
«День Героев Отечества» 

09.12.2020г. в читальном зале прошел Информационный час: «День Героев 
Отечества», на котором озвучена история праздника и вспоминались имена 
Героев Отечества.  

Чтить память погибших и отдавать дань уважения ныне живущим важно для 
всех и во все времена, особенно для молодого поколения.  Наша страна с 
особым чувством отмечает День Героев Отечества. 

Герой России - это много или мало? Мгновенно отданная жизнь или 
полководческий талант, это военная хитрость или кропотливый труд изо дня 
в день? Это молодость или старость? Это умение отдать свою жизнь именно 
там и тогда, где и когда она была нужна.  

9 декабря в нашей стране отмечается праздник, который вошел в историю 
памятных дат России совсем недавно, в 2007 году, День Героев Отечества. 

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной 
Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В пояснительной записке 
к законопроекту говорилось следующее: «мы не только отдаем дань памяти 
героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы». 

Авторы законопроекта выражали надежду, что новая памятная дата России 
будет способствовать «формированию в обществе идеалов 
самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству». 21 
февраля 2007 года инициатива депутатов была одобрена Советом 
Федерации,  28 февраля 2007 года утверждена  Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. 

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. 

Георгий Победоносец жил в 3 веке. Он был сыном богатых родителей, 
которые исповедовали христианскую веру. 

В 20 лет юноша был красив, образован, очень храбр. Святой Георгий 
выступил против императора, когда тот задумал истребить всех христиан. В 
свою очередь император приказал своим оруженосцам заключить Святого 



Георгия в темницу и подвергнуть пыткам. В течение 7 дней молодого юношу 
пытали. Георгий перенес все мучения и не отрекся от Христа. 

По преданию, при крещении русскому князю Ярославу Мудрому было дано 
имя Георгий, в честь Георгия-Победоносца, и в честь своего ангела-
хранителя князь выстроил в Киеве храм, который был освящен 9 декабря. 
Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была 
наивысшей. Кавалерами всех четырех степеней стали 4 человека, среди 
которых великие русские полководцы М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-
Толли. 

 

С 1849 года имена кавалеров ордена заносились на специальные мраморные 
доски в Георгиевском зале Кремля. 

Орденом Святого Георгия высшей, I степени, были награждены 
всего 25 человек; среди них - генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин, 



генералиссимус Александр Суворов, граф Алексей Орлов. Знаки ордена 
Святого Георгия II степени получил 121 человек; III степени - 638 человек. 

Орден являлся индивидуальной наградой. Однако в истории ордена Святого 
Георгия есть случаи и коллективного награждения. В 1904 году за особое 
мужество, проявленное экипажами крейсера «Варяг» и канонерской лодки 
«Кореец» в бою с японскими кораблями, все офицеры во главе с командиром 
крейсера «Варяг» капитаном 1-го ранга В. Ф. Рудневым были награждены 
знаками ордена Святого Георгия 4-й степени. 

10 ноября 1917 года был опубликован декрет, по которому упразднялись все 
дореволюционные награды. Первый советский военный орден – “Красное 
Знамя” появился в сентябре 1918-го по инициативе Льва Троцкого. 

В советское время были учреждены звания Героя Советского Союза и Героя 
Социалистического труда, а также Орден Славы трех степеней, который в 
новых исторических условиях продолжил традиции Ордена Святого Георгия. 
 

Герой Советского Союза - высшая степень отличия за личные или 
коллективные заслуги, связанные с совершением героического подвига. 

Первыми, кто был удостоен звания Героя Советского Союза, стали  полярные 
лётчики,  спасшие терпящих бедствие пассажиров и членов 
экипажа парохода «Челюскин». 

Слово «герой» рождает в памяти калейдоскоп ярких событий. При слове 
«подвиг» сознание признательно высвечивает имена соотечественников, 
которые перед лицом смертельной опасности оказались способными сделать 
больше других, своим примером продвинуть армии и общества на какой-то 
новый рубеж, полнее раскрыть возможность человека, силу его духа и 
воинственность. Наше Отечество богато героями. 

Одним из первых Героем Советского Союза стал уроженец Колпны, летчик-
истребитель Владимир Михайлович Бочаров. Сражаясь на стороне 
республиканцев во время гражданской войны в Испании, старший лейтенант 
Бочаров геройски погиб в одном из боев и Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 декабря 1936 года был посмертно удостоен звания Героя. 



