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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 изменения в 

статью 1-1 Федерального закона 

«О днях воинской славы и 

памятных датах России».  
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Свою историю данный 

праздник ведет еще с 18 века. 

Императрица Екатерина II в 

1769 году 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. 

До 1917 года в день памяти 

Святого Георгия (26 ноября по 

старому стилю) в России 

отмечался праздник 

георгиевских кавалеров. После 

Октябрьской революции 1917 

года праздник, как и орден, были 

упразднены.  

 

Статус высшей военной награды 

был возвращен ордену в 2000 

году в соответствии с Указом 

Президента РФ № 1463 от 8 

августа 2000 года «Об 

утверждении статута ордена 

Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте».  

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного 

праздника (который затем и был установлен). 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.  
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ГЕОРГИЕВСКИЕ НАГРАДЫ РОССИИ 

В дореволюционной России не было более чтимой награды для офицера, чем белый 

крест ордена Святого Георгия Победоносца. Идея создать такую награду 

принадлежит Петру I. Таковой наградой он предполагал сделать орден Святого 

Александра Невского, учрежденный в 1725 г. Но сам царь не успел им никого 

отметить, а после его смерти этим орденом жаловались и военные, и гражданские 

чины. 

Замысел Петра I воплотила в жизнь царица Екатерина II. Она утвердила 26 ноября 

1769 г. новый военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 

Военный орден носил имя святого не случайно. На Русь культ 

Святого Георгия, исповедовавшего христианство и за это 

преданного казни, пришел с принятием русскими людьми этой 

религии. Князь Ярослав Мудрый был первым из русских 

князей, принявшим второе церковное имя Георгий. В 1037 г. 

после победы над печенегами он основал в Киеве монастырь в 

честь своего покровителя. 

Полное название ордена — Императорский Военный орден 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия.  

 

Орден Святого 

Георгия 

подразделялся на 

четыре степени. 

Награждение 

производилось с 

четвертой степени, 

затем вручалась 

третья, далее 

вторая, и, наконец, 

совершивший четвертый выдающийся подвиг мог быть представлен к награждению 

орденом Георгия первой степени. Девиз ордена — «За службу и храбрость». 

Георгиевская лента ордена всех степеней имела чередующиеся три черные и две 

оранжевые продольные полоски. Позднее многие воинские награды получили 

оранжево-черную ленту. 

Первая награда досталась самой Екатерине как учредительнице ордена, вторая — ее 

фавориту фельдмаршалу Г.А. Потемкину, сумевшему в кратчайшие сроки 

реорганизовать Русскую армию. 

Заслужить орден Святого Георгия в боевой обстановке было чрезвычайно трудно. 

Например, за первые сто лет существования этой награды орден четвертой степени 

за храбрость в бою получили 2239 человек, третьей степени — 512, 2-й — 100 и 

первой — лишь 20. 

http://img11.nnm.me/7/b/0/3/d/ab47b5e6e7fd71668473657fb3c.jpg
http://img15.nnm.me/4/f/d/3/3/221b7e2f2be16cd2737f88e733b.jpg
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Непосредственное отношение к ордену Святого Георгия имела еще одна награда — 

так называемое Золотое оружие — клинок с надписью на эфесе «За храбрость» с 

большим эмалевым крестиком ордена Святого Георгия темляком цветов 

Георгиевской ленты. Генералы и адмиралы получали Золотое оружие с 

бриллиантовыми украшениями, другие чины — без украшений. С 1807 г. 

удостоенные Золотого оружия причислялись к кавалерам ордена Святого Георгия. В 

1913 г. эта награда получила официальное название «Георгиевское оружие». В 

числе награжденных был выдающий русский полководец, перешедший потом на 

службу в Красную армию, генерал от кавалерии А.А. Брусилов. 

Особыми знаками отличия, близкими по значению орденам, были золотые кресты на 

Георгиевских лентах за взятие Очакова (1788), Измаила (1790), 

Праги (предместье Варшавы, 1794), Базарджика (1810) и за 

сражение при Прейсиш-Эйлау (1807). Их получали офицеры - 

участники этих событий. 

Орден Святого Георгия и наградное оружие могли получить 

лишь офицеры и генералы. Но в 1807 г. для поощрения нижних 

чинов Русской армии был введен солдатский «Знак отличия 

Военного ордена Св. Георгия». Он представлял собой 

серебряный крест с изображением Георгия Победоносца и 

носился на узкой оранжево-черной ленте. 

Первым эту награду получил унтер-офицер кавалергардского полка Е.И. Митрохин, 

отличившийся в бою с французами под Фридландом 2 июня 1807 г. В том же году 

этой награды была удостоена знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова, 

начавшая военную службу рядовым уланом и ставшая впоследствии первой в 

России женщиной-офицером. Знак отличия ордена Святого Георгия она получила из 

рук императора Александра I за то, что вынесла с поля боя раненого штаб-офицера. 

Серебряный Георгиевский крест в период русско-французских и других войн 

царской России получили свыше 160 тысяч человек: 6783 человека за участие в 

Отечественной войне 1812 г.; 24 150 человек за Крымскую войну 1853 — 1856 гг.; 

46 тысяч человек за русско-турецкую войну 1877 -1878 гг.; 87 тысяч человек за 

русско-японскую войну 1904 — 1905 гг. 

Награжденные таким знаком нижние чины не считались в то время Георгиевскими 

кавалерами, они лишь «числились при ордене». Однако награждение крестом давало 

ряд преимуществ и льгот («изъятие от телесных наказаний», исключение из 

податного сословия и т.д.).  

