
«Есть память, в которой не 

будет забвенья. И слава, 

которой не будет конца».

Р. Рождественский



• ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА - ОДНА ИЗ ВЫСШИХ НАГРАД

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. БЫЛ УЧРЕЖДЕН ЕКАТЕРИНОЙ II В 1769ГОДУ.

В тот период орденом награждались офицеры и генералы, проявившие 

в боях и сражениях доблесть, смелость и отвагу.

В статуте Ордена Святого 

Великомученика и Победоносца 

Георгия было сказано, что 

никакие личные заслуги, 

положение, происхождение и т. 

п. не могут служить 

основанием для награждения 

этим орденом, а только 

храбрость и мужество, 

проявленные на поле брани». 

9 декабря в России отмечают 

День Героев Отечества. До 

1917 года в этот день в России 

отмечался праздник 

георгиевских кавалеров. 



Всего орденом Святого 

Георгия 1-ой степени удостоено 

25 человек.                    А 

орденом 2-ой степени – 125 

человек. Первым кавалером 

после Екатерины II стал в 1770 

году граф П. А. Румянцев-

Задунайский «за одержанную 

над неприятелем 21 июля 1770 

года под Кагулом победу». 

В 1807 г. Александр I

учреждает георгиевскую 

награду для низших чинов –

Знак отличия военного ордена 

без степеней. Это был  

серебряный крест, который 

носился на груди на 

георгиевской ленте.

Портрет П. А. Румянцева-
Задунайского
работы неизвестного художника 
конца XVIII века



В 1856 г. по указу императора Александра II Знак отличия военного ордена, как и орден Святого Георгия, 

стал иметь четыре степени. Знаки ордена подразделялись на большой крест (1-й и 2-й степеней) и малый ( 3-й 

и 4-й степеней). Белый эмалевый крест с расширяющимися концами и незаполненными углами имел на 

медальонах  изображение святого на коне, поражающего дракона и вензель из букв СГ. Золотая ромбовидная 

звезда принадлежала обеим высшим степеням. Девиз «За службу и храбрость» окружал на ней такой же 

вензель. На ленте чередовались черные и желто-оранжевые полосы.



За 148 лет существования императорского военного ордена Святого Великомученика и 

Победоносца Георгия всех четырех степеней удостоились только четыре  великих полководца:

генерал-фельдмаршал светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-

Смоленский;

генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли;

генерал-фельдмаршал светлейший князь Иван Фѐдорович Варшавский, граф Паскевич-

Эриванский;

генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич-Забалканский

М. И. Кутузов

М. Б. Барклай-де-Толли И. И. Дибич

И. Ф. Паскевич



Три человека были награждены орденом Св. Георгия с 3-ей по 1-ю степень:

генерал-фельдмаршал светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический;

генералиссимус князь Александр Васильевич Италийский, граф Суворов-Рымникский;

генерал от кавалерии граф Леонтий Леонтьевич Беннигсен.

Генерал от кавалерии граф 
Леонтий Леонтьевич Беннигсен.

Великий полководец А. В. Суворов 

награжден орденом Св. Георгия  I степени 

за победу при Рымнике в 1789 г.

Генерал-фельдмаршал Г.А. 

Потемкин награжден орденом Св. 

Георгия  I степени за взятие Очакова 

в 1788 г.



 Отечественная война 1812 года относится к 

числу самых славных войн, которые вела 

Россия в своей многовековой истории. Память 

о ней священна, равно как и имена ее героев и 

подвиги, ими совершенные.

 Всех героев этой книги роднит личное: 

великая самоотверженность во имя высокой 

духовной цели – изгнания завоевателей-

чужеземцев с родной земли, редкая храбрость, 

бесстрашие на войне, беспримерная доблесть, 

смелость, готовность пожертвовать 

собственной жизнью ради победы над 

врагом… Почти все герои этого 

исторического повествования среди своих 

ратных наград имели особо почитаемые в 

старой России императорский Военный орден 

Святого Георгия или знак отличия Военного 

ордена (Георгиевский крест).



