


 
Высшей степенью отличия 
в СССР было звание Герой 

Советского Союза. Его 
удостаивались граждане, 
совершившие подвиг во 
время боевых операций 

или отличившиеся другими 
выдающимися заслугами 

перед Родиной. В качестве 
исключения его могли 
присвоить и в мирное 

время. 



16 апреля 1934 года постановлением ЦИК 
СССР было учреждено звание Героя Советского 

Союза в редакции: «Установить высшую 
степень отличия — присвоение за личные или 

коллективные заслуги перед государством, 
связанные с совершением геройского подвига, 

звания Героя Советского Союза». Никакие знаки 
отличия не предусматривались, выдавалась 

только грамота от ЦИК СССР. 



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. 



Трижды Герою Советского Союза выдавали 
третью медаль «Золотая Звезда», и его бронзовый 

бюст должен быть установлен при Дворце 
Советов в Москве.  

Выдача орденов Ленина при награждении второй 
и третьей медалями не предусматривалась. 

 О присвоении звания в четвертый раз в Указе 
ничего сказано не было, как и о возможном 
количестве награждений одного человека. 



Нумерация медалей для 
первого, второго и 

третьего награждения 
была отдельная.  

Так как строительство 
грандиозного Дворца 

Советов в Москве в связи 
с войной закончено не 

было, то бюсты трижды 
Героев устанавливались 

в Кремле. 



В случае, если Герою 
Советского Союза 

присваивается звание Героя 
Социалистического Труда, то в 
ознаменование его геройского 

и трудового подвигов 
сооружается бронзовый бюст 

Героя с соответствующей 
надписью, устанавливаемый 

на его родине, о чём делается 
запись в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР о 
присвоении звания Героя 
Социалистического Труда. 



Медаль «Золотая Звезда»  
Героя Советского Союза 

носится на левой стороне 
груди над орденами и 

медалями СССР 



Список первых Героев Советского Союза открыли 20 
апреля 1934 г. летчики – полярники: А. Ляпидевский, С. 
Леваневский, Н. Каманин, В. Молоков, М. Водопьянов, 

М. Слепнев и И. Доронин. Участники спасения терпящих 
бедствие пассажиров легендарного парохода 

«Челюскин». 



Первое присвоение звания Героя Советского Союза за 
воинские подвиги состоялось 31 декабря 1936 года, когда 
награды удостоились семнадцать командиров Красной 

Армии — участников гражданской войны в Испании. 
Всего за время войны в Испании (1936—1939 гг.) звание Героя 

было присвоено шестидесяти её участникам. 



За героизм, мужество и отвагу, проявленные при 
выполнении боевых заданий командования по разгрому 

японских интервентов в районе озера Хасан в августе 1938 
года звания Героя Советского Союза были удостоены 26 

человек. 



Менее чем через год состоялось первое награждение 
введённым знаком отличия медалью «Золотая Звезда»: её 

получили 70 человек за подвиги, совершённые ими в 
мае — сентябре 1939 года в боях на реке Халхин-Гол.  

Тогда же в стране появились первые  
дважды Герои Советского Союза. 



После советско-финского вооружённого конфликта 
1939—1940 гг. число Героев Советского Союза возросло 

на 412 человек. 



К началу 1941 года звание Героя Советского Союза 
получили 626 человек, в их числе три женщины и пять 

дважды Героев. 

Гришевец С.И. Денисов С.П. Кравченко Г.П. Смушкевич Я.В. Папанин И.Д. 



Подавляющее число Героев Советского Союза 
появилось в период Великой Отечественной 

войны: 91,2 % от общего числа награждённых 
лиц.  

За подвиги, совершённые в годы Великой 
Отечественной войны, высокого звания 
удостоено 11657 человек (из них 3051 

посмертно),  
в том числе дважды 108 (из них 8 посмертно).  
В числе Героев Советского Союза, участников 

Великой Отечественной войны —  
90 женщин (из них 49 посмертно). 



