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День Героев Отечества  

в России - это памятная дата,  

которая отмечается 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».  



Историческая справка 

 

В Российской империи, до 

октябрьской революции 1917 

года, 7 декабря отмечали 

День георгиевских 

кавалеров, так как именно в 

этот день в 1769 году 

российская императрица 

Екатерина II учредила 

Императорский Военный 

орден Святого 

Великомученика и 

Победоносца Георгия - 

высшую воинскую награду 

империи. 



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 А. В. 

Суворов, М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-

Толли.  



Сегодня в День Героев Отечества 

в России чествуют Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и 

кавалеров ордена Святого 

Георгия и ордена Славы. 



Отечественная война 1812 года  
относится к числу самых 

славных войн, которые вела 
Россия в своей многовековой 

истории.  
Память о ней священна, как и 
имена её героев и подвиги 

ими совершённые 



                                (1765-1812) 
 

Кавалер всех высших российских  

орденов, генерал от инфантерии, один  

самых популярных военных вождей  

в России, пламенный русский патриот,  

военный педагог и воспитатель солдат. 

Полки Багратиона отразили все атаки 

французских войск в ходе Бородинского 

сражения.  

В самый разгар битвы генерал  

Багратион получил тяжёлое ранение,  

некоторое время ещё пытался  

руководить боем, но силы покинули его.  

Смерть генерала стала большой утратой 

для русской армии.  



Один из самых популярных героев 

Отечественной войны 1812 года. 

Командовал крупным 

партизанским отрядом. При этом 

действовал решительно, по-

суворовски. Самым славным  

делом Дорохова стал захват Вереи.  

На рассвете партизаны ворвались в 

этот подмосковный город, за 

полчаса выбили из него французов 

и взяли богатые трофеи.  

В одном из сражений Дорохов получил тяжёлое ранение и 

вынужден был оставить военную службу.  



Казачий атаман номер один в России. 

В восемнадцать лет стал казачьим  

полковником и командующим полком. 

Жизненный девиз: «Честь дороже жизни!» 

К началу Отечественной войны  

1812 года был уже трижды Георгиевским 

кавалером. С самого начала войны  

полки донских казаков платовского  

летучего корпуса не выходят из боя. 

Список боёв впечатляет: Кареличи,  

Романово, Иньково, Бородино  

и авангардные бои во главе русской  

армии при преследовании  

отступающей наполеоновской армии. 



Первая мировая война 
Война между двумя коалициями,  

Антантой и Тройственным 
союзом, за преобладание в 

Европе и мире.  
Несмотря на спорный характер, 
эта война дала истории России 

множество имён героев, 
совершивших боевые подвиги во 
имя Родины и воинского долга. 



      

Первый русский лётчик-истребитель. 

18 марта 1915 года совершил первый 

в мире воздушный таран, после 

которого таранивший противника  

лётчик остался жив и сумел 

благополучно посадить свой самолёт. 

Лично сбил 17 вражеских аппаратов  

и ещё 15 в составе боевых групп. 

Погиб во время испытательного  

полёта. 

 



,  
   

О блестящем подвиге экипажа канонерской  

лодки «Сивуч» сегодня мало кто помнит. 

Между тем, бой в Рижском заливе 18 августа 

1915 года стал одним из самых блестящих 

сражений века.  

В эту ночь «Сивуч» вступил в неравный бой с 

тремя германскими кораблями.  

Русские моряки отказались сдаваться, а перед  

гибелью выпустили по противнику последний  

снаряд. Благодаря мужеству экипажа 

«Сивуча» был сорван план прорыва 

германского флота в Рижский залив. 

Главный герой боя – капитан П. Н. Черкасов 

был посмертно произведён в капитаны 1-го 

ранга и награждён орденом  Святого Георгия 

IV степени. Канонерская лодка «Сивуч» 

получила прозвище – «балтийский «Варяг» 



Народная учительница земской школы.  

С началом войны окончила курсы сестёр милосердия и 

стала работать в лазарете для раненых воинов. 

17 января 1915 года назвавшись мужским именем, 

ушла добровольцем на фронт. Когда всё раскрылось 

осталась служить под своей настоящей фамилией. За 

мужество при спасении раненых офицеров была 

удостоена Георгиевского креста IV степени и двух 

Георгиевских медалей. 

Во время боя 9 сентября, повела полк  

в атаку, заменив двух погибших офицеров. 

В гуще боя Римма была смертельно ранена. 

Погибшая на белорусской земле 21-летняя  

Римма Михайловна Иванова стала  

единственной в России женщиной,  

удостоенной ордена Святого Георгия  

IV степени самой почётной боевой награды 

русской армии.  



Великая Отечественная война 
Это было время величайшего  

напряжения сил Народа. 
Тяжёлыми были эти дни. 
Это было время мужества,  

самоотверженности и героизма. 



