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75 лет назад в Советском 
Союзе была установлена 
высшая степень отличия 

– звание Героя Советского Союза. 
Это звание стало самым почетным 
в советской наградной иерархии. 
Оно было учреждено Постанов-
лением ЦИК СССР от 16 апреля  
1934 года. Постановлением уста-
навливалось, что «Героям Советс-
кого Союза выдается особая гра-
мота». Никаких других атрибутов и 
знаков отличия Героям Советского 
Союза тогда введено не было. По-
ложение о звании Героя Советско-
го Союза было впервые учреждено  
29 июля 1936 года. Оно вводило по-
рядок вручения Героям Советского 
Союза, кроме грамоты ЦИК, еще и 
ордена Ленина – высшей награды 
СССР. С этого момента все Герои 
Советского Союза получали ор-
ден Ленина вплоть до упразднения 
СССР в 1991 году. Получили его 
задним числом и те, кому звание 
Героя было присвоено до выхода 
этого Постановления – их насчи-
тывалось всего 11 человек.

Автором эскиза медали «Зо-
лотая Звезда» стал художник 
И.ИДубасов. 

Впервые звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено  
20 апреля 1934 года Постановлени-
ем ЦИК СССР за спасение поляр-
ной экспедиции и экипажа ледокола 
«Челюскин»  отважным  советс-
ким авиаторам А.В.Ляпидевскому,       
С.А.Леваневскому, В.С.Молокову, 
Н.П.Каманину, М.Т.Слепневу, 
М.В.Водопьянову, И.В.Доронину,  
все они получили особые грамоты 
ЦИК. Кроме того, им были вручены 
ордена Ленина, что не было пре-
дусмотрено Постановлением об уч-
реждении звания Героя Советского 
Союза (видимо, именно этот случай 
и послужил прецедентом для после-
дующего узаконения вручения ор-
дена Ленина всем тем, кто впервые 
удостаивался звания Героя. Грамоту  
№ 1 вручили А.В.Ляпидевскому. 
Позднее, с введением особого знака 
отличия, А.В.Ляпидевскому была 
вручена «Золотая Звезда» № 1.

Восьмое звание Героя присво-
или в 1934 году выдающемуся 
летчику М.М.Громову, совершив-
шему за 75 часов рекордный бес-
посадочный перелет на расстояние  
12411 км. Члены его экипажа полу-
чили только ордена. Следующими 
Героями Советского Союза стали 
летчики В.П.Чкалов, Г.Ф.Байдуков, 
А.В.Беляков, совершившие беспо-
садочный перелет из Москвы на 
Дальний Восток в 1936 году.

31 декабря 1936 года звание Ге-
роя Советского Союза было впер-
вые присвоено за воинские под-
виги. Героями стали семнадцать  
участников Гражданской войны 
в Испанской Республике. Из них  
11 – летчики, а 6 – танкисты. 

Четверо из награжденных по 
происхождению являлись иност-
ранцами: итальянец Примо Джи- 
белли – эмигривал в Советскую 
Россию в 1921 году, немец Эрнст 
Шахт – эмигрировал в Советскую 
Россию в 1922 году, латыш Поль 
Арман (Пауль Тылтынь) – эмигри-
ровал в СССР в 1926 году и болга-
рин Волкан Горанов (Захари Заха- 
риев) – эмигрировал в СССР в на-
чале 1920-х годов. 

Восьмерым из 17 «испанских» 
Героев впервые в СССР звание Ге-
роя Советского Союза было при-
своено посмертно. Четырем летчи-
кам: С.Ф.Тархову  – погиб 23 ноября  

Первые Герои Советского Союза

1936 года, В.М.Бочарову – погиб  
13 ноября 1936 года, К.И.Ковтуну 
– погиб 13 ноября 1936 года, 
П.Джибелли – погиб 10 нояб-
ря 1936 года и четырем танкис-
там: С.К.Осадчему – погиб 13 но-
ября 1936 года, Н.А.Селицкому 
– погиб 29 октября 1936 года, 
П.Е.Куприянову – погиб 9 ноября 
1936 года, С.М.Быстрову – погиб  
9 ноября 1936 года.  

Трое из первых боевых Героев 
Советского Союза были репрес-
сированы Э.Шахт – расстрелян  
23 февраля 1942 года, реабилити-
рован в 1955 году; П.В.Рычагов – рас-
стрелян 28 октября 1941 года, реаби-
литирован в 1954 году; С.А.Черных 
– расстрелян 16 октября 1941 года, 
реабилитирован в 1958 году.  

Летом 1937 года Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 
группе танкистов во главе с комб-
ригом, будущим командующим За-
падным особым военным округом 
Д.Г.Павловым за участие в боях в 
Испании. Среди них были и лейте-
нанты Г.М.Склезнев и К.Я.Билибин, 
которым звание присвоили пос-
мертно. Всего за время войны в Ис-
пании (1936–1939 гг.) звание Героя 
Советского Союза было присвоено 
59 ее участникам. 

В июне 1937 года звание Героя 
присвоили группе лиц за органи-
зацию и осуществление доставки 
самолетами на Северный полюс 
экипажа первой в мире полярной 
дрейфующей метеостанции.

