ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
О подвигах мы помним всегда, не только в дни специальных
праздников. Эти люди, внешне ничем от многих не отличающиеся,
совершали настоящие поступки, на которые отважится не каждый.
Независимо от того, какое идет время (мирное или военное), всегда
находились люди, которые могли пренебречь своими интересами, жизнью во
имя спасения других. Чтобы память о каждом осталась в наших сердцах, а
дети помнили своих героев поименно, в календаре российских праздников
существует особая дата - 9 декабря. Это День Героев Отечества. Какова
история этого праздника, и чьи имена скрываются за словом "герой"?
Толковые словари по-разному трактуют это слово. Однако неизменным
останется то, что слово "герой" всегда будет восприниматься как
"победитель". Это человек, который мог превзойти свои возможности, в
некоторый случаях ценой своей жизни. Что знает обыватель о том, как
тяжело далось это звание тому, кого зовут Героем Отечества? Можно ли
отнести сюда только тех, кто участвовал в военных и боевых действиях?
Ответ тут однозначно будет - нет. Герой - так говорят, когда хотят отметить
такие особенные черты человеческого характера, как доблесть, мужество,
стойкость и решительность. Как говорил Александр Тодоровский: «Нет
героев от рождения, они рождаются в боях». «Преодоление страха - это и
есть героизм», - писал Стивен Кинг. И с этим нельзя не согласиться. Каждый
поступок, который отличается решительностью, самоотверженностью,
достоин уважения.
Истоки празднования Дня Героев Отечества приходятся на 1769 год,
когда правила Екатерина II. Именно в это время она учредила новый вид
воинской награды, которая определяла наивысшую степень заслуг - орден
Святого Георгия Победоносца. Принято было различать четыре степени
отличия ордена, наивысшей среди них считалась первая. Обладателями
орденов всех четырех степеней стали великие полководцы Михаил Барклайде-Толли и Михаил Кутузов. Первым орденоносцем была сама Екатерина II.
До революции 1917 года 26 ноября (по старому календарю) отмечали день
Георгиевских кавалеров. Всего за этот период было вручено около 11 тысяч
орденов. После революции этот праздник был отменен.
Спустя семнадцать лет, 16 апреля 1934 года, Центральный
Исполнительный Комитет СССР учредил звание Героя Советского Союза за
коллективные и личные достижения перед государством, совершение
героических поступков. Обладателями первых наград стали семеро полярных
летчиков, работавших на мысе Челюскин: Анатолий Ляпидевский,
Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил
Водопьянов, Маврикий Слепнев и Иван Доронин.
Наибольшее количество наград - 11635, что составляет 91% от общего
количества (всего их было вручено 12776 за период с 1934 по 1991 годы)

пришлось на время Великой Отечественной войны. Стоит отметить: трижды
звание Героя Советского Союза заслужили маршал Семен Буденный,
Александр Покрышкин, Иван Кожедуб, четырежды - Леонид Брежнев и
маршал СССР Георгий Жуков. Получить почетное звание Героя и защитника
Отечества до 1939 года можно было только один раз. Считалось, что если
человека признали достойным этого звания единожды, то это навсегда.
Впоследствии Золотую звезду решили вручать без ограничений, и появились
герои, которые награждались дважды, трижды и более раз.
В современном мире тоже приходится отстаивать право на мир. То и
дело возникают конфликтные ситуации, в которые становятся втянутыми и
наши солдаты. И тут приходится проявлять мужество и отвагу, как много лет
назад, бороться против враждебных идеологий и взглядов, бороться за
мирное существование людей.
Важность празднования Дня Героев Отечества подчёркивает принятое
президентом Российской Федерации В.В. Путиным решение о возобновлении
с 9 декабря 2013 г. проведения торжественных приёмов в Георгиевском зале
Большого Кремлёвского дворца с приглашением Героев Советского Союза,
Героев РФ, полных кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.
Празднование этой памятной даты обеспечивает преемственность
военно-патриотического воспитания современной молодёжи, культурных
традиций России, укрепления духовных и нравственных ценностей,
воспитания и развития интереса к российской истории и сохранения памяти о
героическом прошлом нашей Родины.
В последние годы неспокойная ситуация на Востоке не стихает и не
сходит со страниц новостных сводок. Многие следят за тем, как шаг за шагом
наши солдаты очищают некогда святую землю от нашествия террористов. И
ведь кто знает, что бы было сегодня на нашей земле, если бы не они.
Спецоперация в Сирии спасла тысячи невинных жизней ценою жизни тех,
кто не пожалел себя. Имена наших Героев Отечества, России, знают во всем
мире: Олег Пешков, Александр Прохоренко, Иван Черемисин, Федор
Журавлев, Вадим Костенко, Александр Позынич, Антон Ерыгин, Андрей
Тимошенков, Михаил Широкопояс, Виктор Панков, Андрей Окладников,
Евгений Долгин, Ряфагать Хабибуллин. Их подвиг останется в памяти
каждого. Ведь несмотря на то что они могли спасти свои жизни, поступить в
тот момент иначе, подумать о себе, они помнили о своем долге, воинской
верности, о цели, ради которой приехали в Сирию. О них стоит вспоминать
не только в День Героев Отечества в России, но и тогда, когда речь заходит о
героических подвигах, мужестве, отваге. Их пример заслуживает уважения и
памяти, чтобы передавать своим детям истории современных героев. За
успехи в проведении спецоперации в Сирии удостоились звания Героя
России заместители главы Минобороны РФ Сергея Шойгу: Валерий
Герасимов - начальник Генерального штаба, Дмитрий Булгаков - начальник
тыла. Посмертно звание Героя России присвоили Игорю Сергуну, бывшему

главе ГРУ. Высокую награду также вручили Виктору Романову, Александру
Дворникову, Андрею Дьяченко, Вадиму Байкулову.
В наших силах сделать День Героев Отечества таким же важным, как
другие праздники. Несмотря на то, что он не считается выходным днем, и
многие в этот день ведут привычный образ жизни, стоит хоть на мгновение
вспомнить, кто для нас заслужил это мирное небо над головой. Почтить их
память, возложить цветы к монументам и еще раз поблагодарить за мужество
и отвагу, которые они проявили в сложный момент.
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