В 1913 г. Николай II утвердил новый устав 

ордена, знак отличия стал официально 

именоваться Георгиевским крестом, и его 

обладатели получили статус Георгиевского 

кавалера. 

http://img12.nnm.me/3/d/1/8/3/17fdebd05b573368b49504a37ac.jpg
http://img15.nnm.me/c/4/2/3/e/17ec43cf00466fcdf64f65682d8.jpg
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К 1917 г. количество награжденных Георгиевскими крестами всех степеней 

превысило 1366 тысяч человек.  

В числе Георгиевских кавалеров были три будущих декабриста Орлов, Волконский 

и Повало–Швейковский, а также всемирно известные исследователи Беллинсгаузен, 

Головин, Крузенштерн, Лазарев, Сарычев, Литке.  

Посмертно орденом был награжден знаменитый русский летчик Нестеров, 

совершивший первый в мире воздушный таран. 

 

ПОЛНЫЕ ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ 
 

За всю историю России только четыре человека стали полными Георгиевскими 

кавалерами: М.И. Голенищев-Кутузов, M.S. Барклай-де-Толли, И.Ф. Паскевич и 

И.И. Дибич- Забалканский. 

Михаил Илларионович Кутузов (1745 — 1813), генерал-фельдмаршал, 

светлейший князь Смоленский — был первым награжденным всеми степенями 

боевого ордена Святого Георгия. Этот прославленный русский полководец всю 

свою жизнь, весь свой боевой путь от прапорщика до генерал-фельдмаршала 

прошел вместе с Русской армией. Войска под его командованием участвовали во 

всех войнах, которые вела Россия в конце XVIII — начале XIX веков. 

Он родился 5 сентября 1745 г. в Петербурге. В 1757 г. 

был определен в инженерно-артиллерийскую школу, а 1 

января 1761 г. произведен в прапорщики. 

Свой первый Георгиевский крест четвертой степени 

Кутузов получил, будучи батальонным командиром, за 

исключительную храбрость во время боев у деревни 

Шумы близ Алушты в ходе русско-турецкой войны 1768 

— 1774 гг. Со знаменем в руках он лично повел батальон 

в атаку на турок. Во время этого боя Кутузов был тяжело 

ранен в голову, после чего потерял глаз. 

Победа Русской армии под Измаилом) 1 декабря 1790 г. 

предопределила исход русско-турецкой войны 1778 — 

1791 гг. В ее достижении была значительной роль и М.И. Кутузова, командовавшего 

одной из колонн, штурмовавших Килийские ворота. За Измаил он был награжден 

орденом Святого Георгия третьей степени. 

В эту же войну в сражении у Мачина 28 июня 1791 г. войска Кутузова ударом в 

правый фланг неприятеля во многом способствовали решающей победе над 

верховным визирем Юсуф-пашой. За победу под Мачином Кутузов был награжден 

орденом Святого Георгия второй степени. 

В августе 1812 г. Михаил Илларионович возглавил Русскую армию, разбившую 

Наполеона. В честь великой победы Александр I наградил фельдмаршала орденом 

Святого Георгия первой степени. С получением этой высшей награды Кутузов стал 

полным кавалером всех четырех степеней ордена Святого Георгия. 

http://img12.nnm.me/3/8/9/1/1/665d04972226a11363cb87da09a.jpg
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Михаил Богданович Барклай-де-Толли (1761 — 1818), генерал-фельдмаршал, 

князь. Он был участником русско-турецкой 1787 — 1791 гг. и русско-шведской 1788 

- 1790 гг. войн. В войне с Францией 1806 — 1807 гг. и 

русско-шведской войне 1808 — 1809 гг. командовал 

дивизией и корпусом. В 1810 — 1812 гг. — военный 

министр России. В ходе Отечественной войны 1812 г. 

возглавлял 1-ю Западную армию. В Бородинском сражении 

командовал правым крылом и центром русских войск, а в 

заграничных походах 1813 — 1814 гг. возглавлял 

объединенную русско-прусскую армию. Успешно 

руководил ею в сражениях под Торном, Кульмом и 

Лейпцигом. 

М.Б. Барклай-де-Толли родился 16 декабря 1761 г. Его 

детские годы прошли в Петербурге. Службу начал с 14 лет в Псковском 

карабинерном полку. В 16 лет получил первый офицерский чин, а вскоре и 

назначение — адъютантом к генерал-поручику принцу Ангальту-Бернбургскому. 

Уже через несколько лет своей успешной военной карьеры Барклай-де-Толли 

получил назначение во вновь сформированный Санкт-Петербургский гренадерский 

полк, с которым отправился в Польшу. Он участвовал в многочисленных боях. За 

отличие в войне с польскими конфедератами был награжден орденом Святого 

Георгия четвертой степени. 

В сентябре 1806 г. начались крупномасштабные действия армий 4-й 

антифранцузской коалиции против наполеоновской Франции. В ноябре 1806 г. в 

войну вступила Россия. Первое крупное сражение русских и французских войск 

состоялось под Пултуском 14 декабря 1806 г. Во многом благодаря умелым 

действиям тогда уже генерал-майора Барклая-де-Толли, командовавшим передовым 

отрядом, русские войска не только сумели сдержать натиск французских полков 

маршала Ланна, но и нанесли им ощутимый урон. За храбрость и отличие, 

проявленные в сражении под Пултуском, Михаил Богданович был награжден 

орденом Святого Георгия третьей степени. 

