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Данная статья является сокращением 
основной работы. С дополнительными при-
ложениями можно ознакомиться на сайте 
II Международного конкурса научно-иссле-
довательских и творческих работ учащих-
ся «Старт в науке» по ссылке: https://www.
school-science.ru/2017/18/27157.

Звезда героя, как звезда восхода,
На небосклоне в зареве кровавом.
В ней героизм советского народа-
Самоотдача и любовь не ради славы.

Г. Ширина

Отзвучали залпы салюта, знаменующие 
71 годовщину великой победы. Все меньше 
остается живых свидетелей той страшной 
войны. Еще меньше тех, кто в годы войны 
получил звание Героя Советского Союза. 
В Челябинске, к сожалению, не осталось 
в живых ни одного Героя. Но это не зна-
чит, что их имена забыты. Они увековече-
ны в мемориальных досках и памятниках. 
А наша задача, чтобы их имена оставались 
в нашей памяти и памяти следующих поко-
лений.

Изучая в рамках школьного предмета 
истории период Советского государства, 
мы заинтересовались наградной систе-
мой советской власти, и решили начать 
свое исследование с одной из главных на-
град – Золотой звезды Героя Советского 
Союза. Мы решили провести анкетиро-
вание среди учащихся, педагогов школы. 
Его целью было выявить, насколько хоро-
шо современные граждане осведомлены 
о звании Герой СССР. Нами было выяв-
лено, что 100 % респондентов знают, что 
такое звание существовало; только 53 % 
опрошенных знают, за что оно вручалось. 
А вот назвать имена Героев СССР смогли 
43 % опрошенных, и большая их часть – 
педагоги школы, а Героев – южноураль-
цев смогли назвать лишь 25 % учащихся, 
тогда как 91 % педагогов знают героиче-
ское прошлое своих земляков. Нами было 
отмечено, что старшее поколение лучше 
знает о героическом прошлом нашей стра-
ны и малой родины.

В связи с данными результатами, целью 
работы мы определили выявление и обоб-
щение материалов о Героях Советского 

Союза города Челябинска и Челябинской 
области. Также целью работы будет состав-
ление учебного слайд-шоу о Героях СССР, 
с которым мы планируем выходить на па-
раллели средней и старшей школы с целью 
пополнения багажа знаний учащихся.

Объектом исследования является звание 
«Герой СССР». Предметом исследования 
станут изменения в статусе звания Герой 
СССР, сами граждане, удостоившие этого 
звания, а также способы увековечивания 
памяти.

Написать эту работу мне помогли: 
краеведческая литература, газетные и жур-
нальные статьи, законодательные акты о го-
сударственных наградах СССР.

Основные методы исследования: срав-
нительный анализ законодательных актов, 
краеведческой литературы, анкетирование. 

Из истории звания  
герой Советского Союза

первые постановления и указы  
об учреждении звания

Звание Героя Советского Союза, как 
высшая степень отличия, появилось в СССР 
16 апреля 1934 года в результате постанов-
ления Центрального исполнительного ко-
митета (ЦИК) СССР. Оно присваивалось 
Президиумом Верховного Совета СССР 
(с марта 1990 года – президентом СССР) 
за заслуги перед Советским государством 
и обществом, связанные с совершением ге-
ройского подвига. Только спустя 2 года, 29 
июля 1936 года новым Положением было 
учреждено помимо грамоты ЦИК, вручать 
Героям Советского Союза еще и орден Ле-
нина, являвшийся высшей наградой СССР. 
С этого момента все Герои Советского Со-
юза получали орден Ленина вплоть до 
упразднения СССР в 1991 году. Интересно, 
что до 1967 года звание не давало своим об-
ладателям никаких льгот [15].

Особый отличительный знак для Героев 
Советского Союза был введен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 1 ав-
густа 1939 года. Им стала медаль «Герой 
Советского Союза», а спустя пару месяцев, 
другим Указом от 16 октября 1939 года был 
утверждён внешний вид медали, которая 
получила название «Золотая Звезда» [10].
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Главную награду выполняли из золо-

та 950 пробы в виде пятиконечной звезды 
с гладкими двугранными лучами на лице-
вой стороне. Расстояние от центра звезды до 
вершины луча составляло 15 мм. Расстояние 
между противолежащими концами звезды – 
30 мм. Колодочка медали выполнялась из 
серебра. На 18 сентября 1975 года золотого 
содержания в медали было 20,521 ± 0,903 г, 
а серебряного: 12,186 ± 0,927 г. Вес медали 
без колодки составлял: 21,5 г. Общий вес 
медали равнялся 34,264 ± 1,5 г [8]