Среди получивших звание Героя Советского 
Союза за ратные подвиги в годы войны были 

представители разных народов 
многонационального Советского Союза.  

 
В ходе войны звания Героя Советского Союза 

удостоено 14 воинов союзных армий, в основном 
польские и чехословацкие военнослужащие, 
 а также 4 лётчика французского авиаполка 

«Нормандия — Неман». 



Всего за время существования СССР звания Героя 
Советского Союза были удостоены 12 777 человек 

(без учёта 72 лишённых звания за порочащие 
поступки и 13 отменённых Указов как 

необоснованных), 
 в том числе дважды — 154 (9 посмертно), 

трижды — 3  
и четырежды — 2  

В общем числе Героев Советского Союза 
 95 женщин.  

Среди Героев Советского Союза 44 человека — 
граждане зарубежных государств. 



Последним, кому была 
вручена медаль «Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза (№ 11664, 

за участие в водолазном 
эксперименте, имитирующем 

длительную работу на глубине 500 
метров под водой), стал  

24 декабря 1991 года  
младший научный сотрудник —  

водолазный специалист, 
 капитан 3 ранга  

Леонид Михайлович Солодков. 



 Четверо Героев Советского Союза получили также звания 
Героев Российской Федерации: 

 космонавты Сергей Крикалёв и Валерий Поляков, 
учёный-полярник Артур Чилингаров и  

полковник Российской Армии  
Николай Саинович Майданов (посмертно). 



 

Первый Герой 

Советского Союза 

(по номеру 

«Золотой Звезды») 

лётчик  

 Ляпидевский А.В. 

(20.04.1934). 
 



 

Первый иностранец — 

Герой Советского Союза 

лётчик 1-й 

Интернациональной 

авиационной 

бомбардировочной 

эскадрильи ВВС 

республиканской 

Испании  

Горанов В.С.  

(31.12.1936). 
 



 

Первая женщина — 

Герой Советского 

Союза 

лётчица — 

 Гризодубова В.С.  

    (02.11.1938) 
 



 

Самый молодой  

Герой Советского Союза 

партизан Котик В.А.  

(27.06.1958)  

    к моменту совершения 

подвига ему было 

 14 лет 
 



Самый пожилой Герой 
Советского Союза генерал  

армии в отставке 
 Тюленев И.В. (21.02.1978) — 
на момент награждения ему 

было 86 лет. 
 



11 Героев Советского Союза были также 
и Героями Социалистического Труда: 

Брежнев, Леонид Ильич 

Ворошилов, Климент Ефремович 

Головченко, Василий Иванович 

Гризодубова, Валентина Степановна 

Машеров, Пётр Миронович 

Орловский, Кирилл Прокофьевич 

Сталин, Иосиф Виссарионович 

Трайнин, Пётр Афанасьевич 

Третьяк, Иван Моисеевич 

Устинов, Дмитрий Фёдорович 

Хрущёв, Никита Сергеевич 



 

Первая и единственная 

женщина — дважды Герой 

Советского Союза 

Лётчик-космонавт 

 Савицкая С. Е.  

(27.08.1982 и 29.07.1984) 
 

Всего звания дважды 
Героя Советского Союза 

было удостоено 154 
человека. 



 

    Трижды Герои Советского Союза: 
     Маршал авиации А. И. Покрышкин 

 (24.05.1943, 24.08.1943, 19.08.1944) 

Маршал авиации И. Н. Кожедуб 

 (04.02.1944, 19.08.1944, 18.08.1945) 

Маршал Советского Союза  С. М. Будённый  

(01.02.1958, 24.04.1963, 22.02 1968) 
 



 

Четырежды Герои Советского Союза: 

 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков  

(29.08.1939, 29.07.1944, 01.06.1945, 01.12.1956) 

Маршал Советского Союза Л. И. Брежнев  

(18.12.1966, 18.12.1976, 19.12.1978, 18.12.1981) 

Л. И. Брежнев был также и Героем 

Социалистического Труда (17.06.1961) 



Звания Героя Советского Союза по тем или иным 
причинам (в подавляющем большинстве за 
преступления) были лишены 72 человека. 

