу лучшего штурмана. 

С апреля 1944 года Н.Д. Пахотищев воюет на 1-м 

Украинском, а затем на 4-м Украинском фронтах. За год он 

совершил семьдесят четыре боевых вылета, каждый из 

которых был мастерским по выполнению. 

Последний свой бомбовый удар Н. Д. Пахотищев нанёс 8 

мая 1945 года. Всего за годы боев с фашистскими 

захватчиками он совершил двести восемьдесят боевых 

вылетов. 

Его боевое мастерство было отмечено тремя орденами 

Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом 
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Отечественной войны и пятью медалями.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 

1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования по уничтожению живой силы и техники 

противника и проявленные при этом мужество и героизм 

гвардии капитану Николаю Дмитриевичу Пахотищеву 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Окончив в 1952 году командный факультет 

Краснознамённой Военно-воздушной академии, 

подполковник Н.Д. Пахотищев отдал службе в рядах 

Советских Вооружённых Сил ещё четырнадцать лет. За 

помощь хлеборобам Алтайского края в уборке урожая в 

1954—1960 годов награждён медалью «За освоение целинных 

земель». 

В честь Николая Дмитриевича Пахотищева назван 

микрорайон в городе Тайшете. Имя Героя носит школа № 85 

города Тайшета. 

 

Среди Героев Советского Союза нельзя не отметить имя 

Алексея Александровича Кублицкого.  Окончив начальную 

школу и курсы трактористов, работал в колхозе.  В 1939 

г. был призван на службу в Красную Армию. С февраля 1943 

— на фронтах Великой Отечественной войны.  

Первое боевое крещение принял летом 1943 на Курской 

дуге. Командир отделения роты связи 30-го стрелкового полка 

старший сержант Кублицкий 7 сентября 1944 г. при 

форсировании р. Нарев южнее г. Рожан (Польша) с бойцами 

своего отделения проложил через реку линию связи под огнём 

противника. Неоднократно участвовал в отражении контратак 

http://irkipedia.ru/content/tayshet
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и в рукопашных схватках. Подбил 

гранатами вражеское штурмовое 

орудие и заменил раненого наводчика 

станкового пулемёта. В этом бою был 

дважды ранен, но остался в строю. В 

госпитале ему была ампутирована 

нога.  

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 марта 1945 за 

«образцовое выполнение заданий 

командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» 

старший сержант Алексей Кублицкий был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» за номером 7267. 

В 1945 году Кублицкий был демобилизован по 

инвалидности. Окончил Иркутскую партшколу и 

юридическую школу, после чего проживал и работал в городе 

Канске Красноярского края. Умер 13 июня 1989 г.  

В 2003 году в г. Канске на площади Победы установлен 

барельеф  А.А. Кублицкого. 

14 октября 2004 г. на здании школы в селе  Половино-

Черемхово Тайшетского района Алексею Александровичу 

Кублицкому установлена мемориальная доска. 

 

К званию Героя Советского Союза с полным на то 

основанием приравниваются полные кавалеры ордена Славы. 

Орден Славы, которым награждались рядовые и 

сержанты, а в авиации — и офицеры в звании младшего 

лейтенанта, был учрежден 8 ноября 1943 г. Этот истинно сол-



35 

 

датский орден как бы возрождал знаменитую награду 

российской армии — Георгиевский крест. Как и лица, 

имевшие все степени Георгиевского креста (полный бант, как 

говорили тогда), лица, награжденные орденом Славы трех 

степеней стали называться полными кавалерами ордена 

Славы. Статут предусматривал перечень подвигов, за сверше-

ние которых полагалась та или иная степень ордена. 

Фронтовики считали, что стать полным кавалером ордена 

Славы было труднее, чем Героем Советского Союза. Полными 

кавалерами ордена Славы за всю войну стали 2582 человека. 

Среди них: женщины — Н. А. Журкина-Киек, М. С. 

Нечепорчукова (Наздрачева), Н. П. Петрова, Д. Ю. 

Станилиене (Маркаускене). 

Четыре полных кавалера ордена Славы стали 

одновременно и Героями Советского Союза. Это артилле-

ристы А. В. Алешин и Н. И. Кузнецов, командир стрелкового 

взвода П. X. Дубинда и летчик И. Г. Драченко. 

