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День Героев Отечества

16 февраля 2007 г. депутатами Государственной
Думы Российской Федерации были внесены изменения в
Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных
датах России», согласно которым 9декабря было объявлено
Днём Героев Отечества. В этот день чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена св. Георгия и ордена
Славы.
Свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. 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.
Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика святого
Георгия Победоносца, получившего своё прозвище за мужество и духовную победу над
мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за
чудодейственную помощь людям в опасности. Культ св. Георгия Победоносца проник из
Византии на Русь в X-XI вв. Первоначально св. Георгий был известен как покровитель
князей, особенно в их военных походах. Он изображался на иконах в виде стоящего воина
с копьём и щитом или с мечом и копьём. Постепенно стоящего воина заменил всадникзмееборец, которому было посвящено сказание «Чудо Георгия о Змие». В нём
повествовалось о том, как святой воин Георгий спас царскую дочь от чудовищного змеялюдоеда, усмирив его при помощи креста и молитвы, а затем пронзив копьём. 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.
До Октябрьской революции существовала традиция
чествовать

в

день

св.

Георгия

всех

кавалеров

Георгиевских отличий — от таких прославленных людей
как А. В. Суворов, Г. А. Потёмкин, М. И. Кутузов до
простых солдат, матросов и казаков, награждённых Георгиевскими крестами и медалями.

Последний раз в императорской России праздник Георгиевских кавалеров торжественно
отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 г. После Октябрьской революции 1917 г. орден, а
вместе с ним и праздник, были упразднены.
8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей
военной награды России, а в 2007 г. был возрождён и праздник — День Героев Отечества,
который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.
В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного
праздника. Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня
героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая памятная дата
будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и
бескорыстного служения Отечеству».
И сегодня в День Героев Отечества — 9 декабря — в России чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы.
Первым героем в новейшей истории России, получившим эту награду, стал генералполковник Сергей Макаров, а получил он ее в 2008 году. Он был удостоен этой
высочайшей награды за мужество, проявленное во время службы в Северо-Кавказском
регионе.
В России далеко не все однозначно отнеслись к предложенной дате праздника. И это
не стало сюрпризом для инициаторов его создания. Идей и предложений поступило тогда
большое количество. Предлагаемые даты были связаны с различными героическими
событиями. Однако, в результате, все-таки решено было остановиться именно на дате 9
декабря. Безусловно, россияне, имеющие почетное звание героев, достойны собственного
праздника. Ведь они так много сделали для своей страны, рискуя собственной жизнью и
думая при этом не о собственном благе, а о благе своего народа.
Статус ордена Святого Георгия был восстановлен в 2000 году, но награждений не
производилось до 2008 года. Это объяснялось тем фактом, что данная награда могла
вручаться только во время боевых действий, в случае нападения внешнего врага. Но наша
страна никаких войн в то время не вела. Поэтому президентом России и было принято
решение изменить статут ордена.
13 августа 2008 года статут ордена был изменён. После этого появилась
возможность награждать им и в мирное время. Он вручался за внесение вклада в дело
поддержания или восстановления международного мира и безопасности.

Восстановленный орден Святого Георгия выглядит также, как он выглядел и при
Екатерине II. Но немного был изменен порядок награждения - все степени даются
последовательно. Эта награда не предусматривает ежегодную пенсию кавалерам ордена.
Фамилии, имена и отчества кавалеров ордена для увековечивания заносятся на мраморные
доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, расположенного в столице.
По указу президента России от 7 сентября 2010 года был утверждён новый статут
этого ордена. Но главное изменение при этом коснулось только правила награждения 4-й
степенью ордена. Право его получение распространилось теперь и на младших офицеров.
ОРДЕН СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПОБЕДОНОСЦА И ЧУДОТВОРЦА ГЕОРГИЯ
Год основания – 1769, 9 декабря (26 ноября ст.ст.)
Основатель - Екатерина II
Девиз - «За службу и храбрость»
Статус - военный орден за боевые отличия
Цвета ленты: оранжевый и черный
Число степеней - 4
Является единственным русским орденом, которым награждали только за военные
заслуги. Знаком этого ордена был белый (эмалевый) крест. Орденская лента состояла
из черных и оранжевых полос.
С 1849 г. имена кавалеров ордена заносились на специальные мраморные доски в
Георгиевском зале Кремля.
Знак отличия Военного ордена (Георгиевский крест)
Учрежден 13 февраля 1807 года «для поощрения храбрости и мужества» солдат и
унтер-офицеров.
Георгиевский крест, «знак отличия военного ордена Святого Георгия»,
представлявший собой серебряный крест - с 1913 года его стали официально
называть Георгиевский крест.
КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СВ. ГЕОРГИЯ ВСЕХ 4-Х СТЕПЕНЕЙ
Полных кавалеров ордена св. Георгия, т.е. получивших знаки всех степеней, за всю
историю России было четверо:
- генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь
Смоленский;
- генерал-фельдмаршал граф Михаил Богданович Барклай-де-Толли;
- генерал-фельдмаршал граф Иван Федорович Паскевич-Эриванский;
- генерал-фельдмаршал Иван Иванович Дибич-Забалканский.
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА И ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ
Святого Георгия полагалось носить на «ленте шелковой о трех черных и двух
желтых полосах», впоследствии за ней и закрепилось название - Георгиевская лента.
Что означает черный и желтый цвет? В России они являлись цветами
императорскими, государственными, соответствовали черному двуглавому орлу и
желтому полю государственного герба. Именно этой, символики, видимо,