Медаль при помощи ушка и кольца со-
единялась с позолоченной колодочкой, 
представляющей собой прямоугольную 
пластинку из серебра высотой 15 мм и ши-
риной 19,5 мм, с рамками в верхней и ниж-
ней частях. Вдоль основания колодочки 
идут прорези, внутренняя её часть обтянута 
шёлковой муаровой лентой красного цвета 
шириной 20 мм. Колодочка имеет на обо-
ротной стороне нарезной штифт с гайкой 
для прикрепления медали к одежде. Вес ко-
лодочки: около 13 г [8].

Место ношения медали «Золотая Звез-
да» Героя Советского Союза на одежде 
было определено указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 июня 1943 года: 
она крепится на левой стороне груди над 
орденами и медалями.

Изменения в положении  
о звании героя Советского Союза
В мае 1973 года было утверждено но-

вое Положение о звании Героя Советского 
Союза, в соответствии с которым при вто-
ром, и последующих присвоениях звания 
награжденному каждый раз, кроме медали 
«Золотая Звезда», вручался орден Ленина. 
Герои Советского Союза, совершившие 
вторично героический подвиг, награжда-
лись второй медалью «Герой Советского 
Союза» и на родине героя сооружался его 
бронзовый бюст. С августа 1988 года по-
вторное награждение Героя Советского Со-
юза медалью «Золотая Звезда» не осущест-
влялось [14].

Указом от 6 сентября 1967 года был 
введен ряд льгот Героям Советского Союза 
(перечень льгот был существенно расширен 
указом от 30 апреля 1975 года, в канун 30-ле-
тия Победы над фашистской Германией):

Было утверждено, что Герои Советско-
го Союза, имеют право на установление им 
персональные пенсии союзного значения; 
обеспечиваются жилой площадью по уста-
новленным нормам в первую очередь. Так 
же они получали 50 % скидку при уплате 
коммунальных платежей. Указом устанав-
ливалось право личного бесплатного проез-
да один раз в год (туда и обратно) железно-

дорожным транспортом – в мягких вагонах 
скорых и пассажирских поездов, водным 
транспортом – в каютах 1 класса (места 
I категории) и другие.

Указом от 30 апреля 1975 года право на 
получение персональный пенсий получили 
и семьи умерших Героев.

Указом Президиума ВС СССР от 13 ав-
густа 1984 года № 759-XI было установле-
но право на лечение по месту жительства 
в поликлиниках и госпиталях (больницах) 
Министерства обороны СССР, Комитета 
государственной безопасности СССР и Ми-
нистерства внутренних дел СССР соответ-
ственно.

В 1984 году согласно указу Президиума 
ВС СССР от 18 июля 1980 года № 2523-X, 
Герои, проживающие в домах, принадле-
жащих им на праве личной собственно-
сти, освобождались от налога с владельцев 
строений и земельного налога либо от сель-
скохозяйственного налога [14].

После распада Советского Союза, у но-
вого государства – Российской Федерации, 
появилась необходимость в создании нового 
звания – Героя Российской Федерации. Это 
документально было закреплено Законом 
РФ от 20 марта 1992 г. N2553-I «Об уста-
новлении звания Героя Российской Федера-
ции и учреждении знака особого отличия – 
медали «Золотая Звезда». Но надо отдать 
должное новой власти, она не упразднила 
существующее до этого звание Героя Со-
ветского Союза. Можно сказать, что За-
коном от 15 января 1993 года N 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы» положение всех званий 
были уравнены. Интересно, что звание Ге-
роя Российской Федерации присваивается 
за заслуги перед государством и народом, 
связанные с совершением геройского под-
вига; а наградой выступает знак особого от-
личия – медаль «Золотая Звезда» [13].

первые герои Советского Союза
За время существования СССР звания 

Героя Советского Союза были удостоены 12 
776 человек. Интересно, что среди них были 
люди, которые получили это звание дважды 
(154 человека), трижды (Буденный С.М., 
Кожедуб И.Н., Покрышкин А.И.) и даже 
четырежды (Брежнев Л.И. и Жуков Г.К.). 
В общем числе Героев Советского Союза 
95 женщин. Важно и то, что данное звание 
получали и иностранные граждане. Таких 
было 44 человека (Фидель Кастро, Горанов 
В.С., Шменкель Фриц Пауль и др.) [8].

