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Мы начинаем публикацию серии материалов, в которых прослеживается
судьба тех Героев Советского Союза-авиаторов, что были возвышены властью и
вознесены на небывалую высоту, а затем ею же лишены самого главного и
дорогого – жизни. Мы расскажем о Героях-лётчиках, которые были расстреляны по
приговорам Военных трибуналов, а после смерти Сталина реабилитированы. Ещё
раз подчеркнём: речь будет идти только о Героях Советского Союза, получивших
столь высокое звание за подвиги в небе. В виду авиационной тематичности сайта,
судеб других расстрелянных Героев мы касаться не станем.
РАССТРЕЛЯННЫЕ ЛЁТЧИКИ-ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Итак, по порядку.
Звание Героя Советского Союза – самое высокое и почётное звание в
советской наградной иерархии. Оно было учреждено Постановлением ЦИК СССР от 16
апреля 1934 года:
«1. Установить высшую степень отличия – присвоение за личные или коллективные
заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания
Героя Советского Союза.
2. Звание Героя Советского Союза присваивается исключительно постановлением
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.
3. Героям Советского Союза выдаётся особая грамота...»
Впервые звание Героя Советского Союза было присвоено постановлением ЦИК
СССР от 20 апреля 1934 года семерым лётчикам за спасение полярной экспедиции и
экипажа ледокола «Челюскин» (М.В. Водопьянову, И.В. Доронину, Н.П. Каманину, С.А.
Леваневскому, А.В. Ляпидевскому, B.C. Молокову и М.Т. Слепнёву).
Постановлением ЦИК СССР от 29 июля 1936 года было впервые учреждено
Положение о звании Героя Советского Союза. Оно вводило порядок вручения Героям
Советского Союза, кроме грамоты ЦИК, ещё и ордена Ленина – высшей награды СССР.
Ордена Ленина задним числом были вручены 11 Героям, удостоенным этого звания до
выхода постановления.
2 ноября 1938 года за беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток на
двухмоторном самолёте АНТ-37 «Родина» и проявленные при этом мужество и героизм
лётчицам Гризодубовой B.C., капитану Осипенко П.Д. и старшему лейтенанту Расковой
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М.М. было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. B.C.
Гризодубова стала первой женщиной, удостоенной такого высокого звания.
К лету 1939 года в СССР насчитывалось уже 122 Героя Советского Союза (двое
из них – лётчики С.А. Леваневский и В.П. Чкалов – к тому времени погибли, а 19
званий были присвоены посмертно).
Возникшую потребность в выделении данной
категории граждан среди других слоёв населения решил вышедший 1 августа 1939 года
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О дополнительных знаках отличия для
Героев Советского Союза»:
«...В целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза
и совершающих новые героические подвиги:
1. Учредить медаль «Золотая Звезда», имеющую форму пятиконечной звезды <...>.
Медаль вручается одновременно с присвоением звания Героя Советского Союза и
вручением ордена Ленина».
Статья 3-я Указа вносила серьёзное изменение в Положение о звании Героя
Советского Союза 1936 года, согласно которому звание Героя Советского Союза могло
быть присвоено только один раз:
«3. Герой Советского Союза, совершивший вторичный героический подвиг, <...>
награждался второй медалью «Герой Советского Союза», и <...> сооружается
бронзовый бюст на родине Героя».
Вручение второго ордена Ленина при повторном награждении не
предусматривалось.
29 августа 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое
выполнение боевых заданий и выдающийся героизм, проявленные в боях с японскими
интервентами на реке Халхин-Гол на территории Монгольской Народной Республики,
лётчики майор С.И. Грицевец и полковник Г.П. Кравченко были первыми удостоены
второго звания Героя Советского Союза.
С конца осени 1939 года начинается выдача медалей «Золотая Звезда» по порядку
присвоения званий, начиная с самого первого награждения. При этом номер медали
соответствовал номеру грамоты ЦИК. Медаль «Золотая Звезда» № 1 была вручена
Герою Советского Союза А.В. Ляпидевскому.
Всего за время существования СССР звания Героя Советского Союза были
удостоены 12.862 человека (242 лётчика – наши выпускники), из них 3.266 –
посмертно.
Дважды Героями Советского Союза стали 154 человека (12 лётчиков –
выпускники нашего училища), в т.ч. 9 присвоено посмертно.