Впоследствии в ходе Отечественной войны 1812 г. за умелое руководство войсками 

в Бородинском сражении и проявленную храбрость Барклай-де-Толли был 

награжден орденом Святого Георгия второй степени. В заграничных походах 1813 

— 1814 гг. Барклай-де-Толли возглавлял объединенную русско-прусскую армию. 

Под его командованием было нанесено поражение 64 французским войскам в 

сражении под Кульмом (18 августа 1813 г.), за что он был награжден орденом 

Святого Георгия первой степени. 

 

 

 

http://img12.nnm.me/a/b/5/8/f/64afbf7d31b3e3316f770672252.jpg
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Иван Федорович Паскевич (1782 -1856), генерал-фельдмаршал, граф Эриванский, 

светлейший князь Варшавский. Родился 19 мая 1782 г., в 12 лет был определен в 

Пажеский корпус, а в октябре 1800 г. в числе первых выпускников был направлен 

поручиком в лейб-гвардии Преображенский полк. 

Первый боевой поход Паскевич совершил в 1805 г., 

но настоящую боевую выучку получил во время 

русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Он за пять 

лет прошел путь от капитана до генерал-майора. 

Паскевич был участником многих сражений этой 

войны, а в 1810 г. за овладение вражескими 

батареями на мысе Галотбург в ходе осады 

крепости Варны заслужил свой первый орден 

Святого Георгия четвертой степени. 

Через 18 дней в том же месте Витебский полк, 

которым командовал полковник Паскевич, в 

течение всего дня отражал атаки турецкой армии. 

Ожесточенный бой закончился полной победой 

русских, которые не только сражались в обороне с 

численно превосходящим противником, но и сами контратаковали. Этот подвиг стал 

широко известен в действующей армии, а молодой командир Витебского полка был 

награжден орденом Святого Георгия третьей степени. 

Русско-персидскую войну 1826 -1828 гг. Паскевич встретил на Кавказе, где он 

сменил генерала Ермолова на посту командующего Отдельным корпусом. В войне с 

персами он действовал решительно. Во время кампании 1827 г. Паскевич занял 

Нахичевань, имеющую важное стратегическое значение крепость Аббас-Абад и в 

октябре — крепость Эривань. В рескрипте Николая I говорилось: «За отличное 

мужество, твердость и искусство, оказанные генерал-адъютантом Паскевичем при 

покорении Сардар-Аббада и важном завоевании знаменитой в Азии крепости 

Эривани, пожаловать орден Св. Победоносца Георгия 2-й степени большого 

креста». Взятием Эривани русско-персидская война фактически завершилась. В 

1828 г. в Туркманчае был подписан мир. 

В июне 1829 г. в полевом сражении Паскевич наголову разбил турецкое войско под 

командованием Гакки-паши. В ходе двухдневных боев у деревни Каинлы армия 

султана перестала существовать. Затем, совершив за три дня марш более чем в 100 

км, 5 июля русский корпус занял крепость Гасеан-Кале, а еще через четыре дня 

русские солдаты вступили в богатый Эрзурум — центр управления азиатской 

Турции. За Эрзурум генерал от инфантерии Иван Федорович Паскевич был 

награжден орденом Святого Георгия первой степени и стал третьим полным 

кавалером высшей военной награды империи. 

 

 

http://img15.nnm.me/f/e/b/b/7/c62786e8e3f9ce8c78e030e08dd.jpg
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Иван Иванович Дибич-Забалканский (1785 — 1831), генерал-фельдмаршал, граф, 

участник войн с Францией 1805 — 1807 гг. и Отечественной войны 1812 г. Во время 

заграничного похода Русской армии 1813-1814 гг. — оберквартирмейстер корпуса, 

генерал-квартирмейстер армии и союзных русско-прусских войск. С 1815 г. — 

начальник штаба 1-й армии, с 1823 г. — начальник Главного штаба. В русско-

турецкую войну 1828 — 1829 гг. — 

главнокомандующий Русской армией. 

Иван Иванович Дибич родился 2 мая 1785 г. в 

поместье Грослейне в семье полковника прусской 

армии. Его истинное имя — Иоганн Карл Фридрих 

Антон. На русский манер его стали звать с 1801 г., 

когда отец Иоганна, в свое время адъютант Фридриха 

Великого, был приглашен в Петербург Павлом I. 

Россия стала для молодого Дибича истинным 

Отечеством, на службу которого он поступил 

решительно и бесповоротно. Семнадцатилетний 

прапорщик усиленно штудировал русский язык и 

изучал строевую службу. 

Первым серьезным боевым испытанием стал для Дибича Аустерлиц (20 ноября 1805 

г.). Раненный в правую руку, он перехватил клинок левой, до конца сражения поле 

боя не покинул. Наградой ему стала шпага с надписью «За храбрость». Весьма 

отличился он и при Прейсиш-Эйлау (26 — 27 января 1807 г.). В 1807 г. Дибич 

участвовал в боях при Гауштате, Гейсльсберге и Фридланде. За проявленное 

«личное мужество и распорядительность» в последнем сражении его наградили 

орденом Святого Георгия четвертой степени. 

Отечественную войну 1812 г. Дибич встретил в чине полковника на посту обер-

квартирмейстера корпуса графа П.Х. Витгенштейна. За качества, проявленные в 

сражениях при Клястицах, он был отмечен орденом Святого Георгия третьей 

степени. 

