Мой

прадед

Юрин

Алексей

Нилович

родился 30 марта 1909 года. Жил в селе
Любимово по улице Ленина. На фронт был
призван

28

июля

1941г.

Уксянским

райвоенкоматом. Начинал воевать в пехоте,
а затем в артиллерии в противотанковом
подразделении. Воевал под Москвой, в
Белоруссии и Польше. Прошел всю войну и
вернулся домой в августе 1945.
Имеет 17 боевых наград. В том числе Орден
Отечественной войны II степени, 3 медали «За отвагу», медали «За боевые
заслуги, «За оборону Москвы» и «За взятие Кёнигсберга». Вот уже несколько
лет Алексея Ниловича нет в живых, но от него осталось памятное письмо, в
котором он ярко описал свою юношескую жизнь и жизнь на войне:
«Я родился в 1909 году в марте. От отца я остался в 9 лет, он погиб в
гражданскую войну. Жили мы в то время очень плохо, поэтому я остался
неграмотным, носить было нече и поисть нече, жили до тритцатого года
однолично. Была одна лошадь и одна корова. После гражданской войны гдето в 1922 году землю стали делить 0,80 на душу. Мы землю
обрабатывали плох, хлеба не хватало на год, приходилось ехать в город
работы искать или в савхоз Ворошилова. Так моя молодость и прошла в
бедноте. В 1930 году вошли в колхоз, колхоз назвали хлебороб, потом было
головокружение у Сталина, все разошлись по своим. В мае 30 году снова в
колхоз, назвали колхоз пролетария, год прожили в пролетарии. Я
проработал до 32 года, потом меня проводили на курсы машиниста на
молотилку. Я работал на ней до 36года, а потом меня направили на курсы
комбайнером. Так я работал до 41года. Потом война. Меня взяли на войну
в первых числах июля и направили нас на восток. Получилось так, когда нас
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привезли в город Челябинск с Владивостока потребовали команду 32а, а
нам присвоили 32. Им надо было моряков, мы все колхозники, получилась
ошипка , одна буква А, в нашей команде этой буквы не было, поэтому мы и
попали во Владивосток. Мы там пробыли ровно один год . нас оттуда
привезли в город Калуга, нам присвоили 1/6 морская бригада, тут нас
поучили и пошли ближе к фронту. В марте 43года мы приняли первый бой.
Мы сколько раз хотели продвинуться вперед, но все нас набьют и с
большими потерями, то тут то там ,но все безрезультатно. Потом всю
технику потенули и тогда и зделали прорыв, это Орловско-курская дуга.
Мы вышли из Калуги, прошли всю Белоруссию, Польшу, восточную Пруссию
до Кенигсберга. Кенигсберг брали штурмом, взяли в апреле месяце. Война
начелась мне было 32 года, был трактористом, возил пушки, а возили все
ночами, я стал просится ,чтобы меня взяли в расчет. Меня поставили
зарежающим. Потом тракториста убило, меня опять на трактор. Когда
взяли Минск тракторов в нашей дивизии осталось только 4 и мы их здали
в район. Я был контужен, я не говорил и не слышал 4 дня. Очювствовался в
санбате, меня направили в госпиталь. Пришла наша машина, привезла
раненых, я сел в машину и приехал обратно в свою часть. У меня 4 боевых
медалей и 5 за взятие городов, грамот очень много. Напишу про своих
товарищах, про наших любимовских Анкудинов Яков Федорович, Черных
Александр Алексеевич, Мехонцев Тимофей Николаевич, Яковлев Василий,
Мехонцев Иван, Багашов Иван Степанович. Всего наших любимовцев в
первом бою пало восемь человек на реке Оке. 31 августа 1945года в
отпуск, но здес была уборка и меня демобилизовали здес в Уксянке. Что я
прошол и что я видел за это время описать очень трудно.»

(примечание: в работе сохранена орфография автора)
Ильиных Полина
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Приложение
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Приложение 1.

Юрины Алексей Нилович и Дарья Степановна
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Приложение 2.

На фотографии Алексей Нилович в 1991 году на встрече с односельчанами.
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Приложение 3.

Награды Алексея Ниловича: Медаль за отвагу и Орден Отечественной
войны II степени.
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Приложение 4
Письмо Алексея Ниловича Дюрягину Александру Геннадьевичу
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1. Архивные материалы Любимовского школьно краеведческого музея
2. Сайт «Память Зауралья»
3. Сайт «Память Народа
4. Сайт «Подвиг народа»
5. Обобщенный Банк данных «Мемориал»
6. Архивные материалы родственников.
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