Тремя медалями «Золотая Звезда» были награждены трое:
– Маршал Советского Союза Будённый С.М. (01.02.58, 24.04.63, 22.02.68);
– Маршал авиации Кожедуб И.Н., выпускник нашего училища (04.02.44, 19.08.44,
18.08.45);
– Маршал авиации Покрышкин А.И., выпускник Качинского лётного (24.05.43,
24.08.43, 19.08.44).
Четырьмя медалями «Золотая Звезда» награждены два человека:
– Маршал Советского Союза Жуков Г.К. (29.08.39, 29.07.44, 01.06.45, 01.12.56) и
– Маршал Советского Союза Брежнев Л.И. (18.12.66,18.12.76, 19.12.78, 18.12.81).
В общем числе Героев Советского Союза – 95 женщин, среди них
лётчик-космонавт С.Е. Савицкая, удостоенная этого звания дважды.
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44 гражданам зарубежных государств было присвоено звание Героя
Советского Союза
, в т.ч. единственной женщине иностранке А.Т. Кживонь –
рядовой-автоматчице дивизии им. Т. Костюшко Войска Польского, удостоенной этого
звания посмертно 11.11.1943 г.
На лиц, которым было присвоено звание Героя Советского Союза, обрушивались
всенародная слава, почёт и любовь. Их портреты печатали в газетах, а имена
становились известны на всю страну. Но не все смогли вынести такое бремя славы.
Свыше 100 человек в разное время и по разным причинам были лишены этого высокого
звания. Многие из их числа были впоследствии восстановлены в звании Героя. На 13
человек Указы о присвоении звания Героя Советского Союза были отменены в связи с
необоснованным представлением к награждению.
В настоящее время лишёнными звания Героя Советского Союза по тем или
иным причинам (в подавляющем большинстве за преступления) числятся 73
человека.
Разные причины лежали в основе расстрела того или иного Героя Советского
Союза. Большинство подверглось необоснованным репрессиям. Незадолго до начала
Великой Отечественной войны была арестована очередная большая группа высших
офицеров РККА. Среди них было и несколько, удостоенных звания Героя. Фабрикуемое
дело между собой работники НКВД уже стали называть «заговор Героев». Но новому
громкому процессу помешала война. Тем не менее, мало кому из арестованных повезло
выйти на свободу. Большинство было расстреляно без суда и объективного следствия в
период с октября 1941 по март 1942 года с санкции «великого» Сталина. То, что нам
известно о личных качествах Л. Берии, говорит о том, что этот сталинский царедворец
никогда бы не решился отдать приказ на расстрел, не узнав мнения «отца народов».
Слишком громкие имена арестованных генералов и слишком суровая ответственность
могла потом наступить. Иосиф Виссарионович инициативы в подобных вопросах не
терпел, предпочитал вопросы высшей меры наказания решать единолично, предлагая
другим членам Политбюро предрешённое им самим о казни подкрепить своей
подписью... Лаврентий Павлович это прекрасно знал... Но под ударами германских войск
Красная Армия отступала. Временами казалось, навсегда. Поэтому в оставляемых
городах уничтожалось всё: водопровод, канализация (Киев, Харьков, Тула, Ростов и др.;
как будут жить оставшиеся жители, никого не интересовало!), ДнепроГЭС, Крещатик с
его подземными бункерами... Нельзя было оставлять в живых и арестованных с видными
именами: оккупанты могли после победы начать формировать из них подконтрольные
им органы самоуправления. А генералам (и Героям!) было, что порассказать о
закулисной стороне сталинского режима и его застенках. Поэтому товарищ Сталин
приказал, товарищ Берия исполнил...
Среди расстрелянных оказалось и семь Героев Советского Союза:
– дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Я.В. Смушкевич;
– Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации И.И. Проскуров;
– Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Е.С. Птухин;
– Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации П.И. Пумпур;
– Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации П.В. Рычагов;
– Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Э.Г. Шахт;
– Герой Советского Союза, генерал-полковник Г.М. Штерн.
За неудачи в первые месяцы Великой Отечественной войны были арестованы и
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расстреляны ещё два Героя Советского Союза:
– Командующий Белорусским Особым военным округом танкист генерал армии Д.Г.
Павлов и
– заместитель Командующего ВВС данного округа генерал-майор авиации С.А.
Черных.
