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«Подвиг их бессмертен, 

пока жива память» 
Звание "Герой Советского Союза" 

Герой Советского Союза - высшая степень отличия СССР. Звание, 
которого удостаивали за личные или коллективные заслуги перед 
Советским государством и обществом, связанные с совершением 

геройского подвига или выдающихся заслуг во время боевых 
действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. 

Звание впервые установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 
1934 года, дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза 

- медаль "Золотая Звезда"- учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года. 
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Харчин 

Иван Гаврилович
24 февраля 1945 года войска 2-го Белорусского фронта 

прорвали «Померанский оборонительный вал» и к 27 

марта достигли реки Висла в районе севернее Данцига. 

Река в этом месте разделялась на два рукава, посередине 

которых находился песчаный остров. Перед сапёрами был 

поставлена задача обеспечить форсирование водной 

преграды. Капитан Харчин сам вызвался возглавить 

группу саперов, которые первыми должны были начать 

переправу. Под огнем противника бойцы переправились на 

левый берег, у которого стояли понтоны и лодки, 

оставленные гитлеровцами. Не успели противники 

опомниться, как саперы захватили плавсредства и 

привели их к своему берегу, посадили на них пехоту и 

начали переправлять её через рукав Мёртвая Висла на 

остров. Форсирование было совершено так быстро, что 

противник не успел даже изготовиться к бою и был 

уничтожен. 

Указом Президиума ВС СССР 

от 29.06.1945 г. за  

проявленные мужество и 

героизм капитану Ивану 

Гавриловичу 

Харчину присвоено 

звание Героя Советского 

Союза (посмертно). 
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Харчин  Иван Гаврилович
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Беленогов  

Юрий Сергеевич 
 

2 сентября 1943 года в ходе боя у деревни Большая 

Нежода Ельнинского района Смоленской области танк 

Беленогова был подбит. Покинув его, экипаж принял бой, 

уничтожив 27 вражеских солдат и офицеров (16 из них 

уничтожил Беленогов). Весь экипаж танка погиб в бою. 

Оставшись один, Беленогов подорвал себя и окруживших 

его немецких солдат гранатой. Похоронен на воинском 

кладбище в городе Ельня. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 

1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм» младший лейтенант Юрий Беленогов посмертно 

был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 
 

младший лейтенант  РКА 

участник Великой 

Отечественной войны,  

Герой Советского Союза (1944). 
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Беленогов  Юрий Сергеевич 
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Смирнов  

Юрий Васильевич
 

В ночь на 24 июня 1944 года Юрий Смирнов 

участвовал в ночном танковом десанте, 

прорывавшем оборону противника на оршанском 

направлении. В бою за деревню Шалашино 

(Оршанский район Витебской области) был тяжело 

ранен и захвачен противником в плен. 25 июня 

фашисты после жестоких пыток распяли 

Смирнова на стене блиндажа, искололи его тело 

штыками. 

Гвардии младший сержант Юрий Смирнов погиб 

смертью героя, до последней минуты жизни 

оставаясь верным солдатскому долгу и военной 

присяге. Его подвиг служит примером солдатской 

доблести, беззаветной верности Родине. 

Герой Советского Союза, 

участник Великой 

Отечественной войны, гвардии 

младший сержант, стрелок 1-й 

стрелковой роты 77-го 

стрелкового полка. 
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Смирнов  

Юрий Васильевич 
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Голубков Алексей 

Константинович

6 июля 1944 года на подступах к Швенчёнису немецкие 

войска предприняли попытку остановить наступавшие 

советские части, встретив их сильным артиллерийским 

огнём. Голубков обеспечивал непрерывную связь между 

батареями, в течение двух часов под массированным 

вражеским огнём восстанавливая провода. Три раза был 

ранен, но своего поста не покинул.  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года за «отвагу и 

геройство» сержант Алексей 

Голубков посмертно был 

удостоен звания Героя 

Советского Союза. Навечно 

зачислен в списки воинской 

части. 



© Топилина С.Н. 

Голубков Алексей Константинович
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Князев  

Вадим Васильевич

Противник непрерывными атаками пехоты и огнём 

танков и самоходок пытался отбить мост. Танк 

лейтенанта Князева Т-34 № 203, стоявший с северной 

(городской) стороны моста, был подбит, но мог вести 

огонь из пушки. Гитлеровцы от огня этого танка 

потерял 4 артиллерийских орудия, 4 миномёта, 2 

бронетранспортёра. В ходе боя Князев был ранен в голову 

и грудь.  

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года за «отвагу и 

геройство» лейтенант Вадим 

Князев посмертно был 

удостоен звания Героя 

Советского Союза. Навечно 

зачислен в списки воинской 

части. 
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Князев  Вадим Васильевич
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Новиков Александр 

Александрович

Во время Великой Отечественной войны командовал ВВС 

фронтов, с 1942 г. — ВВС Красной Армии, был 

представителем Ставки Верховного Главнокомандования. 

После войны занимал ряд ответственных должностей в 

ВВС; с 1953 г. — командующий дальней авиацией, в 1954 

— 1955 г. одновременно заместитель 

Главнокомандующего ВВС. Главный Маршал авиации 

(1944). Дважды Герой Советского Союза (1945). Награжден 

12 орденами, медалями, а также иностранными орденами. 

Умер 3.12.1976 г 
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Новиков  

Александр Александрович
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Скворцов Александр 

Васильевич

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 

26 октября 1943 года за 

успешное форсирование реки 

Днепр гвардии генерал-

майору Скворцову 

Александру Васильевичу 

присвоено звание Героя 

Советского Союза  

На фронтах Великой Отечественной войны с авг. 1942.  

       Командир 78-й гвардейской стрелковой дивизии (7-я 

гвардейская армия, Степной фронт) гвардии генерал-майор 

Скворцов отличился в битве за Днепр.  

       25—26.9.1943, используя подручные средства, его дивизия 

одной из первых форсировала реку и захватила плацдарм у 

с.Домоткань (Верхнеднепровский р-н Днепропетровской обл.), 

отбила многочисленные контратаки противника.  

       Звание Героя Советского Союза присвоено 26.10.1943.  

       После войны продолжал службу в армии. В 1945 окончил 

Военную академию Генштаба. Был командиром стрелкового 

корпуса.  

       Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова 2 ст., Кутузова 2 ст., медалями.  
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Скворцов  

Александр Васильевич
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