Во время русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. Иван Иванович руководил 

русскими войсками на Балканах. За организацию осады и взятие Варны его 

наградили орденом Святого Андрея Первозванного. За сражение при Кулевче, где 

Дибич разгромил 40-тысячную армию Рашид-паши, ему был пожалован орден 

Святого Георгия второй степени. По окончании войны, для победы в которой Дибич 

сделал очень много, ему было даровано почетное прибавление к фамилии — 

Забалканский. Он был награжден фельдмаршальским жезлом и орденом Святого 

Георгия первой степени. 

 

 

 

 

http://img12.nnm.me/6/6/c/c/8/609664bda20169e9ffe60e145c3.jpg
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ОРДЕН СЛАВЫ 

Орден Славы учрежден одновременно с орденом 

«Победа» 8 ноября 1943 года. Инициатива создания 

принадлежит И. В. Сталину. Изначально, при 

разработке он носил название орден Багратиона, но 

впоследствии стал именно орденом Славы. 

Был утверждён эскиз, выполненный художником Н. 

И. Москалевым, автором проектных эскизов всех 

медалей, которые вручались за оборону Советских 

городов. В ноябре 1943 года, орден Славы был 

учрежден Указом Президиума ВС СССР. 

Колодка обтянута шелковой, муаровой лентой 

оранжевого цвета через которую проходят три 

продольные черные полосы - знаменитая Георгиевская лента. 

Различия первой, второй и третьей степени заключаются в том, что материалом 

для изготовления знака первой степени является золото. Знак второй степени 

изготавливается из серебра с золочением центрального медальона. Знак третьей 

степени полностью изготавливается из серебра. Колодка для всех трех знаков 

одинакова. 

Первые в списке награжденных Орденом Славы 

Первые награждения орденом Славы состоялось в ноябре 1943 года. Награжден 

был сержант, сапер Исраелян Г. А., но есть данные, что в числе самых первых 

представлений к этой награде значится тоже сапер, старший сержант Малышев В. 

С., уничтоживший вражеский пулеметный расчет. Представление к награждению 

старшего сержанта Малышева было сделано несколькими днями раньше, нежели 

представление к награждению сержанта Исраеляна, но награждение Малышева 

произошло несколько позднее награждения Исраеляна, отсюда и спорный вопрос о 

первом награждении этим орденом. 

Всего знаком этого ордена третьей ст. награждено около одного миллиона 

человек. Свыше сорока шести тысяч человек было награждено знаком второй ст. 

Полных кавалеров ордена Славы – более двух с половиной тысяч человек. 

Кроме того, что это был «солдатский» орден, это был еще и орден, который 

вручался только за личные заслуги перед Отечеством. Воинские части и 

подразделения знаком этого ордена не награждались. Как уже было сказано выше, 

полный кавалер ордена «Славы» имел право на получение воинского звания, чего 

нет в статутах более ни одного из орденов того времени. 
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Орден Славы первой степени. 1943 – 1991 гг. 

Изготовлен из золота 950° с использованием 

красной эмали. Из-за высокой пробы золота 

красная эмаль на аверсе имеет кроваво-красный 

оттенок. Порядковый номер выбит на реверсе 

ордена на верхнем луче звезды. Вес ордена: 

30,41 ± 1,5 г. Самый маленький известный 

номер — 1, а самый большой — 3776. 

Орден Славы второй степени. 1943 – 1991 гг. 

Иготовлен из серебра 925° с использованием 

красной эмали, а центральный медальон на 

аверсе позолочен. Самый маленький известный 

номер — 4, а самый большой — 49395. 

 

Орден Славы третьей степени. 1943 – 1991 гг. 

Изготовлен из серебра 925° с использованием красной эмали.  

Полными кавалерами ордена и одновременно 

Героями Советского Союза, стали 4 человека. Это 

летчик И. Драченко, морской пехотинец П. Дубинда, 

артиллеристы Н. Кузнецов, А. Алешин. Полными 

кавалерами и вместе с тем Героями 

Социалистического труда стали восемь человек. В 

числе полных кавалеров четыре женщины: стрелок-радист Н. 

Журкина, санитарка М. Нечепорчикова, снайпер Н. Петрова, пулеметчица-

наводчица Д. Станилиене. В общей сложности по последним сведениям число 

полных кавалеров составило 2674 человека. 

Орден Славы - списки награжденных в период 1943 - 1945 гг. 

В списках награжденных орденом Славы за период 1943 - 1945 годов, числится 

сотни тысяч человек. Алфавитные, пофамильные списки вряд ли когда-то будут 

составлены, но есть возможность просмотреть практически все приказы военного 

времени, в которых наряду с другими награжденными присутствуют и кавалеры 

Ордена Славы. Также есть возможность зная фамилию и имя участника Великой 

Отечественной войны, проверить какими боевыми наградами и за какие конкретные 

отличия он был награжден в годы войны. Эта информация представлена на сайте 

«Награды России» в разделе "Подвиг Народа" - поиск по фамилии 

награжденного: http://ordenrf.ru/su/podvig-naroda.php 

http://ordenrf.ru/su/podvig-naroda.php
http://ordenrf.ru/upload/nagrady/orden-slavy-1st-a.jpg
http://ordenrf.ru/upload/nagrady/orden-slavy-1st-r.jpg
http://ordenrf.ru/upload/nagrady/orden-slavy-2st-a.jpg
http://ordenrf.ru/upload/nagrady/orden-slavy-2st-r.jpg
http://ordenrf.ru/upload/nagrady/orden-slavy-3st-a.jpg
http://ordenrf.ru/upload/nagrady/orden-slavy-3st-r.jpg
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» 

 

Высшей степенью отличия в СССР было 

звание Герой Советского Союза. Его 

удостаивались граждане, совершившие подвиг 

во время боевых операций или отличившиеся 

другими выдающимися заслугами перед 

Родиной. В качестве исключения его могли 

присвоить и в мирное время. 