Генерал Черных Сергей Александрович, что называется, «попал под раздачу». Он
был заместителем у Героя Советского Союза генерал-майора авиации Копца Ивана
Ивановича. Черных арестован и расстрелян лишь потому, что Копец И.И. перед арестом
успел застрелиться. В канун нападения немцев боевая авиация ВВС округа была
скучена на нескольких аэродромах (на остальных с разрешения Генштаба, которым
командовал Г.К. Жуков, почему-то одновременно начаты ремонтные работы). Всё это
помогло противнику большую часть самолётов в первый же день уничтожить на земле,
не дав им подняться в воздух! За сие перед Сталиным должен был ответить кто-то из
живых! И начальник Главполитуправления Красной Армии Мехлис Л.З., курировавший
следствие, приказал особистам НКВД взять заместителя Копца! А им как раз оказался
генерал-майор авиации С.А. Черных. Герой Советского Союза? Тем лучше! Народ будет
поражён, узнав, как далеко зашла измена! Товарищу Сталину легче объяснить стране,
почему Красная Армия, которая «от тайги до британских морей всех сильней», и вдруг
отступает!
К началу Великой Отечественной войны в стране насчитывалось 626 Героев
Советского Союза. Пятеро были удостоены этого звания дважды:
военные
лётчики С.И. Грицевец (погиб 16.09.1939 г.), С.П. Денисов, Г.П. Кравченко, Я.В.
Смушкевич (арестован, находился под следствием) и полярный исследователь И.Д.
Папанин.
Наибольшее количество раз звание Героя Советского Союза было присвоено
в годы Великой Отечественной войны – 11.739 (из них 3.051 посмертно).
Репрессии среди командного состава армии продолжились и в послевоенный
период, вплоть до смерти И.В. Сталина, которого ныне отдельные горе-историки (Н.В.
Стариков, например) пытаются обелить и даже поднимают мутную волну за
переименование в честь кровавого диктатора города на Волге.
В это время были расстреляны ещё три Героя Советского Союза:
– гвардии генерал-полковник В.Н. Гордов,
– генерал-майор (бывший Маршал Советского Союза) Г.И. Кулик (оба – за
нелестные высказывания о самом Сталине; разговоры дома и в генеральских номерах
гостиницы «Москва» были записаны на плёнку МГБ и представлены «вождю и учителю»)
и
– лётчик, майор М.И. Косса.
Все вышеперечисленные 12 расстрелянных Героев Советского Союза в период с
1956 по 1966 год были признаны невиновными за отсутствием в их действиях состава
преступления и реабилитированы.
Но были среди расстрелянных Героев СССР и те, кто своими делами и поступками
реально заслужил пулю в затылок. Особняком среди них стоит фигура лётчика, Героя
Советского Союза гвардии подполковника П.В. Полоза, убившего в бытовой ссоре в
состоянии аффекта двух человек.
Другую категорию расстрелянных Героев представляют вставшие на путь измены,
предательства и перешедшие на сторону врага в годы Великой Отечественной войны
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попавшие в плен лётчики: старший лейтенант Б.Р. Антилевский и капитан С.Т. Бычков,
воевавшие с нашими на немецких самолётах в эскадрильях генерала А. Власова.
(Материал о них можно прочесть на нашем сайте: &laquo;Летающие оборотни
(лётчики-перебежчики в Великую Отечественную войну)&raquo;
) В послевоенный период их дела также не раз пересматривались (в основном по
просьбе родственников), но даже по прошествии многих лет за свои деяния они так и не
были реабилитированы... Наверное, это правильно: какие же они герои, если перешли
на сторону врага!..
8 мая 1965 года, накануне Дня Победы, Президиум Верховного Совета СССР своим
Указом утвердил Положение о высшей степени отличия – звании «город-герой» с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Это почётное звание было
присвоено: Волгограду (бывш. Сталинград), Киеву, Ленинграду (ныне Санкт-Петербург),
Москве, Одессе, Севастополю. Брестской крепости было присвоено звание
«крепость-герой». Позднее количество городов-героев было доведено до 12. Ими
последовательно стали: Керчь (14.09.73), Новороссийск (14.09.73), Минск (26.06.74),
Тула (07.12.76), Мурманск (06.05.85), Смоленск (06.05.85).
Последний раз звание Героя Советского Союза было присвоено 24 декабря
1991 года,
за участие в водолазном эксперименте, имитирующем длительную
работу на глубине 500 метров под водой, младшему научному сотруднику – водолазному
специалисту капитану 3-го ранга Л.М. Солодкову.
Напоминаем, что оценить представленный материал вы можете не только в
комментариях,
но и с помощью выставления оценки
ЛУЧШИЙ - ХУДШИЙ
(по пятибальной шкале) и
нажав
клавишу
РЕЙТИНГ
вверху
страницы.
Для
авторов и
администрации
сайта
ваши
оценки
чрезвычайно важны!
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