придерживалась императрица Екатерина 2, утверждая цвета ленты. Но, так как орден
был назван в честь Святого Георгия Победоносца, цвета ленты, возможно,
символизируют самого Святого Георгия и обозначают его мученическую смерть три черных полосы, и чудесное воскрешение - две оранжевые полосы. Именно эти
цвета и называются сейчас при обозначении цветов Георгиевской ленты. Кроме
того, новая награда, вручалась исключительно за воинские подвиги. А цвета войны –
это цвет пламени, то есть - оранжевый, и дыма - черный.
В 1807 году император Александр I учредил специальную награду для нижних
чинов Русской Армии за личную храбрость в бою, которая получила название - Знак
отличия Военного ордена. Ношение креста предписывалось на ленте, цвета которой
соответствовали цветам ордена Св. Георгия. Именно с этого периода популярность
Георгиевской ленточки становится всенародной, так как подобные награды простой
российский народ видел гораздо чаще, чем золотые ордена офицерского состава
Российской Армии. Этот знак в дальнейшем получил название солдатский
Георгиевский крест или солдатский Георгий (Егорий), как его называли в народе.


Георгиевская галерея, кавалеры ордена Св. Георгия
ОРДЕН СЛАВЫ

Орден Славы был учрежден в один день с орденом «Победа» 8 ноября 1943 года. Он
стал последним из «сухопутных» орденов, созданных в годы войны: после него
появились только «морские» ордена Ушакова и Нахимова. Орден имел несколько
особенностей, которых не было ни у какой другой отечественной награды. Вопервых, это единственное боевое отличие, предназначенное для награждения
исключительно солдат и сержантов (в авиации также и младших лейтенантов). Вовторых, награждение им осуществлялось только в восходящем порядке, начиная с
младшей - III степени. В-третьих, орден Славы до 1974 года был единственным
орденом СССР, выдававшимся только за личные заслуги и никогда не
выдававшимся ни воинским частям, ни предприятиям, ни организациям. Вчетвертых, статут ордена предусматривал повышение кавалеров всех трех степеней
в звании, что являлось исключением для советской наградной системы. В-пятых,
цвета ленты ордена Славы повторяют расцветку ленты российского имперского
ордена Святого Георгия, что в сталинские времена было по меньшей мере
неожиданным. В-шестых, цвет и рисунок ленты были одинаковы для всех трех
степеней, что было характерно только для дореволюционной наградной системы.
Орден был учрежден по инициативе Сталина. Впервые предложение о его
учреждении было высказано 20 июня 1943 года, во время обсуждения проекта
ордена «Победа» на заседании Наркомата обороны.
ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Орденом Святого Георгия награждаются военнослужащие из числа высшего и
старшего офицерского состава за проведение боевых операций по защите Отечества
при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а
также за проведение боевых и иных операций на территории других государств при
поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, ставших

образцом военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и
отваги…
Орденом Святого Георгия IV степени могут быть награждены также и младшие
офицеры, проявившие в ходе боевых действий по защите Отечества личную отвагу,
мужество и храбрость, а также высокое воинское мастерство, обеспечившие победу
в бою…
Фамилии награжденных орденом Святого Георгия заносятся для увековечения на
мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в г. Москве.
Можно с уверенностью говорить о том, что День Героев Отечества очень важен для
нас. Ведь эта дата объединяет в себе историю воинских подвигов и героев российской
армии со дня ее создания и до настоящего времени.
В фонд Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской Республики
в коллекции «Великая Отечественная война в истории Чувашии» и «Чувашский край в
годы Первой мировой войны» включены источники о воинах, проявивших себя
героически на полях сражений и удостоенных наград своей родины. Каждая страна
гордится своими героями. Именно на примере этих людей принято воспитывать молодое
поколение. Наша Родина является героической страной. Ей пришлось пережить огромное
количество войн, и в каждой из них российские воины проявляли себя наилучшим
образом, совершая подвиги во имя своей страны. Мы сумели выстоять благодаря их
самоотверженности и мужеству. Нам важны сегодня примеры истинного героизма,
которые дает нам этот праздник. Героем может стать, конечно же, далеко не каждый.
Нужно быть готовым отдать собственную жизнь ради спасения других жизней.
Книга «Солдаты Чувашии в войнах России с XVII века до 1918 года» рассказывает
об участии солдат Чувашского края в войнах дореволюционной России, начиная с XVII
века (в том числе в войнах с наполеоновской Францией, Османской империей, Японией).
Особый интерес представляют сведения об участниках Первой мировой войны, их
фотографии. «В боях за Родину» - книга 1942 г. знакомит нас знатными земляками героями отечественной войны. Можно посмотреть и фотографии командира Красной
Армии, участника Первой Мировой и Гражданской войн Василия Ивановича Чапаева Кавалера четырёх Георгиевских крестов и советского ордена Красного Знамени. В. И.
Чапаев - участник первой мировой войны, с 1915 по 1916 годы воевал в Галиции, Волыни
и Буковине. Трижды был ранен, вырос от рядового до фельдфебеля. За мужество и
смелость, проявленные в боях, награжден Георгиевскими крестами и Георгиевской
медалью 4-й степени. Наши пользователи имеют возможность познакомиться с
электронными копиями изданий на сайте и в локальной сети Национальной библиотеки
Чувашской Республики.
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