Звание Героя Советского Союза было 

установлено Постановлением ЦИК СССР от 

16 апреля 1934 года. Позже, 1 августа 1939 

года, в качестве дополнительного знака 

отличия, для Героев СССР, была утверждена медаль «Золотая звезда», которая 

выдавалась награжденным вместе с орденом Ленина и грамотой Президиума ВС 

СССР. Одновременно было установлено, что совершившие повторно подвиг, 

достойный звания Героя, награждаются вторым орденом Ленина и второй медалью 

«Золотая звезда». При повторном награждении на родине героя устанавливался его 

бронзовый бюст. Количество награждений званием Герой Советского Союза не 

ограничивалось. 

Первые Герои Советского Союза 1934 - 1940 гг.  

Список первых Героев Советского Союза открыли 20 апреля 1934 г. летчики – 

полярники: А. Ляпидевский, С. Леваневский, Н. Каманин, В. Молоков, М. 

Водопьянов, М. Слепнев и И. Доронин. Участники спасения терпящих бедствие 

пассажиров легендарного парохода «Челюскин». 

Восьмым в списке стал М. Громов (28 сентября 1934 г). Возглавляемый им 

экипаж самолета установил мировой рекорд дальности полета по замкнутой кривой 

на расстоянии более 12 тысяч километров. Следующими Героями СССР стали 

летчики: командир экипажа Валерий Чкалов, совершивший совместно с Г. 

Байдуковым, А. Беляков длительный беспосадочный полет по маршруту Москва - 

Дальний Восток. 

 
Валерий Чкалов 

 
Полина Осипенко 

 
Александр Матросов 
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Именно за воинские подвиги впервые Героями Советского Союза стали 17 

командиров Красной Армии (Указ от 31 декабря 1936 г.), участвовавшие в 

гражданской войне в Испании. Шесть из них были танкистами, остальные – 

летчиками. Троим из них, звание было присвоено посмертно. Двое из награжденных 

были иностранцами: болгарин В. Горанов и итальянец П. Джибелли. Всего за бои в 

Испании (1936 -39 гг.) высшее отличие было присвоено 60 раз. 

В августе 1938 г этот список пополнили еще 26 человек, проявившие мужество и 

героизм, проявленные при разгроме японских интервентов в районе озера Хасан. 

Примерно через год состоялось первое вручение медали «Золотая Звезда», которую 

получили 70 бойцов за подвиги при проведении боев в районе р. Халхин-Гол (1939 

г.). Некоторые из них при этом стали дважды Героями Советского Союза. 

После начала советско-финского конфликта (1939-40 гг.) список Героев 

Советского Союза увеличился еще на 412 человек. Таким образом, до начала 

Великой Отечественной войны Героя получили 626 граждан, среди которых были 3 

женщины (М. Раскова, П. Осипенко и В. Гризодубова). 

 

Герои Советского Союза 1941 - 1945 гг. 

Более 90 процентов от общего числа Героев Советского Союза появились в 

стране в период Великой Отечественной войны. Этого высокого звания были 

удостоены 11 тысяч 657 человек, из них 3051 – посмертно. В этом списке 107 

бойцов которые стали дважды героями (7 награждены посмертно), также в общее 

число награжденных входили и 90 женщин (49 – посмертно). 

 

Псковский крестьянин Матвей Кузьмин в феврале 1942 г. привёл немецкий отряд 

к советской засаде. Герой погиб и забрал с собой 250 гитлеровских оккупантов. 

Матвей Кузмин стал самым старым Героем Советского Союза, ему было 83 года. 

А самый молодой кавалер наивысшего советского звания – Валя Котик пришёл в 

партизанский отряд в 11 лет. Сначала он был связным подпольной организации, 

затем принимал участие в боевых операциях. Своим мужеством, бесстрашием и 

твёрдостью характера Валя поражал видавших виды старших товарищей. В октябре 

1943 г. юный герой спас свой отряд, вовремя заметив приближающихся карателей, 

он поднял тревогу и первым вступил в бой, убив несколько гитлеровцев, в том числе 

немецкого офицера. 16 февраля 1944 г. Валя был смертельно ранен в бою. Юному 

герою посмертно присвоено звание Герой Советского Союза. Ему было 14 лет. 

     
Иван Кожедуб 

 
Александр Покрышкин 

 
Михаил Калашников 
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Присвоение звание Героя Советского Союза 1946 - 1991 гг. 

 

В послевоенный период звание Героя Советского Союза присваивалось довольно 

редко. Но еще до 1990 года продолжались награждения за подвиги во время 

Великой Отечественной войны, не произведенные в свое время по разным 

причинам, разведчик Рихард Зорге, Ф.А. Полетаев, легендарный подводник А.И. 

Маринеско и многие другие. 

За воинскую храбрость и самоотверженность звание Героя Советского Союза 

присваивалось участникам боевых действий, выполнявших интернациональный 

долг в Северной Корее, Венгрии, Египте – 15 награждений, в Афганистане высшее 

отличие получили 85 воинов-интернационалистов из них 28 – посмертно. 

Особая группа, награждения летчиков испытателей военной техники, полярных 

исследователей, участников освоения глубин Мирового океана – всего 250 человек. 

