
Самые – самые...   

Кто бы мог ожидать героизма от 

пожилого псковского крестьянина 

Матвея Кузьмина.  

В  

первые же дни войны он пришѐл в 

военкомат, но там от него отмахнулись – 

слишком стар: «Идите, дедушка, к 

внукам, без вас разберѐмся». Тем 

временем фронт неумолимо сдвигался на 

восток. В деревню Куракино, где жил 

Кузьмин, вошли немцы. В феврале 1942 г. 

пожилого крестьянина неожиданно 

вызвали в комендатуру – командир 

батальона 1-й горнострелковой дивизии 

прознал, что Кузмин – отличный 

следопыт, идеально знающий местность и 

приказал ему оказать содействие 

фашистам – провести немецкий отряд в 

тыл передового батальона советской 3-й 

ударной армии. «Сделаешь всѐ как надо – 

хорошо заплачу, а если нет – пеняй на 

себя…». «Да, конечно, конечно, не 

извольте беспокоиться, ваше 

высокоблагородие» – притворно заюлил 

Кузмин.  

Но уже через час хитрый 

крестьянин отправил внука с запиской к 

нашим: «Немцы приказали провести 

отряд к вам в тыл, утром заманю их на 

развилку у села Малкино, встречайте». 

Тем же вечером фашистский отряд со 

своим проводником отправился в путь. 

Кузьмин водил гитлеровцев кругами и 

намеренно изматывал оккупантов: 

заставлял взбираться по крутым склонам 

холмов и продираться сквозь густой 

кустарник. «Что ж поделаешь, ваше 

высокоблагородие, ну нету тут другого 

пути-то…». На рассвете усталые и 

замѐрзшие фашисты оказались на 

развилке у Малкино. «Всѐ, ребята, 

пришли». «Как пришли!?». «А вот так, 

здесь отдохнѐм а там видно будет…». 

Немцы огляделись по сторонам – они шли 

целую ночь, но отошли от Куракино всего 

на пару километров и теперь стояли на 

дороге в открытом поле, а в двадцати 

метрах перед ними был лес, где, теперь 

они это точно поняли, была советская 

засада. «Ах ты ж…» – немецкий офицер 

выхватил пистолет и разрядил в старика 

всю обойму. Но в ту же секунду из леса 

грянул винтовочный залп, затем ещѐ один, 

застрекотали советские пулемѐты, ухнул 

миномѐт. Фашисты метались, кричали, 

беспорядочно стреляли во все стороны, но 

ни один из них не ушѐл живым.  

Герой погиб и забрал с собой 250 

гитлеровских оккупантов. Матвей Кузмин 

стал самым старым Героем Советского 

Союза, ему было 83 года. 

Самый юный 

А самый молодой кавалер 

наивысшего советского звания – Валя 

Котик пришѐл в партизанский отряд в 11 

лет. Сначала он был связным подпольной 

организации, затем принимал участие в 

боевых операциях. Своим мужеством, 

бесстрашием и твѐрдостью характера 

Валя поражал видавших виды старших 

товарищей. 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. 

 
 

 



Самые первые 

Сведения приводятся в хронологическом 

порядке. 

Первый Герой Советского Союза (по 

номеру «Золотой Звезды»)  

 лѐтчик Ляпидевский А. В. 

(20.04.1934). 

 

Первый иностранец — Герой 

Советского Союза  

 лѐтчик 1-й Интернациональной 

авиационной бомбардировочной 

эскадрильи ВВС республиканской 

Испании Горанов В. С. (31.12.1936). 

 

Первая женщина — Герой Советского 

Союза – 

 лѐтчица — Гризодубова В. С. 

(02.11.1938). 

 

Первые дважды Герои Советского 

Союза 

 майор С. И. Грицевец (22.02.1939 и 

29.08.1939) 

 майор Г. П. Кравченко (22.02.1939 

и 29.08.1939) 

 комкор Я. В. Смушкевич 

(21.06.1937 и 17.11.1939) 

 

Первая и единственная женщина — 

дважды Герой Советского Союза 

 лѐтчик-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. 

Будѐнный (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). 
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