




         История праздника 

  День Героев Отечества в России – это памятная дата, 
которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря.  

  Она установлена Федеральным законом Российской 
Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении 
изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России». 

  Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию 
эпохи правления императрицы Екатерины II – в 1769 году она 
учредила Орден Святого Георгия Победоносца. 

  В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в 
бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 
степени отличия, из которых первая была наивысшей. 

  Известно, что кавалерами всех четырех степеней стали 4 
человека, среди которых великие русские полководцы 
М.И.Кутузов и М.Б.Барклай-де-Толли. Екатерина II удостоила и 
себя этой награды в честь учреждения ордена. 

     



           Орден Святого Георгия Победоносца 



        Екатерина II, М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли 



 КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СВЯТОГО 
ГЕОРГИЯ.  

 Екатериной утвержден Святой 
Георгий!  

   и по праву, 

  Дабы воздать героям славу,  

 Сей орден нами возрожден.  

 Нет, не отменят времена  

 Их доблести и их заслуги.  

 Готовы жизнь отдать, страна,  

 Мы за тебя – сыны и внуки.  

 Хотим героев знать в лицо,  

 Прийти на помощь им,  
   поздравить.  

 Погибших дедов и отцов,  

 Всех павших – в этот день  
   поздравить. 







Ордена Славы I, II и III степени. 



      КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ.  

  За подвиг получили Орден Славы,  

  Легендой став, судьбе наперекор! 

  В историю свои вписали главы,  

  Врагу давая доблестный отпор.  

  И Слава вам завещана по праву,  

  А для кого-то – вечная она –   

  Они отдали жизни за державу,  

  И миром им обязана страна!  

  Пускай мы все пока на переправе,  

  И жизнь кому-то кажется не той…  

  Но тот, кто заработал орден Славы,  

  По всем канонам – он для нас святой! 





 Всего за время существования СССР 
звания Героя Советского Союза были 
удостоены 12 776 человек. 

  По кратности присвоения звания: 
единожды — 12 617 человек, дважды — 
154 человека, трижды — 3 человека 
(Будённый С. М., Кожедуб И. Н. и 
Покрышкин А. И.) и четырежды — 2 
человека (Брежнев Л. И. и Жуков Г. К.). 
Кроме того, высшая степень отличия 
СССР — звание город-герой, присвоено 
12 городам СССР и одно звание — 
крепость-герой — Брестской крепости. 







 Елисеева О.И. Екатерина 

Великая. – М.: Молодая 

гвардия, 2010. – 635 [5]с.: ил. 

– (Жизнь замечательных 

людей). 

 Среди правителей России 

императрица Екатерина II, или 

Екатерина Великая (1729-1796), 

занимает особое место. Немка 

по происхождению, не имевшая 

никаких прав на русский народ, 

она в течение тридцати четырех 

лет самодержавно и твердо 

управляла огромной империей. 

Время ее правления называют 

«золотым веком» русского 

дворянства. 



 Шишов А.В. Кутузов. 

Фельдмаршал победы. – М.: 

Вече, 2012. – 320с.: ил. 

 «Спасителем России», 

светлейшим князем 

Смоленским, первым полным 

кавалером Военного 

императорского ордена Святого 

великомученика и Победоносца 

Георгия вошел в отечественную 

историю великий русский 

полководец М.И. Кутузов. У него 

была сложная судьба, с ее 

взлетами и высочайшими 

опалами. И на страницах этой 

книги вновь и вновь оживают 

события тех далеких дней, когда 

на полях сражений решалась 

судьба России…  



 Тартаковский А.Г. 
Неразгаданный Барклай. 
Легенды и быль 1812 года. – 
М.: Археографический центр, 
1996. – 367с. 

 Величественная и трагическая 
фигура замечательного русского 
полководца М.Б. Барклая де 
Толли долгое время была 
окружена атмосферой 
ожесточенных споров, 
мифических домыслов и легенд. 
Во многом загадочной она 
остается и поныне. В книге 
восстанавливается реальный 
облик и роль Барклая в военно-
политической ситуации 1812 
года, выявляется истинный 
масштаб и механизм 
возникновения гонений на него в 
армии и обществе. 



 Герои 1812 года 

/Сост.В.Левченко. – М.: 

Мол.гвардия, 1987. – 608с., 

ил. – (Жизнь замечательных 

людей). 

 В сборнике рассказывается о 

жизни и деятельности 

замечательных героев 

Отечественной войны 1812 года 

Барклае-де-Толли, Матвее 

Платове, братьях Тучковых, 

Герасиме Курине и др. 



 Байдуков Г.Ф. Чкалов. – 2-е 

изд. – М.: «Молодая 

гвардия», 1977. – 352с.: ил. 