С 1961 года звание ГСС присваивали космонавтам, за 30 лет его удостоились 84 

человека совершивших космический полет. Шесть человек были награждены за 

ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В послевоенные годы появилась порочная традиция присвоения высокого 

воинского отличия за «кабинетные» достижения, приуроченные к юбилейным дням 

рождения. Так появились многократно отмеченные герои типа Брежнева и 

Буденного. Вручались «Золотые звезды» и как дружеские политические жесты, за 

счет этого список Героев СССР пополнили главы союзных государств Фидель 

Кастро, президент Египта Насер и некоторые другие. 

Завершил список Героев Советского Союза 24 декабря 1991 года, капитан 3-го 

ранга, подводный специалист Л. Солодков, участвовавший в водолазном 

эксперименте по длительной работе на глубине 125 метров под водой. 

Всего за время существования СССР звание Героя Советского Союза получили 12 

тысяч 776 человек. Из них дважды его удостаивались 154 человека, трижды – 3 чел. 

и четырежды – 2 человека. Первыми дважды Героями стали военные летчики С. 

Грицевич и Г. Кравченко. Трижды Герои: маршалы авиации А. Покрышкин и И. 

Кожедуб, а также маршал СССР С. Буденный. Четырежды Героев в списке только 

два – это маршалы СССР Г. Жуков и Л. Брежнев. 

В истории известны случаи и лишения звания Героя Советского Союза – всего 72, 

плюс 13 отмененных Указов о присвоении этого звания, как необоснованного. 
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ПСКОВИЧИ – ГЕРОИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Среди Героев Советского Союза – 159 

уроженцев Псковской области. Жаль, 

что в рамках ограниченного формата 

виртуальной подборки цифровых копий 

документов ГКУ ПО «Государственный 

архив новейшей истории Псковской 

области» невозможно рассказать обо 

всех. Однако, отдавая должное всем 

Героям, представляются документы о 

пяти из них: это Константин 

Константинович Рокоссовский – 

Маршал Советского Союза, удостоенный звания Героя дважды; Александр 

Викторович Герман – народный герой, легендарный командир 3-й Ленинградской 

партизанской бригады; Александр Иванович Заходский – псковский богатырь, 

самоотверженно защищавший Карельский перешеек в июне 1941 г.;  

Матвей Кузьмич Кузьмин 

– колхозник, 

повторивший подвиг 

Ивана Сусанина, и 

Клавдия Ивановна 

Назарова – отважная 

подпольщица, 

возглавившая 

молодежное 

сопротивление г. 

Острова. 

А.В. Герман, А.И. 

Заходский, М.К. Кузьмин 

и К.И. Назарова звания 

Героя были удостоены посмертно. Но их имена и подвиги, зафиксированные в 

архивных документах, бессмертны. Образцы мужества, отраженные в описаниях 

подвигов Героев, в их наградных листах; личностные качества, запечатленные в 

воспоминаниях друзей, фотопортреты Героев, а также документы об увековечении 

их памяти, без сомнения, создадут представление о пяти прославленных защитниках 

Отечества, чьими именами по праву может гордиться каждый житель Псковской 

области. 

 

Дополнительную информацию о Героях Советского Союза Псковской области 

вы найдете по ссылке: http://archive.pskov.ru/node/2712  

 

http://archive.pskov.ru/node/2712
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ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. МЕДАЛЬ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»  

 

  После распада СССР в 1991 г. остро встал вопрос об 

утверждении нового высшего звания для граждан, отличившихся 

мужеством или совершивших геройский подвиг. 

В результате, 20 марта 1992 г. постановлением Верховного 

Совета РФ была учреждено звание Героя Российской Федерации, 

правом присваивать которое наделялся Президент РФ. Этой 

награды удостаивались за особые заслуги перед государством 

или народом, связанные с совершение геройского подвига. 

Героям современной России в качестве особого знака отличия 

выдавалась медаль «Золотая Звезда», которая заменила собой 

«Золотую Звезду» Героя СССР. 

Герой России присваивался одному и тому же лицу только 

один раз. Однократное звание Героя России давало право на установку бронзового 

бюста на родине героя. В СССР такой привилегией пользовались только дважды 

Герои. 

В 2013 году была восстановлена советская традиция присваивать высшее звание 

за особые достижения в труде. Так 29 марта 2013 г. было учреждено второе высшее 

звание РФ - Герой Труда Российской Федерации. Его удостаивались граждане, 

достигшие особых результатов в общественной, государственной и хозяйственной 

деятельности на благо и процветание страны. 

Одновременно со званием, награждаемый получал золотую медаль «Герой Труда 

Российской Федерации». Герою Труда на родине также устанавливался бронзовый 

бюст. 

Первым Героем современной России стал генерал-майор авиации, начальник 

Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава С.С. Осканов 

(11.04. 1992 г.), который ценой своей жизни (он получил награду посмертно) 

предотвратил крушение управляемого им самолета на населенный пункт. Медаль 

«Золотая звезда» вручили вдове погибшего. 

11.04.1992 г. Героем России № 2 стал летчик – космонавт С.К. Крикалев, 

совершивший длительный космический полет на орбитальной станции «Мир». 

Чуть позже (17.11.1992 г) этот список пополнил А.Н. Квочур, «заслуженный 

летчик – испытатель СССР», проявивший мужество и героизм при испытании, 

доводке и освоении новых образцов авиационной техники. 

