
ШУРЫГИН Виктор Алексеевич

  

Виктор Алексеевич Шурыгин родился 27 февраля 1926 года в деревне Власиха
Некоузского района Ярославской области в семье служащего. В 1932 году его семья
переехала в Ленинград. Учился в школе №331 Невского района.

В первый же день Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт отец. А в
феврале 1942 года от голода умерла мама. Сыну самому пришлось хоронить ее в
братской могиле на блокадном Волковом кладбище. Пятнадцатилетний Виктор остался
совсем один в городе, осажденном врагом. Его направили на окопные работы в район
Пулковских высот. Но в конце февраля он был эвакуирован в Ярославскую область по
месту рождения и, наверное, благодаря этому остался жив. Больше года работал в
местном колхозе.

В 1943 году в возрасте 17 лет был призван в ряды Красной Армии. Прошел подготовку в
учебном полку на должность командира 45-миллиметрового противотанкового орудия.
После окончания краткой учебы Виктор Шурыгин был направлен на фронт. Участвовал в
боевых операциях на 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. В составе
советских войск освобождал территории прибалтийских республик – города Шауляй,
Паневежис, за это был награжден Грамотой Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина. Форсировал реку Сож, участвовал в освобождении Белоруссии,
территории Польши. Осенью 1944 года часть в составе 2-го Белорусского фронта, в
которой служил Виктор Шурыгин, освобождала концентрационный лагерь Освенцим.

В начале 1945 года командир стрелкового отделения старший сержант Виктор Шурыгин
участвовал в освобождении Восточной Пруссии, взятии Кенигсберга. После окончания
войны он был направлен на учебу в Рыбинское танковое военное училище, а потом
переведен в Ярославское общевойсковое училище, которое и окончил в 1947 году. Был
направлен в Группу советских войск в Германии. Там проходил службу на должностях
командира мотострелкового, а затем и танкового взвода, помощника начальника штаба
батальона и полка.
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В 1951 году откомандирован для прохождения дальнейшей службы в Ленинградский
военный округ. В 1964-1971 годах занимал должность Военного комиссара
Сестрорецкого района, с 1971 по 1975 годы был Военным комиссаром Невского района
города Ленинграда. Уволен в отставку в звании полковника. В 1976 году пришел на
Сестрорецкий инструментальный завод редактором заводского радиовещания и
проработал там 17 лет.

Виктор Алексеевич по мере возможности работает в районном Совете ветеранов, а
также пишет стихи – изданы уже четыре сборника его стихотворений о войне и Великой
Победе.

Награжден орденом Отечественной войны II степени и 21 медалью, в том числе: «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Белоруссии». В 2006 году
Муниципальный совет города Сестрорецка присвоил Виктору Алексеевичу Шурыгину
звание «Почетный гражданин города Сестрорецка».
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