Впервые звание Героя Советского Со-
юза было присвоено 20 апреля 1934 года 
постановлением ЦИК СССР за спасение 
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полярной экспедиции и экипажа ледокола 
«Челюскин» отважным советским авиа-
торам Водопьянову М.В., Доронину И.В., 
Каманину Н.П., Леваневскому С.А., Ляпи-
девскому А.В., Молокову В.С. и Слепнё-
ву М.Т. Все они получили особые грамоты 
ЦИК. Кроме того, им были вручены ордена 
Ленина, что не было предусмотрено Поста-
новлением об учреждении звания Героя Со-
ветского Союза. 

28 сентября 1934 года Героем Советско-
го Союза стал летчик М.М. Громов, устано-
вивший мировой рекорд дальности полета 
по замкнутой кривой на расстоянии более 
12 тысяч километров.

24 июля 1936 года этого звания были 
удостоены летчики В.П. Чкалов, Г.Ф. Бай-
дуков и А.В. Беляков, совершившие 20-22 
июля сверхдальний беспосадочный перелет 
из Москвы в Петропавловск-на-Камчатке 
и далее на остров Удд, пролетев 9374 кило-
метра за 56 часов 20 минут [8].

Конечно же, большая часть Героев Со-
ветского Союза пришлась на период Ве-
ликой Отечественной Войны 1941-1945 гг. 
Высокого звания удостоено 11 тысяч 657 
человек (из них 3051 посмертно), в том чис-
ле дважды 108 (из них 8 посмертно). Важно, 
что в числе Героев Советского Союза, полу-
чивших звание в период ВОВ, есть имена 
90 женщин и очень жаль, что 49 из них на-
граждены данным званием посмертно.

челябинцы – герои Советского Союза
Если внимательно изучать список Ге-

роев Советского Союза, то можно заметить 
в них имена 224 южноуральцев. Самое ин-
тересное, что только 77 из них выросли на 
южноуральской земле, другие родились 
в иных местах, но на фронт уходили с на-
ших заводов, из наших учебных заведений. 
Некоторые приехали в Челябинскую об-
ласть в послевоенные годы и связали свою 
судьбу с Уралом.

Особую славу нашему краю принесли 
дважды Герои Советского Союза. Одним 
из первых в стране этой чести был удосто-
ен бывший слесарь Златоустовского меха-
нического завода, военный летчик Сергей 
Иванович грицевец, уроженец Брестской 
области, он в 1927 году переехал в Златоуст, 
работал слесарем на заводе. Отучившись 
в Оренбургской школе авиации, принимал 
участие в гражданской войне в Испании, ко-
мандовал эскадрильей в боях с японскими 
интервентами на Халхин-Голе. Он уничто-
жил 42 вражеских самолета. За образцовое 
выполнение специальных заданий прави-
тельства по укреплению оборонной мощи 
Советского Союза Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР 22 февраля 1939 года 

ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, а спустя полгода, 29 августа, 
он стал дважды Героем Советского Союза. 
Интересен тот факт, что Сергей Иванович – 
единственный дважды Герой, который не 
получил ни одной медали «Золотая Звез-
да», поскольку первые вручения недавно 
утверждённой медали состоялись в начале 
ноября, уже после гибели Героя [18].

За отвагу и мужество, проявленное 
в боях с белофиннами – 23 марта 1940 года 
звание Героя присвоено Архипову васи-
лию Сергеевичу. Он был участником Ве-
ликой Отечественной Войны с первого и до 
последнего дня. Под его командованием 
бойцы 53-й гвардейской бригады, взаимо-
действуя с другими соединениями, расши-
рили и отстояли Сандомирский плацдарм. 
И 23 сентября 1944 года Василию Сергее-
вичу второй раз было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза [18].

Дважды прославил свой край и уроже-
нец села Шумиха (тогда – Челябинской об-
ласти), кирилл Алексеевич Евстигнеев. 
Он окончил челябинский аэроклуб, а в 1938 
году его призвали в Советскую Армию. За 
период ВОВ Кирилл Алексеевич совершил 
более 300 боевых вылетов и сбил 56 враже-
ских самолетов. Звание Героя Советского 
Союза ему было присвоено 2 августа 1944 
года, а 23 февраля 1945 года удостоен вто-
рой медали «Золотая Звезда» [18].

