
 

«Герои Отечества в лицах» 
(День Героев Отечества) 

 
Дата 9 декабря для такого праздника выбрана неслучайно. Императрица Екатерина II именно в 

этот день в 1769 году учредила новую награду. Этой наградой стал орден Святого Георгия 

Победоносца. Данным орденом в те времена награждались воины, которые в бою проявили особую 

доблесть и отвагу. 

Этот орден имел 4 степени отличия, первая из них являлась высшей. Кавалерами всех четырех 

степеней стали четыре человека - великие русские полководцы М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-

Толли, И. Ф. Паскевич, И. И. Дибич. Екатерина II удостоила и себя этой награды в честь учреждения 

ордена. 

В 1807 году по образу этой награды был учрежден солдатский Георгий, который 

предназначался для нижних чинов. В 1856 году он также был подразделён на 4 степени. 

До 1917 года в нашей стране 9 декабря отмечался как праздник георгиевских кавалеров. После 

Октябрьской революции орден и праздник был упразднён. В советское время эти награды были 

заменены новыми. В 2007 году, по указу президента РФ В. В. Путина, этому ордену был возвращен 

статус высшей военной награды.  

В каждую эпоху есть свои ГЕРОИ -  это люди, которые отважно защищали своё Отечество, 

внесли огромный вклад в историю своей страны. Люди, которые совершили подвиг, многие из них 

пожертвовали своей жизнью во благо Родины. 

 

 

          Суворов Александр Васильевич 
Полководец стал создателем абсолютно новой военной доктрины. Его 

книгу под названием «Наука побеждать» держали на столе самые известные 

русские военные начальники. Суворов имеет все существующие высшие 

военные награды, в том числе орден Святого Георгия. 

Заслуги его отмечены еще при его жизни. В России начали появляться 

суворовские училища, где растили достойные кадры для армии. Орден 

Суворова доставался исключительно за проявленный героизм на фронтах 

Великой Отечественной войны. Имя Александра Суворова носят морские 

суда, среди которых есть и боевые. 

 

 

     

 

Кутузов Михаил Илларионович 
Михаила Илларионовича Кутузова соотечественники считают одним 

из самых известных российских полководцев. Кроме того, он был 

государственным деятелем и дипломатом.  

Главной заслугой фельдмаршала считается его победа над войсками 

Наполеона на Бородинском поле.  

         В конце 1812 года русский главнокомандующий, получивший титул 

князя Смоленского, был награжден орденом Георгия I степени, став первым 

в России полным георгиевским кавалером. 

 

 

 

 

 



 

          Паскевич Иван Федорович 
Иван Федорович Паскевич человек удивительной судьбы. Кавалер 

всех русских орденов, фельдмаршал австрийских, прусских и русских 

войск, спаситель короны Франца-Иосифа, наместник Кавказа, обладатель 

персидского ордена Льва и Солнца и множества других наград. 

В войне с Турцией 1828-1829 года ему удалось пробиться к крепости 

Эрзурум – важнейшей стратегической базе Османской империи в Малой 

Азии. Стараниями Паскевича армия турецкого султана в этом регионе была 

полностью истреблена и рассеяна, на ход кампании эти события оказали 

огромное влияние. За взятие Эрзурума Иван Федорович получил орден св. 

Георгия 1-й степени, став 4-м и последним в истории России полным 

кавалером этой награды. 

 

                            Кожедуб Иван Никитович 

Кожедуб Иван Никитович - советский военачальник, Маршал авиации, 

лётчик-ас времён Великой Отечественной войны, трижды Герой Советского 

Союза. 

На его счету 62 (по некоторым данным 64) победы в воздушных боях. За 

все время войны ни разу не был сбит. По окончании войны, оставаясь 

действующим летчиком и переучившись на истребитель МиГ-15, продолжил 

службу в ВВС Советского Союза. 

            

 

 

Маресьев Алексей Петрович 
Алексей Маресьев – советский летчик, имеет звание Героя 

Советского Союза, воинское звание полковник. 