Имена многих Георгиевских кавалеров 1812 г. известны нам с детства - это полководцы 
М.И. Голенищев-Кутузов, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.П. Ермолов и Д.С. 
Дохтуров, казачий атаман М.И. Платов, генералы Н.Н. Раевский и М.А. Милорадович, 
«кавалерист-девица» Надежда Дурова, армейские партизаны Д.В. Давыдов и А.Н. Сеславин, 
братья Александр, Николай и Павел Тучковы, командиры полков из славного донского 
казачьего рода Иловайских…



Георгиевское оружие - награда в русской армии отличившимся офицерам и генералам. Это оружие 

официально было введено в 1913 году положением о наградах. К георгиевскому оружию относились: шпаги, 

сабли, палаши, шашки и кортики существующих образцов с эфесами, на которых имелась надпись: «За 

храбрость» и помещен крест ордена святого Георгия. 



После русско-турецкой войны 1877-1878г. Орден 

Георгий 1-й степени не присуждался. II степенью 

ордена Св. Георгия было награждено за Великую 

войну четыре полководца: Н.В. Рузский за Львовскую 

операцию 1914 г. Н.И. Иванов за Галицийскую 

операцию 1914 г., Великий князь Николай Николаевич 

Романов за победы 1914 –

начала 1915 гг. и Н.Н. Юденич за взятие Эрзерума в 

1916г. 

III степени в 1914-1917гг. были удостоены 53 человека 

и 3504 героя получили знаки ордена Георгия 

четвертого класса. Орденом Святого Георгия 

награждались только офицеры, солдаты 

награждались Георгиевскими крестами и медалями. 

Выдающийся полководец А.А. Брусилов был 

награжден георгиевскими орденами  3-й и 4-й степени.



Р. М. Иванова

Сестра милосердия



После Октябрьской революции 1917г. Орден Св. Георгия был 

упразднен. Изменилась  и наградная система страны.

Герой Советского Союза — высшее звание, которого удостаивали за 

совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых 

действий, а также, в виде исключения, и в мирное время.

20 апреля 1934 г. это звание было присвоено семи летчикам ВВС РККА 

и гражданской авиации: Водопьянову М.В., Доронину И.В., Каманину 

Н. П, Леваневскому С.А, Ляпидевскому А. В, Молокову В.С. и 

Слепнѐву М.Т., которые отличились при спасении челюскинцев.

28 сентября 1934 г. Звание Героя Советского Союза было присвоено 

летчику М. М. Громову  за установление мирового рекорда дальности 

полета. В июле 1936 г. героями стали Г.Ф. Байдуков и В.П. Чкалов за 

первый в истории авиации  перелет из Москвы на дальний Восток. С 

1939 г. удостоенным этого звания вручалась высшая награда - орден 

Ленина. 

Для особого отличия Героев Советского Союза в августе 1939 года 

была учреждена медаль «Золотая Звезда». Медаль за №1 вручена 

Ляпидевскому.

В период с 1934 по 1939 год звание героя получили 626 человек, из них 

5 дважды ( И.Д. Папанин, С.И. Грецевец,   С.П. Денисов, Г.П. 

Кравченко и Я.В. Смушкевич).
М.В. Водопьянов 

В.С. Молоков

И.Д. Папанин



Летчицы, удостоены звания Героя Советского Союза за 

беспосадочный перелѐт Москва - Дальний Восток в 1938 г.

П.Д. Осипенко



Первые «Звезды» Героев в Великую Отечественную были присвоены 

8 июля 1941 г. летчикам 158-го истребительного полка  М.П. Жукову, 

С.И. Здоровцеву и П.Т. Харитонову, таранившим вражеские самолеты 

на подступах к Ленинграду. Всего в 1941г. звание Героя Советского 

Союза получили 127 человек, 1942 г.-393. Большинство из них 

получили звание за подвиги совершенные в Сталинградской и 

Курских битвах. В боях за Днепр  в 1943 году звание героя было 

присвоено 2438 воинам.

Всего за подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя 

Советского Союза были удостоены: единожды — 12 тысяч человек 

(многие из них посмертно), дважды — 153 человека. Прославленные 

асы И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин удостаивались звания Героя 

трижды. Маршал Жуков Г.К. - четырежды — (1939,1944,1945,1956 гг.)

