


9 декабря мы  будем отмечать День героев Отечества. В этот день в 
дореволюционной России существовал праздник - День Георгиевских кавалеров. 
Последний раз этот праздник торжественно отмечался 9 декабря 1916 года. 
История этого нового и одновременно старого праздника началась почти два с 
половиной века назад. 7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила 
орден Святого великомученика и победоносца Георгия для отличия офицеров за 
заслуги на поле боя.  

Орден Святого Георгия как высшая военная награда современной России 
восстановлен указом президента страны от 8 августа 2000 года. 15 августа 2008 
года президент России наградил Георгиевским крестом IV степени жителя Бийска 
младшего сержанта Рустама Юнусова, в 2010-м – старшего разведчика Алексея 
Нечипоренко, уроженца Панкрушихинского района, также отличившегося на 
Северном Кавказе в 2008 году. 

Сегодня мы представляем Вашему вниманию книги, рассказывающие о 
наградах нашего Отечества и о героях былых времен и Великой Отечественной 
войны. Взять книги Вы можете на абонементе 1 и 2 корпуса колледжа. 
 



Суворовская "Наука побеждать" относится к наиболее 

ярким шедеврам не только отечественной, но и мировой 

военной культуры. Аналогов ей нет ни в одной армии 

мира. Труд великого русского полководца в своей 

основе исключительно точно отражает христианские 

нравственные истоки русского воинства и воинского 

духа. Именно они рождали суворовских "чудо-витязей" - 

офицеров и "чудо-богатырей" - 

СЛОВЕСНОЕ ПОУЧЕНИЕ СОЛДАТАМ О ЗНАНИИ, ДЛЯ НИХ 
НЕОБХОДИМОМ 

Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, 
справедливу, благочестиву. Молись богу! От него победа. Чудо-
богатыри! Бог нас водит – он нам генерал!... 
Ученье свет, неученье тьма! Дело мастера боится. И 
крестьянин (если) не умеет сохой владеть, хлеб не родится. За 
ученого трех неученых дают… 

Суворов, А. В. Наука побеждать. -  М. : Военное 
изд-во народного комиссариата обороны, 
1944. – 40 с. 

 



Журнал ориентирован, прежде всего, на людей, 

увлекающихся историей Российского 

государства, интересующихся его прошлым, 

которым любопытно будет узнать о наиболее 

выдающихся сынах России, удостоенных за 

свою доблесть и заслуги перед отечеством 

самых высших его наград. На страницах 

журнала содержится подробная информация об 

ордене Св. Великомученика и Победоносца 

Георгия, об истории его создания, о самых 

выдающихся кавалерах данного ордена, об 

орденской одежде и пр. На страницах журнала 

вы найдете фотографии орденов, 

разновидности каждого ордена, не 

утвержденные проекты некоторых орденов, а 

также фотографии кавалеров российских 

орденов. 



Книга посвящена 250-летию со дня 

рождения великого русского полководца 

А. В. Суворова. В сборнике рассматри-

вается суворовская отечественная 

историография за 200 лет, отражаются 

основные этапы жизни и деятельности 

А. В. Суворова, его полководческое 

искусство, система обучения и 

воспитания войск; приводится история 

учреждения полководческого ордена 

Суворова в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941 - 1945 гг., а также число 

награжденных этим орденом лиц, 

воинских соединений, частей и военно-

учебных заведений; дается образ А. В. 

Суворова в батальной живописи конца 

XVIII - начала XIX в. 

Александр Васильевич Суворов : к 250-летию со 
дня рождения. – М. : Наука, 1980. – 279 с. : ил. 

 

 



Александр Васильевич Суворов в отечественном 
изобразительном искусстве / Сост. альбома Г. А. 
Богуславский, ред. Н. М. Владимирский. - М. : 
Искусство, 1952.- 127 с.: ил. 

 

Образ великого русского полководца, его жизнь, его 
победы на полях сражений послужили темой для 
многочисленных произведений искусства : 
живописи, скульптуры, графики.  



Балязин, В. Н. Самые знаменитые награды России / 
В. Н. Балязин, В. А. Дуров, А. Н. Казакевич. - М. : Вече, 
2000. - 414 с. : ил. - (Самые знаменитые). 

 
 

Книга повествует о важнейших наградах 

государства Российского XVII - XX веков, а 

также о подвигах награжденных ими героев. 

