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9 декабря 

ОТДЕЛ  «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»



Впервые эта памятная дата появилась в календаре в 2007 году, когда 

решили возродить дореволюционный праздник – 

День георгиевского кавалера. 

9 декабря в России отмечается 
памятная дата, которая в 
официальном календаре носит 
название -

День Героев Отечества.



Девиз - «За службу и храбрость». 
Орден Святого Георгия имел четыре степени 
отличия, из которых первая была наивысшей.

Для празднования Дня Героев Отечества было выбрано именно
9 декабря (26.11 по старому стилю) – день, когда в1769 году императрицей 
Екатериной II в Российской империи была учреждена высшая награда 
Российской Империи– 

Орден Святого Георгия Победоносца



Орденом награждались военнослужащие за доблесть, 

проявленную в бою, а также за выслугу в воинских чинах. 

Первым кавалером ордена Святого Георгия Победоносца 

называют Ф. И. Фабрициана – героя русско-турецкой войны 

1768-1774 годов. 

Фёдор Иванович Фабрициан 



Награждён подполковник Фабрициан был за то, что со 

сводным отрядом численностью около 1,6 тысяч человек 

занял город Галац, разбив турецкое соединение 

численностью 7 тысяч человек.



 

М. И.Голенищев-Кутузов

М. Б.Барклай-де-Толли

И. Ф. Паскевич

И. И. Дибич-Забалканский

Кавалерами всех степеней ордена Святого Георгия 

стали четыре человека. 

Генералы-фельдмаршалы:



Знак отличия Военного ордена являлся высшей наградой для 

солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость, 

проявленную против неприятеля. 

Георгиевский крест



До 1917 года в этот день в России отмечался праздник 

георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 

1917 года орден был упразднен.



В апреле 1934 года в СССР учреждается звание
Героя Советского Союза 

с дополнительным знаком отличия
 «Золотая звезда» 

Из постановления ЦИК СССР:

«Установить высшую степень отличия — присвоение за личные 

или коллективные заслуги перед государством, связанные с 

совершением геройского подвига, звания Героя Советского 

Союза.»



Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года были 

удостоены семь летчиков:

Ляпидевский, Водопьянов,  Доронин, Каманин, Леваневский, 

Молоков, Слепнев, 

спасшие с льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и 

экипаж ледокола "Челюскин". 



Первые женщины Герои Советского Союза летчицы Валентина 

Гризодубова, Полина Осипенко, Марина Раскова, совершившие 

беспосадочный перелет Москва‑Дальний Восток в 1938 году.



В годы Великой Отечественной войны за героические подвиги, звания 

Героя Советского Союза были удостоены более 

11 600 человек.



Четырежды

 звание Героя Советского Союза 

присвоено выдающемуся полководцу

Маршал Г. К. Жуков



трижды 

звание Героя Советского Союза 

присвоено:

Маршал С. М. Буденный



Трижды – 

звание Героя Советского Союза было 

присвоено  летчикам: 

И. Н. Кожедуб А. И. Покрышкин



Константин Иосифович Недорубов

Участник Первой мировой войны. Полный 
Георгиевский кавалер.

В Великую Отечественную войну в октябре 1941 года сформировал 

кавалерийский эскадрон из добровольцев и стал его командиром. На 

фронте с июля 1942 года. Командовал эскадроном в составе 41-го 

гвардейского кавалерийского полка.



26 октября 1943 года было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Золотую Звезду Героя всегда носил вместе с 

Георгиевскими крестами. 

Победу над Германией встретил в звании гвардии капитана, с 

11 ранениями и тяжелой контузией. Несмотря на раны, 

принял участие в Параде Победы и побывал на приеме у 

Сталина. 

Константин Иосифович Недорубов



8 ноября 1943 года был учрежден Орден Славы. Это единственное 

боевое отличие, предназначенное для награждения исключительно солдат 

и сержантов, а в авиации также и младших лейтенантов.



Первое достоверно установленное награждение орденом Славы 

состоялось 13 ноября 1943 года, когда было подписано награждение 

орденом III степени сапера 

Василий Малышев



Награждение орденом Славы продолжалось с ноября 1943 до лета 1945 
года. За этот период кавалерами –  III степени ордена стали 980 тысяч 
человек, II степени - 46 тысяч, I степени, то есть полными кавалерами 
ордена - 2 562 человека. 

В 1967 и 1975 годах были введены дополнительные льготы 
полным кавалерам ордена Славы, уравнявшие их в правах с 
Героями Советского Союза.

 



Главная награда современной России – звание 

Герой Российской Федерации и знак особого отличия  ‑

медаль «Золотая Звезда» - установлено Законом РФ от 20 марта 1992 
года. Согласно Положению, утвержденному Законом, звание Героя 

Российской Федерации присваивается 

Президентом России за заслуги перед государством и народом, 
связанные с совершением героического подвига.



«Золотая Звезда» под номером 1 увековечила подвиг космонавта Сергея 

Крикалева. Он же - первый обладатель высших отличий одновременно и 

СССР, и России: Героем Советского Союза он стал еще в апреле 1989 

года. 

Сергей Крикалев



Звание Героя Российской Федерации в настоящее время присваивается 
за мужество и героизм воинам, сражавшимся в «горячих точках», а также 
за выдающиеся достижения при освоении космического пространства, 
новой авиационной техники, особые заслуги перед государством и 
народом.



До начала Великой Отечественной Войны в СССР существовало 
несколько наград, которые присуждались за различные боевые заслуги. 
Это и медаль «За Отвагу», и орден Красной Звезды, и орден Красного 
Знамени, долгое время считавшийся высшей наградой в стране, и 
некоторые другие. Всеми ими так или иначе награждали и за заслуги в 
ВОВ. 

Но долгая и тяжелая война потребовала введения новых орденов 
и медалей, которые выдавались бы за конкретные свершения. Их 
начали создавать весной 1942 года. 

С историей медалей и орденов 
времен Великой отечественной войны 
(в плакатах) можно ознакомиться на 
сайте 
Таганрогской книжной коллекции.

http://www.taglib-collection.ru/


Жителям и гостям нашего города Центр правовой и 
экономической информации ЦГПБ имени А. П. Чехова всегда 
готов предоставить информацию как на традиционных, так и 
на электронных носителях. 

Наш адрес: ул. Греческая, 105, к.204.




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26

