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Шурыгин Фёдор Петрович 

Родился 20 февраля 1923 года в д. 

Сорокина, Чашинского района, 

Курганской области в 

крестьянской семье Петра 

Николаевича и Оксиньи 

Семеновны. Семья занималась 

своим хозяйством и считалась 

зажиточной. Родители вырастили 

троих сыновей: Семёна, Григория 

и Фёдора.  

До войны Фёдор Петрович 

работал в колхозе «Урал» 

ямщиком. Он возил зерно в Чашу. 

В марте 1942 года был призван в 

ряды Красной армии Чашинским 

райвоенкоматом Курганской 

области. Затем учился в 

Чебаркульской школе 

миномётчиков. 

Солдат Шурыгин Ф.П. участвовал в боевых действиях с июня 1942 по 

сентябрь 1944 г в составе 910 стр. полка.  В ноябре 1942 защищал Москву, а с 

марта 1943 по июнь 1944 воевал  с немецко-фашистскими захватчиками на 1 

Украинском фронте. Он  прошёл долгий боевой путь от Москвы и до Украины.  

Так 20 июня 1944 года, действуя в составе 210 стрелкового полка в должности 

миномётчика, выполнял задачу командования в боях под Кишинёвом. В самый 

разгар боя был тяжело ранен в в стопу правой ноги осколком мины. После 

длительного лечения в госпитале был демобилизован по инвалидности. За время 

войны он получил 3 ранения (в бок,  левое плечо и правую ногу) и контузию. 

Фёдор Петрович награждён медалями  «За отвагу»,  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  

«20 лет победы над  Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г», 

«30 лет победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г», 

«40 лет победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г», 

«50 лет победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г». 



После демобилизации Фёдор Петрович вернулся в родную деревню,  а в 

1946 женился на Лябовой Вассе Степановне. Чтобы прокормить семью, он 

плотничал, строил скотные дворы, копал колодцы. Когда родились первые дети, 

Александр и Раиса, переехали в деревню Хабарова Каргапольского района. Здесь 

Фёдор Петрович вместе с женой работал в подсочке вздымщиком, собирал 

живицу и смолу. В 1967 году, когда дети подросли, а их было уже шестеро, 

семья Шурыгиных переехала в село Барино. Они купили большой дом на улице 

Победы, где прожили всю свою долгую жизнь.  В Барино Фёдор Петрович  

работал в леспромхозе плотником, конюхом, сторожем. Он неоднократно 

награждался почетными грамотами и  благодарностями за труд. Умер Фёдор 

Петрович 16 февраля 2008 года, не дожив 4 дня до своего 85-летнего юбилея. 

 

 

 


