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Башкортостан Курганская 
область

Тюменская область
(включая 

ХМАО и ЯНАО)

Среди Героев 
Советского Союза -

 139 
уроженцев

Свердловской области. 
Больше всего 

екатеринбуржцев (11) 
и тагильчан (7)

Свердловская область дала больше Героев 
Советского Союза, чем любой из её соседей

ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 5 СВЕРДЛОВЧАН СТАЛИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

№ Герой Даты награждений Связь со Свердловской областью

1 Григорий Речкалов 1943 и 1944 Родился и вырос в деревне Худяково (ныне п. Зайково Ирбитского МО)

2 Михаил Одинцов 1944 и 1945 Жил в Свердловске перед войной, окончил школу № 36, работал на «Уралобуви»

3 Николай Столяров 1944 и 1945 Учился в Свердловской военно-авиационной школе в 1941 году

4 Георгий Жуков 1944 и 1945* 5 лет (1948-1953) командовал войсками Уральского военного округа

5 Николай Крылов 1945 (дважды) 2 года (1956-1958) командовал войсками Уральского военного округа

* Всего у Жукова 4 медали – две другие он получил в 1939 и 1956 гг.

Высшая степень отличия СССР, которой удостаивали за совершение 
подвига или за выдающиеся заслуги во время боевых действий, а 
также в мирное время, – звание Героя Советского Союза.

Оно было установлено в апреле 1934 года и присваивалось на 
протяжении 57 лет (до декабря 1991 года). За это время его получи-
ли 12 776 человек.

393 Героя Советского Союза так или иначе связаны со Сверд-
ловской областью: родились здесь, учились или работали.

Подавляющее число Героев Советского Союза (11 657 человек, 
или 91,2 %) появилось в годы Великой Отечественной войны. 

Из свердловчан в этот период высшее звание получили 359 человек.

СВЕРДЛОВСКИЕ ГЕРОИ И ИХ «ЗВЁЗДЫ»

Несколько свердловчан имели по две и более 
«Золотые Звезды», поэтому число наград больше, 

чем число награждённых

ВОВ До и после ВОВ Всего
Герои 359 36 393*
«Звёзды» 364 38 402
*Два человека получили звание Героев 
и во время войны, и в другие периоды

ПЕРВЫЙ ИЗ НАШИХ 
ЗЕМЛЯКОВ ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА –
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫХ 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Среди свердловчан Героев 
Советского Союза 

нет ни одной женщины 
(а во всём СССР было 95 

женщин-героев)

Самая распространённая 
фамилия среди свердловских 

героев - Кузнецов. 
Их в списке четверо 

(включая легендарного 
разведчика)

56 свердловчан стали 
Героями Советского Союза 

посмертно

Из свердловчан в этот период высшее звание получили 359 человек.

Медаль 
«Золотая Звезда» 

появилась только через 
5 лет после утверждения 

звания – в 1939-м.

Награда выполнена 
из золота 950-й пробы. 

Помимо 
«Золотой Звезды», 
удостоенный звания 

Героя получал особую 
грамоту, а также 

награждался высшим 
орденом СССР – 
орденом Ленина 
(при повторном 

присуждении звания 
орден Ленина 
не вручался)

Он родился в 1912 году 
в Нижнем Тагиле, 
там же окончил 7 классов, 
затем работал слесарем 
в депо, а в 1930 году поступил 
в Сталинградскую школу 
пилотов, которую окончил 
в 1933 году. В 1936 году Черных 
был направлен в Испанию, 
где сбил в воздушных боях семь 
самолётов противника, за что 
в декабре того же года получил 
«Золотую Звезду» Героя

До ВОВ – 15 героев После ВОВ – 22 героя 1941 42 43 44 45 1946

136
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77
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3

Великая 
Отечественная
война

359
 

героев

ИСТОЧНИК: WIKIPEDIA.ORG
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В 1946 году 
награждали 
за подвиги 
1944-1945 годов
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ПОЛНАЯ ПРОГРАММА НА 9 МАЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

8:00 – Ритуал «Память» на Широкореченском 
военно-мемориальном комплексе.
10:00 – Парад Победы на Площади 1905 года, 
шествие перед ПАО «Уралхиммаш», возложе-
ние цветов на площади Первой Пятилетки.
11:00 – Акции «Бессмертный полк» и «Вспом-
ним всех поимённо» на проспекте Ленина.
11:30 – Встреча ветеранов в ЦПКиО, выставка 
военной техники на ул. Пушкина, акция «Вальс 
Победы» в Историческом сквере.
12:00 – Трансляция Парада Победы в Москве 
(Площадь 1905 года), семейная программа «Я 
– победитель» на площади Советской армии, 
концерт «Мы внуки твои, Победа!» и открытые 
лекции в Историческом сквере.
12:30 – Концерт «Споёмте, друзья» на ул. Пуш-
кина.
14:00 – Кинотеатр под открытым небом на 
площади 1905 года.
16:00 – Концерт «Помним, гордимся, благо-
дарим».
19:00 – Гала-концерт «Знамя победы» в Исто-
рическом сквере. Гости праздника – Олег Газ-
манов, Сергей Трофимов, Екатерина Климова, 
Сергей Безруков.
22:30 – Салют на акватории Городского пруда.

