




 Памятная дата «День Героев Отечества» 
было установлено Государственной 
Думой РФ 26 января2007 года.

 В Российской империи, до октябрьской 
революции 1917 года, этот день отмечали 
как День Георгиевских кавалеров.







 В 1769 году Екатериной II был учрежден 
орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия.

 Правопреемником этого ордена  8 августа 
2000 года становится высшая военная 
награда РФ – орден Святого Георгия









 Геро́й Совет́ского Сою́за — высшая степень 
отличия в СССР, которой удостаивали за 
совершение подвига или выдающихся заслуг во 
время боевых действий, а также и в мирное время.

 Звание Героя Советского Союза впервые 
установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 
апреля 1934 года, дополнительный знак отличия 
для Героя Советского Союза — медаль «Золотая 
Звезда» — учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4






 Геро́й Росси́йской Федера́ции (Герой России —
неофициальный вариант наименования) —
государственная награда Российской 
Федерации — высшее звание, присваиваемое за 
заслуги перед государством и народом, связанные 
с совершением геройского подвига.

 Герою Российской Федерации вручается знак 
особого отличия — медаль «Золотая Звезда»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


 27 декабря 1938 г. Президиум Верховного 
Совета СССР учредил вместо него звание 
"Герой Социалистического Труда"; с 
этого времени удостоенные этого 
звания награждались также орденом
Ленина. 22 мая 1940 г. учреждена также 
специальная медаль "Серп и Молот"







 Яков Иванович Логвиненко родился в селе 
Михайловка Алтайского края. Участник ВОВ. 
Трудовой путь начал в 1947 г. штурвальным на 
комбайне, позднее работал механиком в совхозе 
«Петраковский». В 1956 г. его назначают 
бригадиром тракторно-полеводческой бригады №2 
этого же совхоза. За бригадой закрепляют 
необходимое количество сельскохозяйственной 
техники, прицепной и навесной инвентарь и 1300 
га пашни.





 Тракторно-полеводческие бригады были обязаны 
обеспечить в достатке поголовье скота грубыми и 
сочными кормами для сытой и продуктивной 
зимовки. Яков Иванович наравне с другими 
проявлял заботу о качественном белковом корме –
многолетних травах.

 Ежегодно коллектив тракторно-полеводческой 
бригады Я.И. Логвиненко заготавливал до 18 тыс. ц
грубых кормов.





 За достигнутые успехи в полеводстве в 1971 г. Яков 
Иванович награждается высокой 
правительственной наградой – орденом Ленина. В 
1972 г. за получение высоких урожаев зерновых ему 
присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением медали «Серп и Молот».

 Кроме того, Яков Иванович награжден медалями  
«За освоение целинных земель», «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина и многими 
юбилейными. Якова Ивановича не стало в 1997 
году.





 Вместе со всем советским народом здвинчане
самоотверженно переносили тяготы военного 
лихолетья в тылу и на фронте. За годы войны из 
района на фронт ушло более 10 тыс. человек. 
Каждый третий из них погиб, защищая Родину.

 Воины – земляки от солдата до генерала проявляли 
на войне небывалый героизм. Самым отважным 
присвоена высшая степень отличия – звание Героя 
Советского Союза. Более двух тысяч здвинчан
отмечены боевыми наградами.





 10 февраля 1940 г. Аким Иноземцев был призван на 
действительную военную службу в ряды Красной 
Армии  и в марте 1941 г. направлен в г. Тбилиси на 
годичные курсы младших командиров.

 С декабря 1942г. командовал стрелковой ротой 1161-
го стрелкового полка 351-й стрелковой дивизии 9-й 
армии. 

 25 сентября 1943г. командир 4-й стр. роты старший 
лейтенант А. И. Иноземцев возглавил штурмовую 
группу по овладению укрепленного рубежа 
противника в районе с. Большой Чоргунь.





 Завязался жестокий бой за курган Семибратный
как ключевую позицию на подступах к с. Большой 
Чоргунь. Под артиллерийским, минометным и 
оружейно-пулеметным огнем противника, 
преодолев по открытой  местности заграждение , 
штурмовая группа под командованием 
Иноземцева, подавив на кургане важнейшую 
стратегическую огневую точку противника, 
прорвала его оборону.