Ефим Анатольевич Дыскин,   
            наводчик орудия 694-го 
артиллерийского противотанкового 
 полка (1923-2012) 

17 ноября 1941 года зенитки Дыскина вели бой с танками 

противника. После часового боя уцелело одно орудие и два  

бойца. Будучи четырежды раненым Ефим продолжал 

вести бой. Последний из наступавших  

танков подбил, уже теряя сознание. 12 апреля 1942 года 

ему было присвоено звание Героя Советского союза, 

посмертно. Но Ефим Анатольевич Дыскин выжил. Его 

долго лечили в госпиталях. После ранения он закончил 

военно-медицинское училище, а позже Военно-

медицинскую академию.  

 

   В 1981 году ему было присвоено звание «генерал-

майор медицинской службы». Профессор, доктор 

медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Ефим 

Анатольевич Дыскин стал легендой военной медицины. 
 



Константин Фёдорович Ольшанский,  

     командир батальона морской пехоты 
  Черноморского флота (1915-1944) 

В марте 1944-го старший лейтенант  К. Ф. Ольшанский 

во главе десантного отряда из 68 человек высадился  

в торговом порту г. Николаева. 

Фашисты обрушили на отряд артиллерию, шестиствольные 

реактивные миномёты, танки, огнемёты… 

К ночи 27 марта в отряде осталось всего 15 человек.  

В штаб ушло сообщение: «Будем биться до последнего» 

Утром 28 марта десантники сорвали 18-ю и последнюю  

по счёту атаку врага. Из 68 бойцов в живых осталось  

всего 11. 

 

20 апреля 1945 года состоялось второе и последнее в Великой 

Отечественной войне присвоение звания Героя Советского 

Союза всему личному составу подразделения. 



 Мария Никитична Цуканова,  
                          медсестра, (1924-1945) 

В 1942 г. по личной просьбе Марию направили  

служить на Тихоокеанский флот.  

14 августа 1945 года в составе боевой группы  

десантировалась в корейский порт Сейсин. 

Во время боя вынесла 51-го воина. Была ранена,  

сделала себе перевязку и не покинула поля боя. 

В бессознательном состоянии попала в плен. 

Добиваясь от девушки сведений о составе  

десанта японцы подвергли её жесточайшим 

пыткам. Мария ушла из жизни непобеждённой. 
 

14 сентября 1945 года  

М. Н. Цукановой  

посмертно было присвоено  

звание Героя Советского союза. 



Герои мирного времени 
 

История повторяется. И как бы не 
убеждали нас в том, что современная 

молодёжь не способна повторить 
подвиги отцов, дедов и прадедов, в 

России всегда будут рождаться 
герои, способные положить жизнь 
свою за друзей своих и Отчизну. 



Ирина Юрьевна Янина,   
      сержант медицинской службы, (1966-1999) 

Участвовала в Первой и Третьей Чеченских 

кампаниях. 31 августа 1999 года, в составе 

эвакуационной группы в селе Карамиха, с 

риском для жизни оказала помощь 15 раненым, 

совершила три рейса на БТРе на линию 

Огня, откуда эвакуировала ещё 28 раненых. 

Во время четвёртого рейса БТР был атакован 

боевиками. Ирина организовала погрузку, а сама 

автоматным огнём прикрыла своих. В результате 

попадания гранаты БТР загорелся. Ирина 

вытащила несколько человек, а сама выбраться 

не успела –  сдетонировал боезапас… 

 

14 октября 1999 г. сержанту Ирине 

Яниной было посмертно присвоено 

звание Героя Российской Федерации 



Сергей Александрович Бурнаев,     
      сержант, командир отделения отряда 
       специального назначения «Витязь» 

28 марта 2002 г. во время спецоперации  

в городе Аргун первым вступил в бой  

с боевиками, укрывшимися в подвале школы.  

В замкнутом пространстве подземного хода  

увидел катящуюся гранату.  

Времени на размышления не было.  

Сержант Бурнаев накрыл гранату своим  

телом, ценой жизни спас сослуживцев. 

 

16 сентября 2002 г. Сергею Бурнаеву  

было посмертно присвоено звание 

Героя Российской Федерации 

 



За героизм, мужество и отвагу, проявленные 

при исполнении воинского долга, 

подполковнику Пешкову Олегу Анатольевичу 

присвоено звание Героя Российской Федерации 

(посмертно). 

          С отличием окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина.  

За время службы освоил пять типов самолётов. Налетал 1750 часов. 

Армейская квалификация военный лётчик-снайпер.  

24 ноября 2015 года в качестве командира экипажа фронтового 

бомбардировщика Су-24М ВКС России совершал боевой вылет в  Сирии в 

составе пары с задачей нанесения бомбового удара по базе террористов. 

                                               Бомбардировщик Су-24М был сбит ракетой и упал 

   на сирийской территории. Экипаж  бомбардировщика  

    сумел катапультироваться.  

                Пешков погиб во время приземления на парашюте 

                в результате обстрела с земли  боевиками. 
         

Олег Анатольевич Пешков  (1970-2015), 
                                                        подполковник, лётчик-снайпер 



Доблесть родителей –  
наследие детей.  
Всё тленно, всё  

проходяще.  
Только доблесть  

остаётся –  
она бессмертна. 

 

  Надпись на памятнике на Бородинском поле. 
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