
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. 

Первое постановление ЦИК СССР о 

присвоении звания Героев Советского Союза 

было подписано уже 20 апреля 1934 года. 

Столь высокой награды удостоились 

советские летчики, которые проявили отвагу 

и мужество при спасении экипажа ледокола 

«Челюскин», который потерпел бедствие в 

Северном Ледовитом океане. Всего было 

награждено 7 человек:  

 Анатолий Ляпидевский,  

 Михаил Водопьянов,  

 Иван Доронин,  

 Николай Каманин,  

 Сигизмунд Леваневский,  

 Василий Молоков,  

 Маврикий Слепнев.  

Восьмым награжденным стал 

известный советский летчик-испытатель 

Михаил Громов. Он был награжден за 

установление мирового рекорда дальности 

перелета.  

За воинские подвиги впервые Героями 

Советского Союза стали 17 командиров 

Красной Армии (Указ от 31 декабря 1936 г.), 

участвовавшие в гражданской войне в 

Испании. Шесть из них были танкистами, 

остальные – летчиками. Троим из них, звание 

было присвоено посмертно. Двое из 

награжденных были иностранцами: болгарин 

В. Горанов и итальянец П. Джибелли. Всего 

за бои в Испании (1936 -39 гг.) высшее 

отличие было присвоено 60 раз. 

Всего до начала Великой 

Отечественной войны в СССР высокого 

звания Героя было удостоено 626 человек, из 

них 5 человек были повторно награждены 

медалью «Золотая Звезда».  

 Большая часть награждений пришлась 

на годы Великой Отечественной войны — 

более 90% от общего числа награжденных 

лиц. Этого высокого звания были удостоены 

11 тысяч 657 человек, из них 3051 – 

посмертно. В этом списке 107 бойцов 

которые стали дважды героями (7 

награждены посмертно).  

Трижды Героями Советского Союза 

были маршалы авиации, прославленные 

военные асы И. Н. Кожедуб и А. И. 

Покрышкин, а также маршал С. М. Буденный. 

Четырежды Героями Советского Союза 

были всего 2 человека: маршал Г. К. Жуков и 

маршал Л. И. Брежнев. 

В общем числе Героев Советского 

Союза нашлось место 95 женщинам (49 – 

посмертно), одна из которых — летчик-

космонавт С. Е. Савицкая — стала 

единственной женщиной, получившей 

«Героя» дважды. Помимо этого, званий 

Героя были удостоены 44 иностранных 

гражданина, в том числе единственная 

женщина-иностранка А. Т. Кживонь, 

которая была рядовым-автоматчиком в 

польской дивизии Т. Костюшко. Она была 

удостоена этой награды посмертно, 11 ноября 

1943 года. 

В послевоенный период звание Героя 

Советского Союза присваивалось довольно 

редко. Но еще до 1990 года продолжались 

награждения за подвиги во время Великой 

Отечественной войны, не произведенные в 

свое время по разным причинам: разведчик 

Рихард Зорге, Ф.А. Полетаев, легендарный 

подводник А.И. Маринеско и многие 

другие. 

За воинскую храбрость и 

самоотверженность звание Героя Советского 

Союза присваивалось участникам боевых 

действий выполнявших интернациональный 

долг в Северной Корее, Венгрии, Египте – 15 

награждений, в Афганистане высшее отличие 

получили 85 воинов-интернационалистов из 

них 28 – посмертно. 

Особая группа, награждения летчиков 

испытателей военной техники, полярных 

исследователей, участников освоения глубин 

Мирового океана – всего 250 человек. С 1961 

года звание Героя Советского Союза 

присваивали космонавтам, за 30 лет его 

удостоились 84 человека, совершивших 

космический полет. Шесть человек были 

награждены за ликвидацию последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 
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 счет 

этого список Героев СССР пополнили главы 

союзных государств Фидель Кастро, 

президент Египта Насер и некоторые другие.  

Точное количество людей, 

удостоенных звания Героя Советского Союза, 

неизвестно. По данным Государственного 

исторического музея, их более 12 800 

человек. 



Часть Героев – личности 

засекреченные. Не разрешено упоминать не 

только их имена, секретен сам факт 

награждения. Иных награждали под чужими 

фамилиями. Несколько десятков человек в 

разные годы были лишены звания. 

Стоит отметить, что на лиц, которым в 

СССР присваивалось звание Героя, 

«обрушивались» всенародная слава, любовь и 

почет граждан. Портреты Героев Советского 

Союза печатались в различных газетах, их 

имена знали по всей стране. Кто-то даже не 

выдерживал тяжести и ответственности 

такого бремени славы.  

В СССР для Героев Советского Союза 

был установлен целый перечень льгот, он был 

принят 6 сентября 1967 года. Расширение 

перечня льгот было произведено 30 апреля 

1975 года, в канун 30-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Перечень 

льгот предусматривал выплату Героям 

Советского Союза персональных пенсий 

союзного значения, бесплатный проезд в 

общественном транспорте, льготную оплату 

жилья и ряд других льгот. 

Последнее в истории Советского 

Союза присвоение звания Героя Советского 

Союза произошло 24 декабря 1991 года 

(страна прекратила свое существование 26 

декабря 1991 года). Это звание было 

присвоено Леониду Солодкову, водолазному 

специалисту, капитану 3-го ранга, который 

проявил героизм и мужество при выполнении 

спецзадания командования во время 

испытаний новой водолазной техники. Общее 

количество награждений званием Герой 

Советского Союза составило 12 776.  

 В марте 1992 года в России было 

введено уже другое звание — Герой 

Российской Федерации, которое стало 

полноценным правопреемником звания Героя 

Советского Союза. Сохранилась практически 

без изменений и медаль «Золотая Звезда». 
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