
В День Героев Отечества 

9 декабря – день Героев Отечества в России, который отмечается 

ежегодно в нашей стране с 2007 года. История праздника такова:  

9 декабря 1769 года императрица Екатерина Вторая учредила новую 

награду – орден Святого Георгия Победоносца, для награждения воинов, 

проявивших особую отвагу. С тех пор в России в эту дату праздновали День 

Георгиевских кавалеров. Вплоть до революции 1917 года 9 декабря 

чествовали всех без исключения героев – и простых солдат и офицеров. 

Герой – это человек, который любит свой народ, своё Отечество и 

совершает ради них благородный поступок, связанный с риском для жизни. 

1944 году постановлением советского правительства, бывших 

Георгиевских кавалеров приравняли к кавалерам ордена Славы. Так была 

установлена преемственность традиций русской и советской армий. 

Продолжая традиции 

преемственности, в 2007 году 

Федеральным законом РФ был 

установлен День Героев 

Отечества – 9 декабря. В этот 

день чествуют теперь Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и кавалеров 

ордена Славы. Праздник является продолжением исторической традиции и 

сохранением памяти о героях нашей страны.  

В этот день коллектив школы № 467 Санкт-Петербурга, члены Совета 

музея  



220-й Гатчинско-Берлинской Краснознамённой отдельной танковой 

бригады чествуют поимённо Героев Советского Союза из состава этого 

легендарного воинского соединения: комбригов - Пашкова Андрея 

Никитича, Наруцкого Дионисия Сильвестровича, Хрустицкого Владислава 

Владиславовича, комбатов - Кононова Михаила Дмитриевича, Гнедина 

Виктора Александровича, Коновалова Павла Васильевича, Кабанова Василия 

Григорьевича, командиров танковых рот – Мнацаканова Александра 

Сидоровича, Головача Якова Павловича, Малиновского Цезаря 

Казимировича, Зверева Василия Владимировича, Кузьминова Ивана 

Герасимовича, Головченко Владимира Терентьевича и полного кавалера 

ордена Славы Шандыбу Владимира Даниловича. 

Присвоено лучшим из лучших, 

За подвиг во имя страны – 

тринадцати нашим танкистам, 

Героя Советской страны. 

Их многих уж нет между нами –  

Кто умер, кто сгинул в бою. 

Они лучше всех защищали родную Отчизну свою. 

Так писал о своих однополчанах старшина Мельниченко Василий 

Иванович. 

Вместе с Советом ветеранов воинов афганской и Чеченской военных 

кампаний мы чествуем и подвиг выпускника нашей школы, старшего 

сержанта Нилова Алексея Валентиновича, павшего в борьбе с 

бандформированиями в Чеченской республике в январе 1995 года, который 

не захотел оставить своего раненого друга на поле боя, спасая его, сам 

получил смертельное ранение. У мемориальной доски Алексею Нилову, 

установленной в вестибюле его родной школы, 20 ноября, в день рождения 

Алексея и 9 декабря, в День Героев Отечества школьники возлагают цветы. 
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