В списке других, удостоенных этого звания Герой России в более поздние годы, 

есть участники Великой Отечественной войны и иных боевых действий, лётчики-

космонавты и летчики – испытатели, военнослужащие, спортсмены, учёные, 

разведчики и другие граждане – герои современной России. Своего наибольшего 

пика список награжденных достигал в 1996 г. (146 человек) и в 2000 г, (176 

человек), когда на территории России развернулись военные действия против, так 

называемого, независимого правительства Ичкерии (Чечни). 
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По состоянию на 26.12.2013 г. список Героев РФ составлял 1006 человек, из 

которых 460 человек удостоились этого звания посмертно. 

Примечательно, что четверо из тех, кто получил Героя России, уже являлись 

Героями СССР. Это были: 

 Космонавт С.К Крикалев. 

 Космонавт В.В. Поляков. 

 Вертолетчик Н.С. Майданов. 

 Полярник А.Н. Чилингаров 

Знаменитый на весь мир конструктор – оружейник М.Т. Калашников 

одновременно являлся Героем России и дважды Героем Социалистического Труда. 

Космонавт С.Ш. Шарипов – одновременно Герой России и Герой Киргизии, 

Сержант ВДВ В.А. Вольф – Герой России и герой Абхазии. Участник Великой 

Отечественной войны Б. Бейскбаев, а также космонавты Ю.И. Маленченко и Т.А. 

Мусабаев – Герои России и Герои Казахстана. 

Одним из первых (в 1992 году) удостоен звания Героя Российской Федерации 

заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Николаевич Квочур. «Русская 

летающая легенда», «Летчик от бога» – так называют А. Квочура отечественные и 

зарубежные специалисты и средства массовой информации. Он – основатель 

Государственного унитарного предприятия «Пилотажно-исследовательский центр» 

(до 1996 года – Пилотажная группа «Летчики-испытатели») в ЛИИ имени М. М. 

Громова. 

Сам Анатолий Николаевич мастерски владеет многими фигурами высшего 

пилотажа. Многие из них он довел до совершенства на самолетах последнего 

поколения. Например, исполнение такой фигуры как «колокол» А. Н. Квочур 

отработал на МиГ-29, подготовил методику безопасности и впервые 

продемонстрировал вместе с другими летчиками-испытателями ОКБ имени 

Микояна на международном авиасалоне «Фарнборо-88». 

Особо выделяются уникальный сверхдальний перелет в Австралию и обратно в 

марте 1995 года и через Северный полюс по замкнутому маршруту в июле и 

сентябре 1999 года. Одноместный истребитель Су-27, пилотируемый командиром 

группы А. Н. Квочуром, преодолел около 15 тысяч километров с дозаправками 

топливом в воздухе и всего двумя промежуточными посадками на пути в 

Австралию. В полетах по отработке спутникового радионавигационного комплекса 

(СРНК) в акватории Северного Ледовитого океана с проходом над Северным 

полюсом были достигнуты рекордная дальность и продолжительность полета для 

одноместного истребителя. За эти достижения А. Н. Квочур и был удостоен звания 

Героя России, а также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й 

степени. 
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В числе удостоенных звания Герой Российской Федерации лауреат Ленинской и 

нескольких Государственных премий, кавалер ордена Трудового Красного Знамени 

СССР и ряда медалей, обладатель Золотой медали, имени выдающегося русского 

ученого и изобретателя В. Г. Шухова – Михаил Петрович Симонов. М.П. Симонов – 

доктор технических наук, профессор Московского авиационного института, 

действительный член Международной и Российской инженерных академий, 

Российской академии авиации и воздухоплавания. Он генеральный конструктор 

«ОКБ Сухого». 

Авиаконструктор Симонов – творец супероружия. За создание истребителя СУ-33 

корабельного и сухопутного базирования, за «мужество и героизм, проявленные при 

создании и испытании современной авиационной техники» М П. Симонов 

президентским указом от 25 сентября 1999 года был удостоен столь высокого 

звания. 

Героями России стали за последние годы и космонавты – С. В. Авдеев, Т. А. 

Мусабаев, П. В. Виноградов и др. 

Звания Героев Российской Федерации удостоены известнейшие российские 

спортсмены: Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996), Лариса Лазутина 

(1998). 

Званием Героев Российской Федерации отмечены и те, кто участвовал в боях. 

Лейтенанту Валерию Оловаренко, служившему в 201-й мотострелковой дивизии, 

охраняющей границы в Таджикистане, в 1993 году присвоено звание Героя 

Российской Федерации посмертно. 

Среди тех, чью память чтят в Калининградском областном Управлении внутренних 

дел – Герой Российской Федерации оперуполномоченный СОБРа лейтенант 

милиции А. В. Бровкович, погибший в городе Гудермесе при исполнении 

служебного долга. 

4 ноября 2003 года «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и грамота 

Президента РФ была вручена вдове старшего сержанта Николая Исаева. Осенью 

2002 года бойцы саратовского отряда специального назначения выполняли 

служебно-боевые задачи в населенном пункте Бамут Чеченской Республики. 

Командир отделения 2-й группы специального назначения Николай Исаев погиб, 

закрыв своим телом командира отряда от пули снайпера. За мужество и героизм, 

проявленный при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, 

старшему сержанту Исаеву Николаю Викторовичу посмертно присвоено звание 

Героя Российской Федерации. 

Так как списки героев современной России и большая часть Указов о его 

присвоении официально не публикуются, то имеющиеся в свободном доступе 

сведения о награжденных лицах и их фото разрозненны и иногда противоречат друг 

другу. 
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Одной из первых девушек, получивших звание Героя Российской Федерации 

(1992 г. – посмертно), была Плотникова Марина (1974 -1991 гг.). В июле 1991 г, она 

и две ее младшие сестры купались на р. Хопёр (Томалинский район, Пензенская 

область). Вместе с ними была их подруга Наташа Воробьева, которая стала тонуть. 

