
День Героев 

Отечества 
9 декабря отмечается День 

Героев Отечества. 

В этот день чествуют Героев 

Советского Союза,  

Героев Российской 

Федерации, 

 кавалеров ордена Святого 

Георгия  

и ордена Славы. 
 



Эта дата была установлена в 

2007 году и приурочена 

 к событиям эпохи правления 

Екатерины II. 

Императрица в 1769 году 

учредила орден  

Святого Георгия Победоносца. 

Этим орденом награждали воинов, проявивших  

 доблесть, отвагу и смелость. 



Георгий Победоносец – 

 один из популярных 

христианских святых 

Символ ордена – всадник, сидящий на белом 

коне, поражающий копьём дракона, - 

олицетворял мужество воина,  способного 

отстоять свою землю от врагов. 
 









 

 

Миллионы российских солдат и 

офицеров в течении нескольких лет 

отдавали жизни , рисковали «За веру, 

царя и Отечество». 

О той эпохе мы мало знаем, а память о 

героях практически утрачена.  

Эту войну можно назвать безликой 

войной, но нам она запомнится в 

славных подвигах нашего земляка 

Шурыгина Николая Александровича.  

 

 



История жизни Николая Шурыгина: 
Николай был из простой крестьянской семьи. Родился в 
1890 году, в селе Лукинка, Бугурусланского уезда, 
Самарской губернии. Женился в 1910 году. 

Дом  Николая Шурыгина с.Пилюгино 

Бугурусланского района 



О Георгиевских крестах 

Первый крест Николай получил за то, 

что «прокрался к пулемётной точке, 

которая не давала продыху, и уничтожил 

пулемётчика, а затем перетащил пулемёт 

к своим». Из газеты Российская 

Провинция (от 5 декабря 2013 года) 

Второй крест – за находчивость и 

храбрость в разведке. Николай Шурыгин 

выследил, когда немецкие солдаты 

меняют караул, переоделся в немецкую 

форму, пришел на смену караула и 

захватил в плен караульного. 



В завершении нашего разговора Сергей 

Михайлович сказал: 

«Он не озлобился на власть. Он воевать 

умел, о чем говорят его награды, и 

работать умел, после Котласа его 

перевели в Челябинск, на строительство 

тракторного завода, где он его получал 

паёк в отдельном магазине. Я взял за 

девиз его выражение, может быть, и 

мимолётное: «Не жди, когда тебя работа 

найдёт, ищи её сам, хватай и тяни на себя, 

крепко тяни, и она тебя оправдает». И я в 

этом уверился…» 

Дочь Николая Шурыгина – 
Мария с детьми и мужем. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие мемориальной доски 
Николаю Александровичу Шурыгину,  
Полному  Георгиевский кавалеру 

   











Есть высшее счастье на свете, 

Любовь и надежду храня, 

Оставить свой след на планете 

Во имя грядущего  дня. 

 
Киримизе  Жанне 

 

В День Героев Отечества 

мы отдаём дань благодарности,  

уважение и памяти всем, 

совершившим подвиги 

во славу Родины. 