 

У всех героев удивительные судьбы. Вот судьба одного из 

них — Семёна Иосифовича Петрусенко, полного кавалера 

орденов Славы. Родился 20  июня 1919 года в селе Черчет 

Тайшетского района. Окончил 7 классов. Работал   

трактористом в колхозе.  В 1940 году был направлен служить 

на Дальний Восток. На фронте с января 1942 г. Фронтовой 

семьёй Семена Петрусенко стала 317 стрелковая дивизия, 761 

стрелковый полк.  

Петрусенко С.И. - наводчик ПТР (противотанковое 

ружье). В бою 3 мая 1944 года выдвинулся впереди боевых 

порядков стрелковых подразделений и метким огнём из ПТР 

подавил пулемёт, который обозначил себя в процессе боя. 
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Кроме подавленной пулемётной точки, было уничтожено 

несколько вражеских солдат.  

Спустя месяц сержант Петрусенко был награждён. Ему 

вручили орден Славы 3-й степени. 

В конце июля 1944 года в бою в районе села Лючки 

старший сержант Петрусенко со своим отделением, используя 

внезапность нападения, вышел на шоссейную дорогу, подавил 

огневую точку, захватил пулемёт и взял в плен 5 вражеских 

солдат. 

За успешное выполнение боевой задачи Петрусенко 

награждён вторым орденом Славы. 

Командир отделения роты 

автоматчиков старший сержант 

Петрусенко в составе того же полка 

отличился в боях 29 декабря 1944 на 

подступах к г. Будапешту (Венгрия). 

С отделением одним из первых 

поднялся на штурм вражеских 

укреплений, ворвался в 

расположение врага, 

подавил огневую точку, сразил более 

10 пехотинцев, захватил 3 

пулемёта, 15 автоматов. 18 января 

1945 г. в числе первых достиг р. Дунай, в бою в восточной 

части Будапешта взял в плен 2 гитлеровцев.  

Не знал солдат, что он награждён ещё одним орденом. 

Орден Славы I-ой степени найдёт своего героя год спустя 

после войны.  

Семён Иосифович - участник войны с 

империалистической Японией.  После войны вернулся домой 
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и до выхода на пенсию в звании старшины служил во 

внутренних войсках МВД СССР. 

Последний полный кавалер ордена Славы в Иркутской 

области умер в декабре 2011г. 

20 июня 2001 года на здании школы в селе Черчет 

полному кавалеру ордена Славы Семёну Иосифовичу 

Петрусенко установлена мемориальная доска. 

 

Высокой оценки заслужило мужество советских воинов, 

отличившихся при выполнении великой интернациональной 

миссии по освобождению народов Европы от немецко-

фашистского рабства. 

За освобождение Чехии звание ГСС присваивалось 88 раз, 

за освобождение Польши - 1667 раз, за Берлинскую операцию 

- более 600 раз.  За подвиги при взятии Кенигсберга звания 

ГСС удостоились около 200 человек.  

А ещё за годы Великой Отечественной звания Героя были 

удостоены около двадцати граждан иностранных государств. 

 

Несколько раз высокого звания Героя Советского Союза 

удостоены прославленные полководцы и видные 

военачальники. Четырежды был награждён Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков. Дважды – Маршалы 

Советского Союза И.Х Баграмян,  А.А. Гречко, И.С. Конев, 

П.К. Кошевой, Р.Я. Малиновский, К.С. Москаленко, К.К. 

Рокоссовский, В.И. Чуйков, И.И. Якубовский, Адмирал Флота 

Советского Союза С.Г. Горшков, генералы армий – П.И. 

Батов, А.П. Белобородов, Д.Д. Лелюшенко, И.Д. 

Черняховский и др.  

 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843196@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11870991@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11799048@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11802856@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843206@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11861218@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843248@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843248@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843247@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11799123@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843249@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843249@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843074@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843151@morfHeroes
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/heroes/USSR/more.htm?id=11843151@morfHeroes
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За подвиги во время войны с Японией 93 человека были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Из них дважды 

Героями стали 6 человек:  главнокомандующий советскими 

войсками на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза 

А.М. Василевский; командующий 6-й гвардейской танковой 

армией генерал А.Г. Кравченко; командующий 5-й армией 

генерал Н.И. Крылов; главный маршал авиации А.А. 