Марина спасла Наташу, но потом увидела, что в водоворот попали ее сестры. Она 

сумела спасти и их, но сама, выбившись из сил, погибла. 

Другим ярким примером является Брусникина Нина Владимировна – оператор 

машинного доения из Грязовецкого района Вологодской области. Двадцать шестого 

апреля 2006 г. она заметила возгорание сухой травы на территории, принадлежащей 

животноводческому комплексу. Еще до приезда пожарной команды, женщина 

сделала все возможное, чтобы огонь не перекинулся на сооружения племзавода. 

Прибывшие на место пожарные, впоследствии, сказали, что именно ее 

самоотверженные действия спасли животноводческий комплекс от полного 

выгорания.  5 октября 2006 г. Брусникиной Н.В. было присвоено звание Героя 

России.  

Многие из тех, кто, будучи достойными звания Героя Советского Союза за 

фронтовые подвиги во время Великой Отечественной войны, все же не стал 

таковым в свое время, получают награду сегодня уже как герои России. 

Три женщины-фронтовички первыми удостоились этого звания в 1994 году, две из 

них – посмертно: разведчица Вера Волошина, расстрелянная гитлеровцами, и 

командир авиационного звена Екатерина Буданова, сбившая 10 фашистских 

самолетов. Еще одним Героем стала Лидия Шулайкина, воевавшая в штурмовой 

авиации Балтийского флота. 

Всего звания Героя Российской Федерации удостоены около 100 участников 

Великой Отечественной войны. 

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. 

 

Россия не умрёт, героями богата 

Широкая её, славянская душа. 

Как враг её не бьёт, девчонки и ребята 

Ещё возьмут своё, бессмертием, дыша. 
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ПСКОВИЧИ – ГЕРОИ РОССИИ 

Первыми Героями России в ходе первой контртеррористической операции на 

Северном Кавказе стали воины-десантники из Пскова.   

29 февраля – 1 марта 2000 года 6-я 

рота 104-го гвардейского парашютно-

десантного полка 76-й гвардейской 

воздушно-десантной (ныне десантно-

штурмовая) Черниговской 

Краснознаменной дивизии под Улус-

Кертом (Чеченская Республика) встала 

на пути рвавшихся из Аргунского 

ущелья в долину – к Ведено и далее в 

Дагестан более 2,5 тыс. боевиков.  

90 псковских десантников в течение 

суток сражались у высоты 776.0 с 

противником, превосходившим их по численности в 27 раз. В критический момент 

гвардейцы вызвали на себя огонь артиллерии. В ходе боя они уничтожили более 400 

боевиков и не выпустили из ущелья бандитов. Погибли и 84 десантника.  

84 гвардейца пали в бою, закрывая путь боевикам из Аргунского ущелья. 22 

гвардейца были удостоены высокого звания Героя России (из них 21 – посмертно), 

69 награждены орденом Мужества (из них 63 – посмертно). Приказом министра 

обороны РФ от 26 декабря 2001 года Герои Российской Федерации гвардии 

подполковник М. Н. Евтюхин, гвардии майор С. Г. Молодов и гвардии старший 

лейтенант А. В. Воробьев зачислены навечно в списки личного состава 104-го 

гвардейского парашютно-десантного (ныне десантно-штурмового) полка, а прика-

зом от 3 июля 2002 года навечно в списки личного состава этого полка зачислен 

гвардии майор А. В. Достовалов. 

Герой России, военный летчик-снайпер, генерал-майор авиации Тимур 

Автандилович Апакидзе: http://bibliopskov.ru/apakidze.htm 

В общей сложности налетал 3580 часов на 13 типах 

самолётов. На счету Тимура Апакидзе 300 посадок на палубу 

крейсера в Чёрном, Средиземном морях, в Атлантике и на 

Севере. Входил в пятёрку пилотов, освоивших известную во 

всем мире «кобру Пугачёва» и «колокол». 

Генерал-майор Т.А. Апакидзе начинал свою службу 

лейтенантом морской авиации в гарнизоне Веретье под 

г.Островом Псковской области. 

Трагически погиб 17 июля 2001 года во время показательных 

выступлений на празднике в честь 85-летия создания 

Морской авиации ВМФ России в Центре боевой подготовки и 

переучивания личного состава морской авиации под г.Островом Псковской области. 

Герой России старший лейтенант Шевелев Сергей Юрьевич. Погиб 8 августа 2008 

года при выполнении воинского долга в Южной Осетии. 

http://bibliopskov.ru/apakidze.htm
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Герои Отечества, уроженцы Псковской области: http://gkm.pskov.ru/geroi-

otechestva-urozhentsy-pskovskoi-oblasti 

 

В Пскове накануне 9 мая 2015 года к 70-летию победы в Великой Отечественной 

войне на площади Победы рядом с Могилой Неизвестного была открыта Аллея 

Героев. Здесь вдоль одной из дорожек мемориала были установлены 18 тумб с 

фамилиями, датами жизни Героев Советского Союза, получившими это звание за 

подвиги, совершенные в Великую Отечественную войну и чья судьба связана с 

Псковом. 

 

 

 

 

http://gkm.pskov.ru/geroi-otechestva-urozhentsy-pskovskoi-oblasti
http://gkm.pskov.ru/geroi-otechestva-urozhentsy-pskovskoi-oblasti
https://fotki.yandex.ru/next/users/rona68/album/172791/view/761399?page=0