Героями стали руководитель 
высадки академик О.Ю.Шмидт, на-
чальник полярной авиации СССР 
М.М.Шевелев, начальник органи-
зуемой станции И.Д.Папанин и  
5 летчиков, в том числе знаменитые 
И.П.Мазурук и М.С.Бабушкин. 

Через 2 месяца появились еще 
два Героя – летчики А.Б.Юмашев 
и С.А.Данилин – члены экипажа 
М.М.Громова, совершившего ре-
кордный по дальности перелет из 
Москвы в США через Северный 
полюс.

В марте 1938 года завершился ле-
довый дрейф экипажа станции «Се-
верный полюс», в течение 274 суток 
занимавшегося научными иссле-
дованиями. Четырем ее сотрудни- 
кам – Н.Д.Папанину, Э.Т.Кренкелю, 
П.П.Ширшову и Е.К.Федорову было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Они были первыми, кто по-
лучил Грамоты Героев не от имени 
ЦИК СССР, а от Президиума Вер-
ховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик, из-
бранного незадолго до этого. 

Вскоре Героями стали лет-
чик В.К.Коккинаки и штурман 
А.М.Бряндинский за испытание 
самолетов и установление миро-
вых авиационных рекордов.  Тогда 
же появилось несколько Героев, 
удостоенных звания за бои в Ки-
тае против Японских интервентов. 
Первым из них также был летчик, 
командир авиационной группы 
Ф.П.Полынин. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25 октября  
1938 года состоялось первое массо-
вое присвоение звания Героя Совет-
ского Союза: его были удостоены  
26 бойцов и командиров – участ-
ников боев с японскими интервен-
тами, вторгшимися на территорию 
СССР в районе озера Хасан вблизи 
Владивостока. Впервые Героями 
стали не только лица командного 
состава РККА, но и рядовые крас-
ноармейцы (четверо из двадцати 
шести). 

Указом от 2 ноября 1938 года 
впервые звания Героя Советского 
Союза удостоили женщин. Летчи-
цы В.С.Гризодубова, П.Д.Осипенко 
и М.М.Раскова были награждены за 
осуществление беспосадочного пе-
релета из Москвы на Дальний Вос-
ток на самолете «Родина» на рас-
стояние 5908 км. Две из них вскоре 
погибли в авиакатастрофах. При 
спасении летчиц погиб Герой Со-
ветского Союза А.М.Бряндинский. 

В 1939 году состоялось еще одно 
массовое присвоение звания Ге-
роя Советского Союза. За боевые 
подвиги, проявленные в боях с 
японскими интервентами на реке 
Халхин-Гол на территории монголь-
ской республики, дружественной 
Советскому Союзу, звания Героя 
были удостоены 70 человек (из них  
20 посмертно). Среди Героев Хал-
хин-Гола было 14 пехотинцев и об-
щевойсковых командиров, 27 летчи-
ков, 26 танкистов и 3 артиллериста. 
Кроме того, за Халхин-Гол еще трое 
воинов впервые стали дважды Ге-
роями Советского Союза. Все трое 
первых дважды героев были лет-
чиками: майор С.И.Грицевец, пол-
ковник Г.П.Кравченко и комкор 
Я.В.Смушкевич. 

В начале 1940 года состоялось 
массовое присвоение звания Героя, 
уникальное в своем роде: «Золотые 
Звезды» вручили всем 15 членам 
экипажа ледокольного парохода 
«Георгий Седов», дрейфовавшего во 
льдах Северного Ледовитого оке-
ана целых 812 дней. Позже при-
своение звания Героя Советского 
Союза всему экипажу корабля или 

всему личному составу подразде-
ления никогда не было повторено, 
не считая трех случаев награжде-
ния сводных отрядов в годы Вели-
кой Отечественной войны. Кроме 
того, начальник спасательной экс-
педиции на ледоколе «И. Сталин» 
по выведению изо льдов «Георгия  
Седова», Герой Советского Союза 
И.Д.Папанин стал Дважды Героем, 
и не вполне понятно, почему: его 
деятельность как начальника вовсе 
не была связана с риском для жиз-
ни. Папанин стал единственным из 
пяти «довоенных» дважды Героев, 
кто не являлся летчиком.

По итогам советско-финлянд-
ской войны (зима 1939–1940 гг.) 
звания Героя Советского Союза 
удостоились 412 человек. Летчик 
генерал-майор С.П.Денисов за бои 
в Финляндии получил вторую «Зо-
лотую Звезду», став пятым «дово-
енным» дважды Героем.    

Всего до начала Великой Оте-
чественной войны звания Героя 
было удостоено 626 человек, в 
том числе 3 женщины. К 22 июня  
1941 года пятеро человек стали 
дважды Героями.  

В.Н.Мамяченков,  
канд. ист. наук, Екатеринбург

Герой Советского Союза № 1
Анатолий Васильевич Ляпидевский
23 марта 1908 г. - 29 апреля 1983 г.
Источник: сайт «Герои страны»

http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=568

Первый Герой Советского Союза   
в г. Свердловске  танкист

Николай Григорьевич Кичигин
13 февраля 1913 г. - 3 июля 1993 г.

Н.Г.Кичигину было присвоено звание 
Героя Постановлением  

ВС СССР от 15 января 1940 г. 
(Финская война)

Источник: сайт «Герои страны»
http://www.warheroes.ru/hero/hero.

asp?Hero_id=5267


