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Поколение победителей

ОТ ТАСЕЕВО ДО ДРЕЗДЕНА
Александр Васильевич СУРОВ ро

дился 4 августа 1925 года в деревне 
Устье Тасеевского района.

В этой деревне дети с раннего дет
ства были приучены к труду. Все лето 
они помогали взрослым в работе на 
полях, осень и зиму учились в школе. 
Александр ни от кого не отставал, с 
14 лет был занят на пахоте.

Когда началась война, Саше было 
16 лет. Повестка на фронт пришла 8 
января 1943 года. Ветеран вспомина
ет: «Собрали всех новобранцев в Та- 
сеево и повезли в Канск. Сначала оп
ределили в 120-й запасной полк».

Воевать же Александру Васильевичу 
пришлось в 71-м отдельном Гвардей
ском тяжелом танковом полку, по
зднее переформированном в 385-й 
Гвардейский самоходиый артиллерий
ский, в нем и продолжил свой военный 
путь наш ветеран. Со своим полком он 
прошел всю Польшу и Германию.

1418 дней пробивалась наша стра
на к логову фашистов. У всех было 
одно желание - дойти до Берлина и 
водрузить Знамя Победы над повер
женной столицей неприятеля. Танко
вая армия обеспечивала поддержку 
пехоте, становясь ее щитом и мечом. 
Второго мая 1945 года столица фа
шистской Германии была взята. В чис
ле тех, кто брал Берлин, был Алек
сандр Васильевич Суров.

Берлинская операция стала верши
ной мастерства Красной Армии во

Второй мировой войне. Все участни
ки битвы за Берлин сделали для нас 
очень много. Они дали нашей стра
не, всему нашему народу не просто 
историческую победу - эта Победа 
стала символом военного успеха. 
Могут меняться правительства, могут 
разрушаться пьедесталы былых куми
ров, могут сменяться поколения, но 
поднятое над развалинами вражеской 
столицы Знамя Победы останется до
стижением народа.

За участие в берлинской операции 
гвардии красноармеец Александр Ва
сильевич Суров награжден медалью 
«За взятие Берлина». Затем он при
нимал участие в героическом штурме 
и освобождении Праги.

В семейном архиве Александра Ва
сильевича имеется письмо, в котором 
сообщается, что приказом № 359 Вер
ховного Главнокомандующего, мар
шала Советского Союза товарища 
Сталина от 2 мая 1945 года и прика
зом № 366 от 8 мая 1945 года всему 
личному составу соединения, в том 
числе и гвардии красноармейцу Алек
сандру Васильевичу Сурову, объявле- 
на благодарность. В документе ска
зано: «За отличные боевые действия 
при овладении столицей Германии - 
Берлином, городом Дрезденом и за 
освобождение столицы Чехословакии 
- города Праги всему личному соста
ву соединения, в том числе и Вам, при
нявшему активное участие в боях, 

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАР
НОСТЬ» Письмо подписано 
командиром 71-го Дрез
денского тяжелого гвардей
ского танкового полка.

Пришла победа, но служ
ба у нашего земляка не за
кончилась. Военная судьба 
распорядилась так, что си
биряк попал в Австрию и до 
конца службы был музы
кантом. Его воинская био
графия закончилась только 
в 1949 году в г. Дрездене.

Солдат вернулся домой 
24 апреля 1949 года. «Как

раз на Пасху», - вспоминает ветеран.
В мирное время Александр быстро 

нашел дело своим рукам - устроился 
работать на сплав леса. Участвовал в 
установке запани, потом его команди
ровали на работу в пос. Первомайск. 
В этой командировке он нашел свое 
счастье: встретил будущую жену Ва
лентину... С тех пор он так и живет в 
нашем районе, сейчас - в п Кулакове

За участие в боевых сражениях Ве
ликой Отечественной войны, за храб
рость, стойкость и мужество рядовой 
Александр Васильевич Суров награж
ден боевыми медалями «За отвагу», 
«За взятие Праги», «За взятие Берли
на», «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.». Грудь вете
рана также украшают юбилейные на
грады, среди них «Медаль Жукова», 
орден Отечественной е о й н ы  II степе
ни. А I марта 2010 г Александру Ва
сильевичу от имени президента Рос
сийской Федерации Д. А. Медведева 
вручена юбилейная медаль «65 лет 
Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.».

Коллектив МОУ 
Кулаковская СОШ (АП).
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