 Имя Чкалова навсегда вошло в 

историю советской авиации, в 

историю нашей страны. 

Валерий Чкалов испытывал 

самолеты и не одному из них 

дал путевку в жизнь. Он внес 

много нового в тактику 

воздушного боя, и его маневры 

применяли наши летчики на 

фронтах Великой 

Отечественной войны. Чкалов 

первым совершил 

беспосадочные перелеты через 

Ледовитый океан на Дальний 

Восток и в Северную Америку. 



 Тихомиров Г.С. Герой 

Арктики Иван Папанин: 

(Документ.очерк). – М.: 

Мысль, 1984. – 188с. 

 Книга посвящена дважды Герою 

Советского Союза, организатору 

науки и океанического флота 

Академии наук СССР Ивану 

Дмитриевичу Папанину. Она 

написана на основе документов, 

многие из которых 

используются впервые. 



 Маршал Жуков. Каким мы 

его помним. – 2-е изд., доп. – 

М.: Политиздат, 1989. – 

415с.: ил. 

 Авторы этой книги вспоминают 

рассказы маршала, свои 

встречи с ним на Халхин-Голе, в 

годы Великой Отечественной 

войны, в мирные дни и создают 

своеобразный коллективный 

портрет Г.К.Жукова, открывая 

малоизвестные страницы его 

биографии. 



 Яковлев Н.Н. Жуков. – 

Екатеринбург, УТД 

Посылторг. – М., «Молодая 

гвардия», 1995. – 448с., ил. 

 Это биография четырежды 

Героя Советского Союза, 

маршала Георгия 

Константиновича Жукова, 

принадлежащая перу крупного 

советского историка, 

профессора Н.Н.Яковлева. 

Книга вводит во внутренний мир 

героя и великого полководца. 



 Молодые герои Великой 
Отечественной войны: 
Сборник. – М., «Молодая 
гвардия», 1970. – 512с., ил. – 
(«Жизнь замечательных 
людей»). 

 Книга о молодых героях 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. (Зоя 
Космодемьянская, Иван 
Кожедуб, Лиза Чайкина, Виктор 
Талалихин, Тимур Фрунзе и др.). 
Из тысяч имен, занесенных в 
художественную летопись 
небывалой военной эпопеи, 
книга смогла вместить лишь 
очень ограниченного 
количество. 



 Абламонов П.Ф. Адмирал: О 

дважды Герое Советского 

Союза С.С.Горшкове. – М.: 

Политиздат, 1986. – 112с., 

ил. 

 Рассказ о дважды Герое 

Советского Союза, Адмирале 

Флота Советского Союза 

С.Г.Горшкове основан на 

документах, воспоминаниях его 

соратников. События Великой 

Отечественной войны, 

строительство современного 

океанического флота, дальние 

походы, романтика и традиции в 

морской службе – об этом и о 

других событиях повествуется в 

книге. 

  



 Полищук Е. «Ахтунг! 

Покрышкин в воздухе». 

«Сталинский сокол» №1. – 

Москва: Яуза: Эксмо, 2014. – 

416с. 

 Единственный Герой Советского 

Союза, трижды удостоенный 

этой высшей награды не после, 

а во время войны, Александр 

Иванович Покрышкин был не 

просто легендой, а живым 

символом советской авиации. 

На его боевом счету, только по 

официальным данным, 59 

сбитых самолетов противника. 

А его девиз «Высота-скорость-

маневр-огонь!» стал 

универсальной «формулой 

победы». 



 Герои огненных лет. – М.: 

Моск.рабочий, 1984. – 686с., 

ил. 

 Книгу составляют очерки о 

подвигах Героев Советского 

Союза, родившихся или 

длительное время живших в 

Москве и ушедших отсюда на 

фронт. 

  



 Города-герои Великой 
Отечественной войны : 
Атлас. - М. : Гл.Упр.Геодезии 
и картографии, 1985. - 83с. : 
ил.  

 Золотыми буквами вписаны в 
летопись истории Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. имена городов: Москвы, 
Ленинграда, Волгограда, 
Севастополя, Киева, Минска, 
Одессы, Новороссийска, Керчи, 
Тулы, Мурманска, Смоленска и 
Брестской крепости. Они 
олицетворяют  подвиг 
советского народа, 
разгромившего немецко-
фашистских захватчиков и 
отстоявшего честь и 
независимость Родины.  

  



 ГЕРОИ Советского Союза. В 

2 т. Т.2 : Любов-Ящук / 

ред.колл.:И.Н.Шкадов и др.; 

М-во обороны СССР, 

Гл.упр.кадров, Ин-т военной 

истории, Центр.архив. - М. : 

Воениздат, 1988. - 862с. : ил.  