За отличное выполнение боевых зада-
ний командования, личную отвагу и герой-
ство, проявленные в боях с фашистскими 
захватчиками, нанесенный урон против-
нику с минимальными своими потерями, 
умелое руководство и хорошую организа-
цию боевой работы авиаэскадрильи Иван 
Фомич павлов был удостоен звания Героя 
Советского Союза дважды [18].

Среди всех дважды героев-южноураль-
цев из привычного списка участников бо-
евых действий выбивается имя поповича 
павла Романовича. На Урал он приехал 
только в 1949г. и поступил в индустриаль-
но-педагогический техникум. В 1954 году, 
после учебы в военном авиационном учи-
лище, стал летчиком, служил в одной из 
авиачастей. В период с 12 по 15 августа 
1962 года на корабле «Восток-4» участво-
вал в групповом полете в космос совместно 
с А.Г. Николаевым. В качестве командира 
корабля вместе с Ю.П. Артюхиным 3 июля 
1974 года вторично летал в космос на ко-
рабле «Союз-14». За каждый из полетов он 
был награжден «Золотой Звездой» [18].

Самым знаменитым дважды героем яв-
ляется, пожалуй, Семен васильевич хох-
ряков, уроженец селаКоелга Увельского 
района Челябинской области. В 1937 году 
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его призвали в Советскую Армию, в со-
ставе которой он участвовал в сражениях 
на Халхин-Голе, и был награжден монголь-
ским орденом «Полярная звезда». Звания 
Героя Советского Союза были присвоены 
ему в 1944 и в 1945 году.

Так же как и по всей стране, среди юж-
ноуральцев больше тех, кто свою Золотую 
Звезду получил в годы Великой Отечествен-
ной войны. Из 224 человек только 8 полу-
чили награду до 1941 года (что составляет 
3.57 % от награжденных), а после оконча-
ния войны 1941-1945 гг. единственным Ге-
роем-южноуральцем стал попович павел 
Романович, советский летчик-космонавт. 
Посмертно звание Героя получило 42 чело-
века (18.75 %). Важно отметить, что среди 
Героев-южноуральцев есть и две женщины: 
снайпер Ковшова Н.В. и разведчица Куль-
ман Хелен – только обе они были удостоены 
своего звания посмертно [18].

Очень важно, чтобы имена тех, кто дал 
нам мирное небо над головой, не забывали 
ни мы, ни последующие поколения. И са-
мым доступным способом передачи инфор-
мации следующим поколениям является 
увековечивание имен в названиях улиц, по-
селков, в мемориальных досках. 

Наша область не стала исключением. 
В названиях улиц увековечено около 60 
имен Героев. Улицы находятся не только 
в селах и поселках, но и в больших горо-
дах Челябинской области, таких как Маг-
нитогорск (ул. Казакова), Нязепетровск 
(ул. Кульмана), Челябинск (ул. Пономарева, 
ул. Хохрякова, ул. Архипова, ул. Худякова), 
Миасс (ул. Плотникова), Аша (ул. Нелю-
бина) и другие. На домах, где проживали 
воины, школах, где учились или же пред-
приятиях, где они трудились установлены 
мемориальные доски общим счетом около 
50. Например, в Челябинске по адресу Ком-
муны, 69 установлена мемориальная доска 
Медякову М.Д., а на здании Калининского 
районного суда города Челябинска установ-
лена мемориальная доска в честь Черны-
шенко В.С.

Интересно, что в имя Героя Советского 
Союза Волошина М.Е. носит Чесменская 
средняя общеобразовательная школа № 1, 
а в Пласте школа № 10 носит имя Галки-
на М.П. Все школ или иных учебных заве-
дений, которым присвоены имена Героев, 
насчитывается около 35.

Я считаю, что очень важно появление 
аллей славы в районных центрах нашей 
области, таких как в Копейске, Верхнем 
Уфалее, Троицке и Магнитогорске, где рас-
полагаются памятники землякам – Героям 
Советского Союза. Например, в Троице 
установлены бюсты Медведеву В.И. (1922-

1968), Еремину И.Е. (1924-1971), Костю-
кову М.И. (1926-1945), Собко М.И. (1908-
1944), Столярову Н.И. (1919-1985).

Интересно и то, что в честь Героев Со-
ветского Союза проводятся спортивные со-
ревнования. Так, в Усть-Катаве ежегодно 
в городе проводятся спортивные соревнова-
ния призывников в честь Героя Сергея Фе-
доровича Кондрина. А в Агаповском районе 
в феврале месяце проходят соревновании 
по волейболу на кубок Волынцева Василия 
Михайловича. Нельзя не отметить и то, что 
в Копейске ежегодно проводится турнир по 
боксу памяти С.В. Хохрякова. 