ПЕРЕКРЫТИЯ УЛИЦ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Екатеринбурге 9 мая с 6:00 закроют дви-
жение по ул. Ленина, 8 Марта, Бориса Ель-
цина, Толмачёва и Маршала Жукова.

Днём дороги будут перекрываться ради 
легкоатлетических эстафет в Кировском и 
Орджоникидзевском районах, микрорайо-
нах Елизавет и Химмаш. С 19:00 до оконча-
ния праздничных мероприятий нельзя бу-
дет проехать по участкам ул. 8 Марта, Карла 
Либкнехта, Малышева, Радищева, Мамина-
Сибиряка, Белинского и пр. Ленина.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ «ВОЙНА АННЫ»

Картина екатеринбургского режиссёра Алексея 
Федорченко выйдет в прокат с 9 по 12 мая.

В Екатеринбурге «Войну Анны» можно бу-
дет посмотреть в кинотеатрах: «Дом кино»,  
«Киномакс 3D-Мегаполис», «Пассаж Синема», 
«Гринвич Синема», «Премьер Зал Парк Хаус», 
«Салют». 9 мая фильм покажут также в Ниж-
нем Тагиле (кинотеатр «Depo»).
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Россия

Белгород (VII) 
Владивосток 
(VIII) 
Волгоград 
(I, VII) 
Вологда (VII) 
Кронштадт (VII) 
Курган (VII) 
Курск (I, VII) 
Москва (I, II, VII) 
Новосибирск 
(II) 
Санкт-
Петербург (I, VIII) 
Челябинск (I) 
Южно-
Сахалинск (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VIII) 
Антарктида (VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Венгрия (I, VIII) 
Германия (I, VII, VIII) 
Дания (VIII) 
Испания (I) 
Италия (VIII) 
Канада (VIII) 
Латвия (VIII) 
Норвегия (VIII) 
США (VIII) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Словакия (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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  VIII
Минприроды России вместе с разными странами – против загрязнения окружающей 
среды. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использования пластика. 
Дмитрий КОБЫЛКИН, министр природных ресурсов и экологии РФ, – 

по поводу готовящегося запрета на продажу одноразовой 
пластиковой посуды

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Талица (II)

Ревда (VIII)

Новая Ляля (VII)

Нижний Тагил (I)

с.Краснополянское (II)

Камышлов (VII)

Ирбит (I,II)

п.Зайково (I)

с.Байкалово (II)
д.Воинкова (II)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)
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С Днём Победы, уральцы!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие участники Вели-кой Отечественной войны, уважаемые ветераны, жители Свердловской области!Поздравляю вас с Днём По-беды в Великой Отечественной войне!Каждую весну в мае мы че-ствуем тех, кто прошёл испы-тание в боях. В героической летописи нашего государства этот праздник занимает осо-бое место. Он дорог всем по-колениям россиян, потому что нет в нашей стране семьи, ко-торой не коснулась бы война. Наши армия и флот не только мужественно отстояли независимость Родины, но и помогли странам Европы в ос-вобождении от фашистских за-хватчиков. Невозможно переоценить вклад Свердловской области в дело Великой Победы. Ураль-цы героически сражались на всех фронтах. На борьбу с на-цистами встал тогда весь на-род. И такого единства, такого святого братства, такой мощ-

ной веры в победу ещё не зна-ла история. Именно этот обще-народный подвиг решил исход всей Второй мировой, принёс освобождение всему миру. На-ши доблестные воины с боями прошли от Москвы до Берлина, освобождали Прагу, штурмова-ли Кёнигсберг и Будапешт. К сожалению, каждый третий ушедший на фронт уралец не вернулся домой. Их имена вы-сечены на обелисках и мемо-риальных плитах как напоми-нание о том, какой высокой це-ной досталась нам Победа. Бесценным вкладом в Ве-ликую Победу стал трудовой подвиг уральцев на оборонных и металлургических предпри-ятиях, на швейных фабриках и в сельском хозяйстве, в госпи-талях, где трудились старики, женщины, дети военной поры – все, кого мы называем труже-никам тыла. На Урал были эвакуирова-ны крупнейшие промышлен-ные предприятия, которые в кратчайшие сроки приступили к работе, выпуская так необхо-димые фронту танки, снаряды, самоходные орудия, авиамото-ры, турбины, а также хлеб, ле-карства, обмундирование. В годы Великой Отече-

ственной войны на Урале были размещены десятки госпита-лей, которые вернули в строй тысячи солдат и офицеров. На Урале продолжили работу эва-куированные научные инсти-туты, столичные театры, здесь хранились уникальные кол-лекции Эрмитажа. Урал был арсеналом Великой Победы, её военной кузницей, надёжным оплотом страны.Уважаемые ветераны Вели-кой Отечественной войны, тру-женики тыла, партизаны и жи-тели блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей!На вашу долю выпали тя-

