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Лица Победы

Владимир Шурыгин, выпускник техникума 1939 года
Подготовлено студенткой 1 курса Валерией Кулевой, специальность
«Экономика, бухгалтерской учет»
Информация размещена в группе музейного объединения «Метеор»
ВКонтакте
В 2013 году в колледж обратилась Нина Вячеславовна Голубятникова.
Она позвонила по телефону в наш музей. В разговоре она ничего не сказала
конкретно, но сказала, что ей надо подъехать и передать в музей ценные
экспонаты. Так мы с ней и познакомились.
Нина Вячеславовна передала вот эти две
старые фотографии. На первой фотографии ее
родной дядя, Владимир Шурыгин. Он – будущий
летчик, герой Великой Отечественной войны. В 39
году он окончил наше учебное заведение.
Нина Вячеславовна рассказала нам историю
своего дяди. Так мы узнали о том, как он стал
летчиком и как он погиб.
До войны Владимир занимался в аэроклубе
при авиационном заводе. Это тогда было модно,
многие хотели стать летчиками. Вскоре, на занятия
пришли люди из авиационной школы. Они набирали
молодежь для обучения летному делу. Чтобы
попасть в такую школу – надо было учиться только
на «5», иметь отличную физическую форму и большое желание защищать
Родину. Владимир был именно таким. Его приняли. Сбылась его мечта, он
был счастлив!
Вскоре началась война. Владимир учился летному делу в Серпухове.
Оттуда в 42 году он прислал домой вот эту фотографию. Посмотрите на нее.
Семеро молодых людей, все в летной форме, все улыбаются. Видно, что они
друзья, что готовы сражаться с фашистами, готовы на все ради Победы.
Теперь главное: на обороте снимка надпись «Соколы нашей Родины, которым

пришлось долго томиться в тылу. Яростные патриоты, они, не задумываясь,
отдадут жизнь, не колеблясь, за Родину, за великого Сталина». И, как
резолюция, приписка наискосок: «Уверен полностью, Е. Васин».
Нина Вячеславовна так же передала в музей и эту фотографию. Мы не
знаем, кто такой Васин, и что стало со всеми, кроме Владимира.
Владимир попадает на фронт. Его самолет – это усовершенствованный
ЯК7Б, переоборудованный в истребитель.
Шурыгин в составе Западного фронта принимал участие в РжевскоВяземской операции. Это наступательная операция Калининского и
Западного фронтов, продолжение контрнаступления под Москвой. Одна из
самых кровопролитных операций Великой Отечественной: всего за 4 месяца
боёв потери Красной Армии составили 770 тысяч человек.
7 марта 43 года Владимир получил боевое задание - бомбардировать
немецкий аэродром в совхозе Дугино, Сычевского района.
Необходимо уничтожить живую силу и технику. Именно оттуда, из
Дугино фашисты летели на Москву. Бой длился ровно час. Задание было
выполнено.
Владимир был представлен к награде – ордену «Красная звезда». Он
очень хотел внести свой, личный вклад в Победу, сделать невозможное.
Возвращаясь на аэродром, Владимир сбил еще один вражеский
самолет, но сам был в этом бою подбит. Зная, что техника не должна
достаться врагу, он сжег свой самолет, а сам, раненый и обожжённый,
укрылся в заброшенном доме на краю леса.
До утра следующего дня, 8 марта, Владимир оставался в укрытии.
Потом пришли фашисты.
Владимир отстреливался, но, когда больше ничего не оставалось,
последним патроном застрелил себя. Многие советские солдаты именно так
поступали со своей жизнью. Всю ее, до конца, они отдавали Родине.
15 июня 43 года, посмертно, Владимир был удостоен ордена «Красная
звезда». Есть справка, которую так же передала Нина Вячеславовна в наш
музей.
Как были установлены обстоятельства гибели Владимира?
Благодаря вот этой книге. Нина Вячеславовна, просматривая
литературу о летчиках, случайно нашла воспоминания командира Володи и
его однополчанина, Владимира Кузнецова. Здесь подробно описан подвиг
Шурыгина. Затем она обратилась к поисковикам из Смоленской области.
Так семья героя познакомилась с Владимиром Монько. Историк,
краевед, поисковик. Сегодня его уже нет. Это человек исключительной чести
и порядочности. Именно он установил точное место гибели Владимира.
Вместе с семьей героя в Сычевке была установлена мемориальная доска на
воинском захоронении.
В 2013 году у нас в колледже были гости – поисковики из Сычевки. Это
был Николай Григорьевич Монько, а так же, ребята Александр и Владислав.
Они приехали к нам на машине из Смоленской области, чтобы побывать на
родине Владимира, и увековечить память о нем. В колледже их принимали ,

как дорогих гостей. По итогам этой встречи была опубликована статья в
газете «Красный Сормович» - «Они сохранили для нас мир» ( в документах
группы)
Российский летчик Роман Филиппов повторил подвиг Владимира
Шурыгина. В небе над Сирией, при выполнении задания, его самолет был
сбит, раненый летчик вступил в неравный бой с боевиками, чтобы не попасть
в плен, подбил себя гранатой. Посмертно, Роману было присвоено звание
Героя Российской Федерации. Никто не забыт ничто не забыто.
Мы, потомки, должны помнить имена людей, благодаря которым мы
сегодня живем.

Руководитель музея И.В. Гаранина