В числе героев более 150 воинов повторили подвиг Александра 

Матросова, бросившись на амбразуру; более 75 летчиков, 

направивших свой горящий самолет на скопление войск противника; 

более 90 солдат подорвавших вражеские танки ценой жизни.

В годы войны «Золотой Звезды героя» было удостоено 87 женщин. 

Первой это звание получила посмертно Зоя Космодемьянская (1942г).

М.П. Жуков ,С.И. 

Здоровцев и П.Т. 

Харитонов, 



Маршал 

С. К. Тимошенко



Идея возрождения солдатской орденской награды, но уже 

советской, появилась во время Великой Отечественной войны. 

Орден был утвержден 5 ноября 1943 г. Он представлял собой 

выпуклую пятиконечную звезду, в центре которой в круге 

помещалось изображение Спасской башни Московского Кремля 

в обрамлении лаврового венка. В нижней части круга - красная 

эмалевая ленточка с надписью «Слава».

Статус предусматривал последовательное награждение героев-

фронтовиков: сперва низшей степенью ордена - третьей, затем 

второй и наконец высшей первой степенью. Орден 3-ей степени 

изготовлялся из серебра. 2-ой степени – из серебра и золота, 1-ой 

степени - из золота. Это была историческая аналогия с 

Георгиевскими крестами.

Орден Славы 3-й степени за №1 получил старший сержант Иван 

Харин, помощник командира взвода противотанковых ружей, 

награжденный на 2-м Украинском фронте.

Первыми кавалерами ордена Славы 2-й степени стали рядовые            

С.И. Баранов и А.Г. Власов, саперного батальона из состава 10-й 

армии. Оба закончили войну полными кавалерами ордена 

Славы. 



воздушный 

стрелок-радист 

Н.А. Журкина 

Среди полных кавалеров ордена 

Славы - четыре женщины, 

героини Великой Отечественной 

войны: снайпер 284-го 

стрелкового полка старшина 

Н.П. Петрова, воздушный 

стрелок-радист 99-го отдельного 

гвардейского разведывательного 

полка Н.А. Журкина, 

пулеметчица 167-го стрелкового 

полка Д.Ю. Маркаускене

(Сталиниене) и санинструктор 

100-го стрелкового полка М.С. 

Ноздрачева.

пулеметчица 

Д.Ю. Сталиниене

старшина Н.П. Петрова



Орденом Славы 1-ой степени за №1 был награжден командир отделения 188-ого 

гвардейского стрелкового полка сержант Н.А. Залетов. За три последних года 

войны кавалерами ордена Славы 3-й и 2-й степени стало 46 тысяч бойцов. 

Полными кавалерами ордена стало 2562 человека.

Четыре полных кавалера ордена Славы стали Героями Советского Союза. Это 

моряк-черноморец, воевавший в пехоте П.Х. Дубинда, артиллеристы А.В. 

Алешин и Н.И. Кузнецов, летчик И.Г. Драченко.

Известен случай коллективного награждения орденом Славы. За прорыв 

вражеской обороны на Пулавском плацдарме за рекой Вислой  бойцы 1-ого 

батальона майора Б.Н. Емельянова 215 гвардейского полка  получили название 

«Батальон Славы». 

летчик И. Г. Драченко.
А.В. Алешин 

Н.И. Кузнецов



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. ««Золотая Звезда» № 1 

была вручена лѐтчику-космонавту С. К. 

Крикалѐву за выполнение длительного 

космического полѐта на орбитальной станции 

«Мир». Звание Героя Российской Федерации ему 

было присвоено указом Президента России в 

этот же день.

Общее число граждан, о присвоении которым 

звания Героя Российской Федерации известно 

(по состоянию на 12 сентября 2017 года), 

составляет 1051 человек, из них 477 Героям 

звание присвоено посмертно.

Золотая звезда Героя Российской Федерации, согласно Положению, 

утвержденному Законом и звание Героя Российской Федерации присваивается 

Президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с 

совершением героического подвига.

С.С. Осканов

Первым удостоился звания Героя 

РФ генерал-майор авиации                  

С.С. Осканов за предотвращение 

падения самолета на населенный 

пункт .

М.В. Плотникова удостоилась 

звания Героя РФ ценой своей 

жизни  спасла троих детей

https://ru.wikipedia

Крикалёв С.К.
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