Всего на его счету почти 90 вылетов и 11 уничтоженных 

истребителей Вермахта. 7 из них он сбил, уже будучи на протезах. В 

августе Маресьев был удостоен Золотой Звезды и звания Героя Советского 

Союза. Слава об этом волевом и мужественном человеке стала греметь 

далеко за пределами его родного полка. 

 

                 

 

 

 

 

  Арсёнов Валерий Викторович 

28 февраля 1986 года, участвуя в бою с превосходящими силами 

мятежников, старший разведчик-гранатомётчик, 19-летний  рядовой 

Валерий Арсенов был тяжело ранен, но продолжал вести огонь. В 

критическую минуту боя отважный воин, ценой своей жизни, закрыл от 

вражеских пуль командира роты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1986 года  

«За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной 

помощи народу ДРА, рядовому Арсенову Валерию Викторовичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза». 

 



       Макаров Сергей Афанасьевич 
Первым георгиевским кавалером в Российской Федерации стал 

генерал-полковник Сергей Макаров. Награда нашла героя в августе 2008 

года. На тот момент он командовал войсками Северо-Кавказского 

военного округа. 

Генерал-полковник Сергей Макаров с 8 августа 2008 года возглавил 

группировку миротворческих сил РФ по принуждению грузинских 

властей к миру на территории Южной Осетии. С первого дня 

командования миротворческими силами РФ умело организовал 

перегруппировку сил и средств. 

 

       

 

Крикалёв Сергей Константинович 
Советский и российский авиационный спортсмен и космонавт. С 

октября 2005 до июня 2015 года — рекордсмен Земли по суммарному 

времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов). 

Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации (один из 

четырёх людей, удостоенных обоих званий). Член экспертного совета 

Национальной премии «Хрустальный компас». 

 

    

 

 

Максимчук Владимир Михайлович 
Первый Герой РФ среди пожарных, удостоенных этой награды в мирное 

время. 18 декабря 2003 года Владимиру Максимчуку присвоено звание Героя 

России посмертно. Его героизм спас людей, но стоил ему жизни. 

После страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС его жизнь оказалась 

под угрозой. Он получил очень высокую дозу радиации. После 

продолжительной болезни генерал-майор внутренней службы скончался. Но 

перед смертью успел еще много сделать для страны, возглавляя пожарную 

охрану Москвы. 

 

        
 

Филипов Роман Николаевич 
3 февраля 2018 года российский самолет Су-25 был сбит боевиками при 

помощи ПЗРК в Сирии. Отважному пилоту удалось катапультироваться и 

принять неравный бой. Некоторое время он отстреливался из штатного 

оружия, но в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. 

6 февраля 2018 года за героизм, мужество и отвагу Филипову Роману 

Николаевичу было присвоено звание Героя России (посмертно). 

    

 

 



Прохоренко Александр Александрович 

 
В январе 2016 года был командирован в Сирию. На поле боя с 

исламистами Александр в течение шести суток корректировал авиаудары 

наших самолетов по вражеским позициям. Террористы любой ценой 

стремились его уничтожить. 

17 марта, поняв, что попал в окружение противника, Александр принял 

непростое решение: выбирая между пленом и смертью, он без колебания 

вызвал огонь на себя. Вместе с ним были уничтожены и окружавшие его 

боевики. 

 

 

 

 

Судьбы наших Героев во многом похожи. Все они служили Родине и погибли, защищая страну.  

Книги о Героях Отечества современной России, чьи имена навсегда останутся в истории, еще 

не написаны, но их подвиги нельзя забыть. 

 

Да здравствуют Отечества герои, 

Отчизну заслонившие собой! 

Ненастною и грозною порою 

С врагом вступившие в неравный бой. 

Вы вражеские силы победили, 

Отчизны верные сыны, 

Чтобы потомки в мире жили, 

И чтобы не было войны! 

(Роберт Рождественский) 
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