
День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в 
нашей стране ежегодно 9 декабря.  
Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. Эта 
декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы 
Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те 
годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость.  
До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России 
отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года 
праздник, как и орден, были упразднены. Статус высшей военной награды был 
возвращен ордену в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 
августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о 
знаке отличия — Георгиевском кресте». В 2007 году российские парламентарии 
выдвинули идею о возрождении данного праздника (который затем и был установлен). 
Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня героев 
- это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая памятная дата 
будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и 
бескорыстного служения Отечеству».  
И сегодня в День Героев Отечества - 9 декабря - в России чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.  
Одним из выдающихся людей, наших земляков, тех, кто с гордостью прошёл все 
тяготы и испытании войны был Александр Михайлович Шулайкин. 
Александр Михайлович Шулайкин родился 1 ноября 1923 года в селе Старый Аманак 
Похвистневского района Самарской области в семье крестьянина. До службы в армии 
окончил 4 класса, работал в колхозе. В РККА — с марта 1942 года. На фронте — с мая 
1942 года. 
Командир орудия 172-го гвардейского стрелкового полка (57-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 8-я гвардейская армия) гвардии сержант А.М. Шулайкин 3 апреля 1944 года, 
в боях за опорный пункт противника у села Александровка (Березовский район 
Одесской области, Украина) уничтожил 3 огневые точки, автомашину и свыше 10 
пехотинцев. 6 апреля 1944 года, у села Бурдовка (Раздельнянский район Одесской 
области), точным огнём из орудия рассеял вражеский обоз. 9 апреля 1944 года, у села 
Долгинькое (32 км северо-западнее города Одесса), совместно с другими расчётами, 
вывел из строя свыше взвода живой силы противника. 10 апреля 1944 года, у села 
Дальник (Овидиопольский район Одесской области), подавил минометы противника 
на огневых позициях. 26 апреля 1944 года награждён Орденом Славы 3-й степени. 
С 10 по 13 мая 1944 года, в боях на Заднестровском плацдарме, в районе села Войново 
(Страшенский район, Молдавия) А.М. Шулайкин, в ходе отражения многочисленных 
контратак противника, подбил 2 танка и уничтожил 5 огневые точек. 12 июня 1944 
года награждён Орденом Славы 2-й степени. 
1 августа 1944 года гвардии старший сержант А.М. Шулайкин, в числе первых 
преодолел реку Висла в районе населённого пункта Пшевуз (Польша), поразил 
вражескую огневую точку, автомашину и до 10 гитлеровцев. 2 августа 1944 года, на 
подступах к населённому пункту Магнушев (17—20 км юго-западнее города 



Гарволин, Польша), ведя меткий огонь, вывел из строя свыше отделения пехоты 
противника. 18 ноября 1944 года награждён Орденом Славы 1-й степени. 
В октябре 1945 года гвардии старшина Шулайкин демобилизован. Вернулся на 
родину. Александр Михайлович Шулайкин работал в колхозе. С 2004 года — 
почётный гражданин Похвистневского района Самарской области. 
Умер 15 мая 2010 года. Похоронен в селе Старый Аманак. 
 
 