Новиков; командующий конно-механизированной группой 

генерал И.А. Плиев; старший лейтенант морской пехоты 

В.Н.  Леонов.  

 

Среди Героев Советского Союза за годы войны были 

представители большинства национальностей СССР, в том 

числе русских — 8160 человек, украинцев — 2069, белорусов 

— 309, татар — 161, евреев — 108, казахов — 96, грузин — 

90, армян — 90, узбеков — 69, мордвинов — 61, чувашей — 

44, азербайджанцев — 43, башкир — 39, осетин — 32, ма-

рийцев — 18, туркменов — 18, литовцев — 15, таджиков — 

14, латышей — 13, киргизов — 12, коми – 10, удмуртов — 10, 

карелов — 9, эстонцев — 8, калмыков — 8, кабардинцев — 7, 

адыгейцев — 6, абхазцев — 5, якутов — 3, молдован — 2, 

тувинец – 1 и другие. 
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

(1946 – 1992 ГОДЫ) 
 

В послевоенный период звание Героя Советского Союза 

присваивалось довольно редко. Но ещё до 1990 года 

продолжались награждения за подвиги во время Великой 

Отечественной войны, не произведённые в своё время по 

разным причинам, разведчик Рихард Зорге, Ф.А. Полетаев, 

легендарный подводник А.И. Маринеско и многие другие. 

В 1948 году второй "Золотой Звездой" был награждён 

лётчик-истребитель подполковник (впоследствии маршал 

авиации) А.И. Колдунов за 46 сбитых в годы войны 

фашистских самолётов.  

Во времена хрущёвской "оттепели" за подвиги, 

совершённые в годы войны, звания Героя Советского Союза 

получили люди, побывавшие в плену и заклеймённые потом 

«предателями Родины» и «пособниками фашистов». 

Справедливость была восстановлена в отношении защитника 

Брестской крепости майора Петра Гаврилова, героя 

французского сопротивления лейтенанта Василия  Порика 

(посмертно), югославского партизана лейтенанта М.Г. Гусейн-

Заде (посмертно), кавалера итальянской медали 

Сопротивления Ф.А. Полетаева (посмертно) и других. 

Бывший лётчик лейтенант Михаил Девятаев в 1945 году 

совершил побег из концлагеря, угнав бомбардировщик с 

вражеского аэродрома. За этот подвиг сталинские следователи 

"наградили" его лагерным сроком как "изменника", а в 1957 

году он был удостоен звания Героя Советского Союза.   

 



40 

 

В 1965 году, к 20-летию Победы появилось положение о 

Городах-Героях, согласно которому этим городам (в то время 

только пяти) и крепости-герою Бресту вручались медаль 

"Золотая Звезда" и орден Ленина.   

Приходится отметить и то, что в послевоенные годы 

появилась порочная традиция присвоения высокого воинского 

отличия за «кабинетные» достижения, приуроченные к 

юбилейным дням рождения. Так появились многократно 

отмеченные герои типа Брежнева и Буденного. Вручались 

«Золотые звезды» и как дружеские политические жесты, за 

счёт этого список Героев СССР пополнили главы союзных 

государств Фидель Кастро, президент Египта Гамаль Насер, 

лидер коммунистов ГДР Вальтер Ульбрихт и глава 

правительства Алжира (позднее низложенного своим же 

народом) Ахмед Бен Белл. 

 

Интернациональные войны 

 

За воинскую храбрость и самоотверженность звание ГСС 

присваивалось участникам боевых действий выполнявших 

интернациональный долг в Северной Корее, Венгрии, Египте 

– 15 награждений. 

Навечно вписали себя в героическую летопись страны и 

воины, выполнявшие интернациональный долг в 

Демократической Республике Афганистан. В их числе 

полковники В.Л. Неверов и В.Е. Павлов, подполковник Е.В. 

Высоцкий, майор А.Я. Опарин, капитан Н.М. Акрамов, 

старший лейтенант А.И. Демаков, гвардии рядовой Н.Я. 

Анфиногенов и многие другие.  

Тогда же Героями из числа "афганцев" стали будущий 



41 

 

первый в истории вице-президент Российской Федерации А.В. 