Лишение звания Героя Советского Союза 
может быть произведено только Президиумом 

Верховного Совета СССР. 



После распада СССР звание «Герой Советского 
Союза» было упразднено.  

 
Вместо него 20 марта 1992 года в России было 

учреждено звание «Герой Российской 
Федерации», также присваиваемое за 

геройские подвиги.  
 

Юридически Герои Советского Союза имеют  
те же права, что и Герои Российской Федерации. 



«Герой Российской Федерации» 





В годы Великой Отечественной войны 
героизм был нормой поведения советских 

людей, война раскрыла стойкость и 
мужество советского человека.  Герои этой 
книги - выдающиеся люди нашей страны, 

которые принесли себя в жертву ради 
свободы и независимости Родины.  
Страна должна знать своих героев! 

 

Великолепные архивные фотографии. Роскошное оформление в 
фактурном переплете, шикарное полиграфическое исполнение, 

интересный проникновенный текст. 

Герои Великой Отечественной войны. 
Выдающиеся подвиги, о которых 

должна знать вся страна/авт.текста М. 
Вострышев. – Москва: Эксмо, 2015. – 

208с.:ил. – (Гордость России). 



 
Эта книга, посвященная 

подвигам юных героев, может 
быть интересна как большим, 
так и маленьким читателям. В 
ней рассказывается о ребятах, 

которые жили в различные 
периоды истории Государства 

Российского - от X до XXI века, в 
различных городах и селах, и 
совершили свои подвиги не 

только в военное, но и в 
мирное время. 

Бондаренко А.Ю. Юные герои 
отечества. – 2-е изд. – М.: Кучково 

поле, 2013. – 352с.; 4л. ил. 



Герои кубанского неба/Сост. 
 Н.П. Жуган, Г.Ф. Приймук. – Краснодар: 

 Кн. Изд-во, 1987.-160с., ил. 

Сборник воспоминаний и очерков 
о советских летчиках, получивших 
звание Героя Советского Союза за 

подвиги, совершенные в небе 
Кубани в 1942-1943 годах. 



Книга воспоминаний Героя 
Советского Союза, знаменитого 

снайпера Великой Отечественной 
войны Л.М. Павличенко подробно 
рассказывает об обороне Одессы и 

Севастополя в 1941 — 1942 гг. 

Я – снайпер. В боях за Севастополь и 
Одессу/ Л.М. Павличенко. – М. : Вече, 

2015. – 384 с., ил. – (Имена Великой 
Победы). 



В предлагаемой вашему вниманию 
книге прослеживается судьба тех 

Героев Советского Союза, которые 
были возвышены властью и 

вознесены на небывалую высоту, а 
затем были лишены самого 
главного и дорогого - жизни. 

Книга написана на основе 
архивных материалов, мемуаров 
военачальников, воспоминаниях 

родственников и других 
источников. 

Расстрелянные Герои Советского Союза 
/ Т.В. Бортаковский. – М. 6 Вече, 2012. – 
400с. : ил. – (Военные тайны XX века). 



Кошевой Петр Кириллович – Маршал 
Советского Союза, дважды Герой 

Советского Союза – в суровые 
военные годы командовал 65-й и 24-й 
гвардейской стрелковыми дивизиями 
и 63-м стрелковым корпусом. В своих 

мемуарах он с большой теплотой 
рассказывает о героизме однополчан. 

Интересны его воспоминания и о 
простых солдатах, и о других 

героических военачальниках ВОВ – 
А.М.Василевском, К.А.Мерецкове, 
Ф.И.Толбухине, о генералиссимусе 

И.В.Сталине. 

За Ленинград! За Сталинград! За Крым! Петр 
Кошевой. – Москва : Алгоритм, 2017. – 336 с.  
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