Спицин
Юрий Евгеньевич
(1916-1942)

Он родился в Свердловске в 1916
году. Окончил семь классов и школу
ФЗО. Затем учился на курсах
помощников
машинистов
электровозов.
По окончании курсов работал
слесарем
в
электроремонтных
мастерских,
инструктором
стрелкового спорта на УЗТМ, а с июля
1935 года – в электродепо станции
Свердловск-Сортировочная.
После смерти родителей в июне
1937 года Юрий Спицин переехал в
поселок Медный рудник. Работал на

Пышминском медеэлектролитном
заводе сначала электриком в
электрическом цехе, а затем в
литейном. С сентября 1939 года
Юрий
Евгеньевич
служил
в
Красной Армии, участвовал в боях
на Халхин-Голе. По возвращении
со службы в 1940 году был
направлен в районную газету
«Красное
знамя»,
где
был
ответственным
секретарем
редакции.
Когда
началась
Великая
Отечественная война, он написал
не один десяток заявлений с
просьбой отправить его на фронт. В
итоге его упорство взяло верх, и в
июле 1941 года Свердловским
областным военкоматом он был
мобилизован
в
действующую
армию и направлен на фронт.
Юрий Спицин - участник
Великой Отечественной войны с
июля 1941 года в качестве старшего
политрука роты мотострелковопулеметного батальона 62 танковой
бригады 7 танкового корпуса на
Калининском,
Брянском
и
Сталинградском
фронтах.
За
короткий период пребывания на
фронте
Юрий
Спицин
за
проявленные мужество и отвагу,
был награжден орденом Красной
Звезды.
По материалам сайтов https://proza.ru
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Юрий постоянно находился
среди бойцов, поднимая их боевой
дух и увлекая в атаку. Он никогда не
прятался за чужие спины, чем
заслужил авторитет среди солдат и
командиров.
Эти качества мы видим и в
строках наградного листа: «Товарищ
Спицин личным примером в бою
вовлекает
автоматчиков
на
выполнение боевого приказа. В бою
за деревню Хрущево 10.07.1942 года
Спицин во главе с ротой первым
пошел в атаку на врага и первым с
ротой занял деревню. На поле боя
оказал помощь семи раненым бойцам
и командирам, организовал их
эвакуацию с оружием в тыл. Товарищ
Спицин лично восстановил под огнем
связь
и
донес
обстановку
командованию
бригады.
В
неоднократных разведках проявил
исключительное мужество и героизм,
точно
доставлял
сведения
о
противнике, очень хорошо поставил
партийно-политическую работу в
боевой обстановке. Политрук Спицин
достоин
правительственной
награды».
В январе 1943 года в ходе
наступательных
боев
в
районе
Сталинграда Юрии Спицин пал
смертью храбрых.

Жители нашего города не
забыли отважного земляка: в 1975
году, накануне праздника Дня
Победы, решением исполнительного
комитета
Верхнепышминского
городского
Совета
депутатов
трудящихся улица Школьников была
переименована
в
честь
Юрия
Спицина. На стене дома №7 открыта
мемориальная доска.
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