желейшие испытания. За да-лью лет мы всё отчётливее осознаём, что по количеству жертв и масштабу разрушений той войне нет равных в исто-рии человечества. Мы уже ни-когда не вернём жизни погиб-ших в ту войну сыновей и доче-рей Родины. И это самая боль-шая, поистине безвозвратная потеря для нашего народа. Мы склоняем головы перед памя-тью погибших, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. Эта неразрывная связь поколе-ний – наше духовное богатство.Дорогие ветераны! Мы гор-димся величием ваших судеб. Мы рады, что сегодня вы рядом с нами. Вы не только с честью прошли через военное лихоле-тье, но и восстановили страну, сделали её сильной и свобод-ной. Вы завещали нам держать эту высоту – созидания, един-ства и любви к Отечеству.С Днём Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здо-ровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, до-бра и согласия! И пусть память о бессмертном подвиге совет-ского солдата, спасшего мир от «коричневой чумы», не помер-кнет никогда.
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие уральцы! Ува-жаемые участники Великой Отечественной войны и тру-женики тыла!Поздравляю вас с Днём Победы!Это самый великий и свет-лый праздник нашей страны. Он соединяет в себе радость победы и горечь неисчисли-мых утрат, гордость за ратный и трудовой подвиг российско-го народа и боль о погибших, благодарную память потомков и надежду на мирное будущее. В победном исходе Вели-кой Отечественной войны есть большая заслуга ураль-цев. Мы никогда не забудем, как доблестно сражались на-ши земляки, защищая Мо-скву и Сталинград, прорывая 

ленинградскую блокаду, как крушили врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали рейхстаг.Мы не забудем и о вкладе трудового Урала в достижение Победы. Тысячи и тысячи эше-лонов увозили на фронт ураль-ские танки, орудия, боеприпа-сы, продовольствие и меди-каменты. Тысячи других эше-лонов везли сюда, в свердлов-ские госпитали, израненных солдат и офицеров. В Сверд-ловской области были разме-щены на хранение бесценные коллекции Эрмитажа. Отсюда голосом Левитана летели на всю страну фронтовые сводки. Здесь трудились сотни эвакуи-рованных предприятий. Здесь был создан опорный край дер-жавы, мощь которого была на-правлена на достижение глав-ной цели – победу в Великой Отечественной войне.

Сегодня в Свердловской области проживают свы-ше 35 тысяч ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны. Наш гражданский и сы-новний долг – обеспечить участникам Великой Отече-ственной войны и тружени-кам тыла достойные усло-

вия жизни, окружить вни-манием и заботой, бережно хранить память о великой войне и её героях. В этой па-мяти – сила России, залог наших нынешних и будущих побед.Дорогие ветераны!От имени всех уральцев благодарю вас за право жить свободно и счастливо, гор-диться своей страной. Ваш пример всегда будет вдохнов-лять нас на преодоление лю-бых трудностей, укреплять наше стремление работать во имя процветания сильной, независимой и богатой Рос-сии.Желаю вам крепкого здо-ровья, счастья, радости, бла-гополучия, любви родных и близких, мирного неба над головой!С Днём Победы!
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Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет 14 мая

СТАНЦЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В канун Дня Победы уже в девятый раз вручена Всероссийская 
литературная премия имени поэта-фронтовика Станцева. 
По традиции в первую очередь это награда для творческих людей 
в погонах. Первым лауреатом за стихи и песни разных лет, 
продолжающие лучшие традиции военно-патриотической 
литературы, стал Юрий Куксин (на фото – справа). Выпускник 
Уральской консерватории, он в составе коллектива «Офицерского 
трио» совершил около 20 командировок на Северный Кавказ, 
в Таджикистан, Сирию, Чечню. Боевая награда – кортик – была 
вручена ему от областного Совета ветеранов Главного управления 
МВД России по Свердловской области.
Лауреатами Станцевской премии-2019 стали также Николай 
Година (Челябинск), автор более 30 книг стихов и прозы – 
за верность русской поэтической традиции и народная 
артистка России ведущая солистка Уральского русского 
народного хора Светлана Комаричева – за сохранение 
и приумножение традиций русской народной песни

Встреча ветеранов войны, труда и военной службы с суворовцами, 
кадетами и юнармейцами, посвящённая 74-й годовщине Великой 
Победы, прошла вчера в Екатеринбургском суворовском военном 
училище. После митинга памяти с возложением цветов 
к обелиску воинской славы юные участники встречи выступили 
с театрализованными сценками и концертными номерами. 
Мероприятие завершилось прохождением парадных колонн 
суворовцев, кадет и юнармейцев перед трибунами, на которых 
почётные места занимали ветераны войны и труженики тыла
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