Руцкой и будущий министр обороны России П.И.  Грачёв.  

Всего за годы войны в Афганистане высокого звания 

Героя Советского Союза были удостоены 86 

военнослужащих,  из них 28 – посмертно. 

 

Научная сфера и первооткрыватели 

 

Помимо военных подвигов, были совершены подвиги во 

имя знания и исследования. Героями были награждены 

лётчики - испытатели военной техники, полярные 

исследователи, участники освоения глубин Мирового океана – 

всего 250 человек. 

Так, в 1957 году вторую "Золотую Звезду" получил 

лётчик-испытатель В.К. Коккинаки (Указ от 17 сентября 1957 

года), награждённый первой звездой Героя ещё в 1938 году. В 

1953 и 1960 годах Героями стали его коллеги лётчики-

испытатели С.Н. Анохин и Г.К. Мосолов и многие другие. Из 

биографии одного из них, П.М. Стефановского известно, что 

за свою 30-летнюю службу в авиации он освоил 317 типов 

самолётов и совершил 13,5 тыс. полётов. 

Первым Героем Советского Союза атомного подводного 

флота стал командир подводной лодки «Ленинский 

комсомол» капитан 1 ранга Л.Г. Осипенко. За совершённый 

поход к Северному полюсу под вечными льдами этой же 

субмариной в 1962 году удостоены звания Героя Советского 

Союза контр-адмирал А.И. Петелин, капитан 2 ранга Л.М. 

Жильцов, инженер-капитан 2 ранга Р.А. Тимофеев. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 г. за 

успешное выполнение группового трансокеанского перехода в 
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подводном положении из губы Западная Лица (Мурманская 

обл.) в бухту Крашенинникова (Камчатка) через мыс Горн 

(Южная Америка) группа советских подводников: контр-

адмирал А.И. Сорокин, капитаны 2-го ранга В.Т. Виноградов, 

Л.Н. Столяров, Н.В. Усенко, была удостоена звания Героя 

Советского Союза. 

Шесть человек были награждены за ликвидацию 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

Космонавты – герои 

 

С 1961-го года возникла традиция присваивать звание 

Героя Советского Союза отечественным космонавтам. 

Первым стал космонавт №1 нашей страны – Юрий Гагарин.  

За последующие четверть века в космосе побывали 60 

советских космонавтов. Все они – Герои Советского Союза, а 

более половины из них этого звания удостоились дважды.  За 

30 лет звания Героя Советского Союза удостоились 84 

человека. И женщины тут исключением тоже не были. 

Неудивительно, что единственная женщина, ставшая Героем 

Советского Союза дважды, тоже космонавт. Речь о Светлане 

Савицкой, первой в мире женщине, вышедшей в открытый 

космос.  

Последним космонавтом, удостоенным звания Героя 

Советского Союза, стал А.П. Арцебарский - командир корабля 

"Союз ТМ-13". Стартовав 18 мая 1991 года, Арцебарский 

совместно с С.К. Крикалевым и английским космонавтом Х. 

Шарманом состыковался с орбитальной станцией "Мир", 

провёл на орбите свыше 144 суток, выполнил 6 выходов в 

открытый космос. На Землю он вернулся 10 октября 1991 года 



43 

 

вместе с Т.О. Аубакировым и австрийцем Ф. Фибеком. Звания 

Героя Арцебарский удостоен Указом от 10 октября 1991 года.  

Космонавты - граждане социалистических стран также 

становились Героями Советского Союза, а граждане 

капиталистических государств, совершившие полёты на 

советской технике, награждались лишь орденом Дружбы 

народов.  

 

Беззаветная преданность Родине и в мирное время 

выдвигала из числа военнослужащих новых Героев 

Советского Союза. Среди них проявившие мужество и отвагу 

при защите государственной границы СССР в районе острова 

Даманский офицеры Д.В. Леонов, И.И. Стрельников и В.Д. 

Бубенин, младший сержант Ю.В. Бабанский.  

Первым сотрудником милиции, удостоенным в мирное 

время звания Героя Советского Союза, стал Александр 

Попрядухин,  уроженец Навлинского района Брянской 

области, боец группы захвата московского уголовного 

розыска. В далёком 1973 году на авиарейсе «Москва – 

Брянск» произошёл захват заложников. В операции по 

освобождению людей он принял активное участие.  