 В.М. Бочаров 

8 ноября 1943 года был утверждён орден Славы в трёх степенях. Орден 
Славы по своему статусу и цвету ленты почти полностью повторял орден 
Святого Георгия. Орден Славы имеет три степени. Всего за годы Великой 
Отечественной войны было выдано около миллиона знаков Ордена Славы III 
степени, более 46 тысяч - II степени и 2631 - I степени. 

За мужество и героизм защитникам Родины вручено свыше 38 миллионов 
орденов и медалей. Звание Героя Советского Союза получили 12 773 
человека, в том числе 87 женщин. 

Среди Героев, получивших высокую награду, значилась и Марина 
Чечнева, гвардии капитан, летчица ночной бомбардировочной авиации. 
Годом раньше орден Золотой Звезды Героя получила ее подруга по полку 
ночных бомбардировщиков Анастасия (Надежда) Попова, которой вручили 
награду годом раньше. 



 Марина Чечнева 

 

 

Попова Анастасия ( Надежда) 



Одним из самых молодых Героев остался навсегда Сергей Тюленин - член 
штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», 
действовавшей в оккупированном фашистами г. Краснодоне. Он был казнен 
гитлеровцами 31 января 1943 года, когда ему еще не исполнилось и 18 лет. 

 Сергей Тюленин 

 

Значительная часть удостоенных Звания Героя были очень молоды: возраст 
от 19 до 25 лет. 

Отдавать дань уважения ныне живущим и чтить память погибших долг 
каждого человека. 

К сожалению, Великая Отечественная война не стала последней. 
Афганистан, Чечня - эти слова чёрными буквами вписаны в нашу историю, 
окропились горькими материнскими слезами. 



Им было, в среднем, по 20….. Они уходили от нас в этом возрасте. Ни один 
не думал, что погибнет, совершив поступок, о котором скажут потом: 
подвиг… 

Но одно можно сказать определенно: мальчики, которые шли на эту войну 
были героями. Афганская война длилась девять лет, один месяц и 
девятнадцать дней. Общие потери нашей страны составили 13 863 человека. 
Пропали без вести и были захвачены в плен 330 человек. 
 

Чечня… Это слово у каждого на устах. Сколько погибло мальчишек в 
засадах, сгорело в танках. Но они не сдались. Не сдались потому, что в 
Великую Отечественную за эту землю воевали их деды, не сдались потому, 
что в 80-х в Афганскую войну их отцы и братья выполняли свой воинский 
долг. 

Рядовой Николай Афиногенов получил звание Героя Советского Союза в 
1983 году, посмертно. В сентябре 1983 года Николай Афиногенов входил в 
состав разведподразделения, которому поручили на сложном горном участке 
организовать безопасный проход автоколонны. Но группа разведчиков 
попала в засаду. Прикрывать отход членов группы взялся Николай 
Афиногенов. Он отстреливался до тех пор, пока не закончились боеприпасы. 
Душманы окружили Николая. Тогда он подпустил боевиков ближе и 
воспользовался последней оставшейся гранатой. Погиб сам, и погибли 
восемь боевиков. А товарищи Николая смогли отойти на более выгодные 
позиции и выполнили поставленную задачу. 



 Николай Анфиногенов 

 

Часто рядовые спасали командиров, закрывали их своим телом, чтобы 
обеспечить выполнение боевой задачи до конца. Но были случаи - 
"наоборот", когда командиры спасали своих солдат ценой собственной 
жизни. Группа солдат во главе с замполитом Александром Демаковым 
вступили в бой с бандой душманов. Боевики по численности и оснащению 
превосходили группу советских солдат. Когда душманы начали окружать 
бойцов, лейтенант Демаков приказал группе отходить, а сам остался 
прикрыть их. Огнем из автомата Александр Демаков не давал бандитам 
выползти из окопов, выигрывая время для отхода группы. Последней 
гранатой лейтенант Демаков взорвал себя и подошедших близко к нему 
душманов. 



  Александр Демаков 

 

Герои есть и сейчас, они среди нас. Это не герои военного времени, а 
"повседневные герои" - люди, которые каждый день совершают подвиг.   

 

 

 