знаменитые герои челябинска

Медяков Михаил Денисович
Сегодня праздник твой, то-

варищ ветеран,
С друзьями вместе ты от-

метишь День Победы.
Нальешь сто пятьдесят 

в граненый свой стакан
И будешь вспоминать все 

радости и беды…
О.В. Кульдяев

Сформированные на Южном Урале во-
инские соединения, в первые месяцы войны 
сдерживали наступления врага. Челябин-
ские батальоны, полки и дивизии сыграли 
важную роль в разгроме оккупантов под 
Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, 
во многих наступательных операциях. 

Михаил Денисович вместе с миллио-
нами советских солдат отважно сражался 
с сильной и безжалостной гитлеровской 
армией, ценой собственной крови защитил 
свое родное Отечество и, поклявшись в вер-
ности Родине, никогда не изменил присяге.

О начале войны с Германией Миха-
ил Денисович узнал по радио, из круглой 
черной тарелки. В сентябре 1941 года его 
призвали в ряды Красной Армии. В фев-
рале 1942 года он стал наводчиком орудия. 
О первых его боях напоминает медаль «За 
оборону Москвы» на груди солдата [17].

Ратный труд артиллериста не был лег-
ким. Вес каждого снаряда составлял шесть 
с лишним килограммов, а у 122-мм пуш-
ки – более полутора пудов. Поэтому хилым 
и слабым в артиллерии делать было нечего.

М.Д. Медяков воевал на Центральном, 
Северо-Западном и 3-м Белорусском фрон-
тах. На всем пути к Восточной Пруссии 
Медяков метко поражал немецкие машины, 
пулеметные точки, минометные батареи, 
бил по скоплениям немцев. В артдивизионе 
потеряли счет, сколько, двигаясь в боевых 
порядках пехоты, Медяков накрыл дзотов, 
блиндажей, наблюдательных пунктов.
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За подвиги, совершенные в годы Вели-

кой Отечественной войны, М.Д. Медякову 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Кроме того, он награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, орденами Славы 
3-й степени, Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, медалями «За отвагу» и дважды – 
«За боевые заслуги», другими государ-
ственными наградами.

Мы гордимся тем, что в Зале славы на 
Поклонной горе золотыми буквами сверка-
ет имя Михаила Медякова. 

Михаилу Денисовичу Медякову по-
счастливилось быть участником Парада По-
беды в Москве в мае 2002 года. В 2004 году 
в честь Дня города Михаилу Медякову было 
присвоено звание почетного гражданина го-
рода Челябинска. К сожалению, в 2005 году, 
Михаила Денисовича не стало. 19 марта 
2008 года на фасаде здания № 69 по ули-
це Коммуны, где проживал М.Д. Медяков, 
была установлена мемориальная доска. 

Жил в Челябинске добрый и мудрый 
человек, страстно любящий свою Родину, 
с виду не очень заметный, но заслуживаю-
щий благодарного внимания и глубочайше-
го уважения.

Семен Васильевич Хохряков
В 1915 году в селе Коелга родился бу-

дущий Герой СССР, Семен Васильевич 
Хохряков. Детство у Семена было трудное. 
Сироту-подростка с двумя малолетними се-
стренками приютила коелгинская коммуна 
«Обновленная земля». В 1932 году он при-
шел на шахту. 

В армию Семен попал в 1937 году. Ему 
довелось поучаствовать не только в Вели-
кой Отечественной Войне, но и в сражени-
ях на Халхин-Голе, за что он был награжден 
монгольским орденом «Полярная звезда» 
и медалью «За отвагу». Уже тогда Семен 
Васильевич проявил качества человека сме-
лого, отважного.

С октября 1941 года Хохряков воевал 
на Калининском и 1-м Украинском фрон-
тах. Гвардии майор, командир танкового 
батальона 54-й гвардейской ордена Ленина 
дважды Краснознаменной Васильковской 
танковой бригады. Четырежды был ранен. 
В мае 1942 года его ранение пришлось на 
руку и плечо. Но попав в госпиталь, Хох-
ряков, не смог добиться у врачей выписки. 
И решил самовольно покинуть госпиталь. 
Уже в 1943 году Семен Васильевич стано-
вится майором и переводится на строевую 
должность [18].