 

После развала СССР звание «Герой Советского Союза» 

перестало существовать. Одно из последних званий ГСС в 

истории СССР было присвоено Указом Президента СССР от 5 

мая 1990 года. Своим Указом Михаил Горбачёв посмертно 

присвоил звание Героя Советского Союза Екатерине 

Ивановне Зеленко. Старший лейтенант Зеленко 12 сентября 

1941 года на своём бомбардировщике Су-2 таранила немецкий 

истребитель Ме-109. Зеленко погибла, уничтожив вражеский 
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самолёт. Это был единственный таран в истории авиации, 

выполненный женщиной. Этим же Указом от 5 мая 1990 года 

звание ГСС было присвоено (посмертно) легендарному 

моряку-подводнику А.И. Маринеско, потопившему в январе 

1945 года немецкий лайнер "Вильгельм Густлов" с тысячами 

гитлеровцев на борту;  самой результативной женщине-

истребителю Лидии Владимировне Литвяк (всего уничтожила 

11 вражеских самолётов и погибла в воздушном бою 1 августа 

1943 года); члену подпольной организации "Молодая 

Гвардия" Ивану Туркеничу (офицер политотдела 99-й 

стрелковой дивизии капитан Туркенич смертельно ранен в 

Польше на подступах к реке Вислока 13 августа 1944 года) и 

другим - всего около 30 человек. 

 

 После событий августа 1991 года произошло посмертное 

присвоение звания Героя Советского Союза троим участникам 

событий, так называемого «путча»,  Дмитрию Комару, Илье 

Кричевскому и Владимиру Усову.  

17 октября 1991 года звание ГСС было присвоено 

подполковнику Буркову Валерию  Анатольевичу "за героизм 

и мужество, проявленные при выполнении заданий по 

оказанию интернациональной помощи Республике 

Афганистан и самоотверженные действия по защите 

конституционного строя СССР".  

Завершил список Героев Советского Союза  капитан 3-го 

ранга, подводный специалист Леонид Солодков, 

участвовавший в водолазном эксперименте по длительной 

работе на глубине 500 метров под водой. 

Указ о награждении был подписан в декабре 1991 года, 

а с самим вручением связана забавная история. Кавалер при 



45 

 

награждении обязан был сказать «Служу Советскому Союзу», 

но так как СССР уже не существовало, Солодков сказал 

просто «Спасибо». 

 

Пройдёт всего несколько месяцев, и награда возродится, 

правда, уже в другом виде и с другим названием. Указ 

о введении звания Героя Российской Федерации был 

подписан уже в марте 1992 года, тогда же учреждён знак 

особого отличия – медаль "Золотая Звезда", которая вручается 

за заслуги перед государством и народом, связанные с 

совершением героического подвига. 

Первым звание Героя Российской Федерации 11 апреля 

1992-го года получил начальник центра боевой подготовки в 

Липецке генерал-майор авиации Суламбек Осканов. Это 

звание было ему присвоено посмертно. В ходе выполнения 

лётного задания 7 февраля 1992-го года на истребителе МиГ-

29 отказала техника, и генерал ценой своей жизни сумел 

предотвратить его падение на населённый пункт. Однако 

некто из правительственных чинов России решил, что первый 

Герой России обязательно должен быть живым, поэтому вдове 

Осканова вручили «Золотую Звезду» с номером 2.  

Медаль «Золотая Звезда» за номером один была вручена 

лётчику-космонавту Сергею Крикалёву за успешное 

выполнение продолжительного космического полёта на 

станции «Мир».  

Общее число известных присвоений звания Героя 

Российской Федерации (по состоянию на 10 июля 2018 года) 

составляет 1099 человек, из них 479 Героям звание присвоено 

посмертно.  

Всех героев России перечислить невозможно. Каждого из 
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них помнят россияне, чтут их подвиги, ставят в пример 

подрастающему поколению. На Родине героев установлены 

бронзовые бюсты.  

В зале Памяти на Поклонной горе в Москве высечены 

золотом в мраморе фамилии 11 695 Героев Советского Союза 

и России в знак признания их мужества и героизма в борьбе за 

честь, свободу и независимость нашей Родины. 
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