 В этом бою А.И. Иноземцев был дважды ранен.



 За героизм, проявленный при выполнении боевых 
заданий, Президиум Верховного Совета СССР 
своим Указом от 16 мая 1944г. Присвоил старшему 
лейтенанту А.И. Иноземцеву звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

 14 февраля 1944г. Пройдя курс лечения, Аким 
Иноземцев прибыл из госпиталя в распоряжение 
Военного Совета 51-й армии и назначен 
командиром стр. роты 846-го стр.полка 276-й стр. 
дивизии.





 За прорыв обороны в районе с.Колонка, за 
проявленное мужество и отвагу в бою, приказом 
командующего 51-ой армией генерал-лейтенанта 
Якова Григорьевича Крейзера наш земляк был 
награжден орденом Красного Знамени посмертно.

 Аким Иванович Иноземцев героически погиб 18 
апреля 1944г.

 Похоронен в братской могиле в с. Чернореченском
в черте города-героя Севастополя.





 Решением исполнительного комитета районного 
Совета депутатов трудящихся №96 от 13 мая 1965г. 
Имя Героя Советского Союза Акима Ивановича 
Иноземцева присвоено Нижне – Чулымской
средней школе и одной из улиц Здвинска.

 В 2015 году на улице Иноземцева была установлена 
мемориальная доска, посвященная подвигу Героя.







 В 1939 году Здвинским РВК призван на 
действительную военную службу в ряды Красной 
Армии. В ВОВ начал участвовать с 4 июля 1941г.  
Служил в кавалерийских войсках. В марте 1942г. 
Был контужен. Из госпиталя зачислен в пехоту, 
которая вела бои за Ростов. Из-под Ростова в числе 
других переброшен под Новороссийск в 81-ю 
десантную морскую бригаду. Бригада участвовала в 
первом десанте по освобождению Крыма. 

 С февраля 1944г. – командир танкового экипажа.





 В сражении за г. Столбцы на боевом счету у Н.А. 
Сологуба имелись один подбитый бронепоезд, 3 
пушки, 10 пулеметных точек и уничтожено до 50 
солдат и офицеров противника.

 17 июля 1944г. 30-ая кавалерийская дивизия с боем 
овладела Видомля, перерезав шоссе Каменец –
Брест. Противник решил вернуть дорогу и бросил 
12 танков с артиллерией на боевые порядки.

 Лейтенант Сологуб получил приказ остановить 
движение вражеских танков.



 Смело двигаясь на сближение с танками 
противника, Н.А. Сологуб с дистанции 500-600 м 
открыл огонь по врагу .от первых выстрелов 
загорелись два танка. Из подбитого танка Николай 
Сологуб продолжил бой.

 В этом сражении экипаж танка Н.А. Сологуба 
уничтожил четыре тяжелых танка и до 100 
фашистов.

 За подвиг и мужество ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза





 Также Николай Андреевич награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу» и «Золотая 
Звезда»

 После демобилизации проживал в г. Киев, работал 
учителем истории.

 На юбилейные даты Победы приезжал на малую 
родину, в Здвинский район, встречался с 
учениками и жителями сел.









 В августе 1944г. Советские войска вели 
жесточайшие бои по окружению вражеских войск в 
районе г. Татарбунары, что в Измаильской области. 
В составе 101-го минометного полка в боях 
участвовала батарея ст. лейтенанта И.М.Баринова.

 В течение 21 ч отбивала батарея атаки немцев 
численность пехотного полка. Девять атак отбили 
батарейцы И.М. Баринова. Осталось 9 советских 
бойцов. 



 В бою, который вел личный состав батареи И.М. 
Баринова, полегло около 400  немецких солдат и 
офицеров. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 г. Ивану Михайловичу Баринову 
присвоено звание Героя Советского Союза –
посмертно.







 Презентация включает в себя материалы из фонда 
МКУК «Здвинский районный музей боевой и 
трудовой славы»

Спасибо за просмотр!