Вы узнаете о таких старинных русских 

орденах, как орден Святого Андрея 

Первозванного, Святого Георгия, Святого 

Владимира, Святой Анны, об орденах и 

знаках отличия российской истории в период 

гражданской войны, Великой Отечественной 

войны, о наградах за трудовые достижения, 

за службу в Вооруженных Силах, а также об 

орденах и регалиях Русской Православной 

церкви. 



В Рубцовске более 200 фронтовиков, награжден-

ных главным солдатским орденом – орденом 

Славы. Об этих людях и их подвигах – книга 

«Рубцовчане – кавалеры ордена Славы». Ее 

авторы – рубцовские краеведы Иван Федорович 

и Вера Петровна Гриценко, которые много лет 

занимались изучением истории города 

Рубцовска. Они по крупицам собирали 

материалы о рубцовчанах, награжденных 

орденами Славы разных степеней. Рассказы о 

героях основаны на архивных, документальных 

материалах. Также в книге опубликованы 

воспоминания ветеранов войны и 

родственников ушедших из жизни кавалеров 

ордена Славы. 

Гриценко, И. Ф. Рубцовчане - кавалеры ордена 
Славы / И. Ф. Гриценко, В. П. Гриценко. - 
Рубцовск: Рубц. тип., 2010. - 415 с.: ил. 

 



В книге рассказывается об особом виде награды, 

которой удостаивались полководцы и военачальники 

Советской Армии и Военно-Морского Флота за 

боевые подвиги в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн — о Почетном революционном 

оружии и Почетном оружии с золотым изображением 

Государственного герба СССР. В ней рассказывается 

о людях, чьи подвиги навсегда запечатлены в 

летописи нашей Родины. Ведется рассказ о кавалерах 

особой награды – полководцах и военачальниках… 

В первой главе книги рассказывается о 

возникновении в нашей стране традиции награждать 

отличившихся в бою золотым боевым оружием…. 

Евланов, В. А. Почетным оружием награжденные : кн. 
для учащихся ст. классов / В. А. Евланов, С. Д. Петров. 
- М. Просвещение 1988. – 256 с. : ил.  

 



В истории орденов и медалей отражено 

героическое прошлое и настоящее нашего 

Отечества. Ведь среди удостоенных высоких 

государственных наград -  выдающиеся 

полководцы гражданской и Великой Отечественной 

войн, первопроходцы Вселенной, наши 

национальные герои. Писатель А. Кузнецов 

рассказывает в этой богато иллюстрированной 

книге об учреждении орденов и медалей СССР, их 

статутах и положениях, о тех, чей подвиг в бою и 

труде был высоко оценен государством. 

Кузнецов, А. Знаки славы Отечества : рассказы. – М. : 

Московский рабочий, 1987. – 351 с. 

 



Дурова, Н. Записки кавалерист-девицы. – Казань : 
Татарское книжное изд-во, 1079. – 200 с. 

 

В начале XIX столетия в рядах русских войск, 
сражавшихся в Пруссии, появилась загадочная 
личность — кавалерист-девица, русская амазонка, 
выступавшая под мужским именем (Соколов, потом 
Александров). Позднее она участвовала в войне с 
Наполеоном, совершила геройский подвиг и была 
награждена высшим знаком военного отличия — 
Георгиевским крестом. Всюду обнаруживала 
храбрость. За спасение раненого офицера в разгар 
сражения была награждена солдатским Георгиевским 
крестом и произведена в унтер-офицеры. Надежда 
Андреевна Дурова (1783-1866) - человек героической 
биографии, первая женщина-офицер. Н. Дурова была 
талантливой писательницей, творчество которой 
высоко ценил А. С. Пушкин, В. Г. Белинский.  

…«Подайте мне дитя мое!» - сказала мать моя, как только 
оправилась несколько от боли и страха. Дитя принесли и положили 
на колени. Но увы! Это не сын, прекрасный как амур! Это дочь, и 
дочь богатырь! Я была необыкновенной величины, имела густые 
черные волосы и громко кричала. Мать толкнула меня с коленей и 
отвернулась к стене… 
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Маршал Жуков : каким мы его помним. – М. : 
Политиздат, 1988. – 398 с. : ил. 

 
Имя маршала Георгия Константиновича Жукова – в 

ряду имен прославленных героев нашего Отечества.  

Авторы книги вспоминают рассказы маршала, свои 

встречи с ним в годы ВОВ, в мирные дни. 

В книгу включена подробная летопись жизни  

Г.К. Жукова. 

Награды  
Георгия Константиновича  

Жукова  


