


           
 
В 2007 году по инициативе президента страны 
Владимира Путина было внесено изменение в 
федеральный закон Российской Федерации «О днях 
воинской славы и памятных датах России», 
установлено  
 9 декабря было названо  днем памяти Героев 
Отечества.  



В России 9 декабря чествуют 
Героев Советского Союза, 
Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого 
Георгия Победоносца и 
обладателей трех степеней 
ордена Славы. 
До 1914 года в этот день в России 
отмечался праздник 
Георгиевских кавалеров.  
С начала Первой мировой войны 
он получил название День 
Героев.  



 
 
В истории нашего Отечества дата 9 декабря имела особое 
значение. По преданию, именно в этот день, святой Георгий 
Победоносец, почитаемый на Руси как покровитель русского 
воинства, одержал победу над змеем. В 1036 году Ярослав 
Мудрый в честь окончательной победы над печенегами повелел 
чествовать этого святого. 
 



АЛ ЕКСАНДР НЕВСКИЙ И ОРДЕН В  
ЕГО ЧЕСТЬ .  

 Так совпало что в этом году была еще одна памятная дата – 800 лет со дня рождения князя 

Александра Невского. Среди святителей Руси много полководцев, которые сделали все для того 

чтобы Русь была крепкой, сильной могучей и великой. Великий князь, древнерусский 

полководец, который одержал исторические победы над шведскими и тевтонскими рыцарями в 

первой половине XIII века, стал победителем телевизионного проекта «Имя Россия» в 2008 году, 

набрав наибольшее количество голосов (более 520 тыс.) и по результатам конкурса объявлен 

личностью нации. Ему приписывают изречение «Не в силе Бог, а в правде». По крайней мере, 

слова эти можно считать девизом его жизни. Когда силы были, он обрушивался на врага всей 

своей мощью. Когда их не было, он проявлял терпение, выдержку, смирял гордыню и ехал к врагу 

на поклон, чтобы тот не уничтожил Русь, притом, что у него не было никаких гарантий 

собственной безопасности, говоря современным языком. За подвиг, терпение и выдержку он был 

причислен к лику святых. 



ОРДЕН АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО.  

 В его честь был учрежден О�рден Алекса́ндра Не́вского — 

советская награда времён Великой Отечественной войны. 

Учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июля 1942 одновременно с орденами Суворова и Кутузова для 

награждения командного состава Красной Армии за 

выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми 

операциями и за достигнутые в результате этих операций 

успехи в боях за Родину. 



 Одним из награжденных был наш земляк – 
Иван Федорович Лоленко. Старший лейтенант, 
капитан, затем майор – танкист. Орден получил 
за бои на Курской дуге. Его танкисты были 
участниками танкового сражения под 
Прохоровкой и проявили мужество в боях с 
противником, благодаря таланту своего 
командира. Прошёл с боями до самого Берлина, 
имел 8 ранений. Войну закончил в звании 
гвардии  майора. За боевые заслуги был 
награждён орденом Кутузова III степени, 
орденом Богдана Хмельницкого, двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды.  

ИВАН ЛОЛЕНКО .  



О подвигах - стихи 
слагают. 
О славе – песни создают. 
“Герои никогда не 
умирают, 
Герои в нашей памяти 

!” 
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