В марте 1944 года танковая армия уча-
ствовала в тяжелых боях на линии Терно-
поль – Проскуров. Батальон гвардии майо-
ра С. В. Хохрякова был головным отрядом 

танковой бригады. Взаимодействуя с под-
разделениями автоматчиков, он должен был 
захватить и удержать до подхода главных 
сил Староконстантинов – важный опорный 
пункт обороны.

Батальон стремительно приближался 
к городу. Умело маневрируя, подавил про-
тивотанковые орудия и вступил в смелый 
поединок с танками и самоходками. «Мы 
бились почти целый день, – рассказывал 
потом С.В. Хохряков. – Ночью маленькая 
передышка....» Бой продолжался. Подошли 
главные силы корпуса. Город Староконстан-
тинов был освобожден, путь на Проскуров 
открыт. В районе Проскурова передовые 
отряды 3-й танковой армии встретили более 
сотни фашистских танков в сопровождении 
пехотных частей. По батальону Хохрякова 
ударили 40 танков и не менее батальона пе-
хоты. Бой был неравный, у комбата было 
всего семь танков и рота автоматчиков.

Командир бригады писал в наградном 
листе: «Тов. Хохряков проявил исключи-
тельную храбрость, мужество, отвагу и уме-
ло руководил боевыми действиями своего 
батальона. Батальон уничтожил танков – 10, 
самоходок – 22, орудий ПТО – 9, пулеметов 
разных – 30, минометов – 19, автомашин 
разных – 15, солдат и офицеров – 342. 

Лично сам тов. Хохряков в бою уничто-
жил: танков – 4, орудий ПТО – 4, самохо-
док – 6, пулеметов разных – 10, минометов – 
6, автомашин – 6, солдат и офицеров – 118». 

Звание Героя Советского Союза Семе-
ну Васильевичу было присвоено 24 мая 
1944 года, а 10 апреля 1945 года он был 
удостоен этого высокого звания второй раз. 
Спустя шесть дней, 16 апреля 1945 г., нача-
лось завершающее советское наступление 
на Берлин. 17 апреля 1945 года во время 
отражения вражеской контратаки дважды 
Герой Советского Союза гвардии майор 
Семен Васильевич Хохряков пал смертью 
храбрых.

Улица в Челябинске носит его имя, 
а в Копейске на Аллее славы в числе прочих 
находится и бюст дважды героя СССР С.В. 
Хохрякова. 

заключение
В процессе написания работы, мною 

были проанализированы законодательные 
акты о государственных наградах СССР. 
Я познакомилась и проанализировала кра-
еведческую литературу по данной теме. 
Мы выяснили, что в первый период появ-
ления звания Героя СССР не было учреж-
дено никаких наград, людям только при-
сваивалось звание. И только в 1939 году 
появилась «Золотая Звезда». Было выяв-
лено, что с каждым внесением изменений 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 1,   2017

158  ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ 
в Положение о присвоении звания добав-
лялись или же расширялись льготы и права 
Героев. Очень важным фактом является то, 
что с распадом Советского Союза, звание 
Героя СССР не было забыто. В современ-
ной России Герои СССР обладают теми же 
правами и льготами, что и Герои РФ. И это, 
конечно же, очень большая заслуга нашего 
Правительства.

Анализируя историю родного края, мы 
выявили в Челябинской области немногим 
более 200 человек – Героев СССР. Было 
установлено, что большинство из них это 
звание получили в период войны 1941-
45гг. Но были и те, кто прославил наш край 
и в другие времена. Восемь человек полу-
чили звание до ВОВ, а один, летчик-космо-
нав Попович П.Р., уже в 70-е годы ХХ века. 
Важно и то, что шесть наших земляков ста-
ли Героями СССР дважды.

Похвально, что наша область не забы-
вает Героев-земляков. В честь них называ-
ются улицы, их имена присваиваются учеб-
ным заведениям; на зданиях, где они жили 
или работали, появляются мемориальные 
доски. В крупных районных центрах и ма-
леньких поселках создаются Аллеи славы, 
на которых стоят памятники Героям.

В ходе работы нами было составлено 
слайд-шоу с информацией о звании Герой 
СССР и о наших земляках Героях СССР. 
В дальнейшем мы планируем проводить 
в школе тематические классные часы, по-
священные данной теме.

Изучив литературу, проанализировав 
документы, я могу с уверенностью сказать, 
что в нашей области никто не забыт, и ни-
что не забыто!
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