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НАШЕГО РАЙОНА
...Тридцатые годы Тог

да во всем Удерейском 
районе было всего четыре 
- форда» Большим событи 
см стал факт вручения ту 
чшему водителю Александ 
РУ Сурову первого отече
ственного автомобиля ко
торый ласково называли 
«амушкой».

Александр был в ге го 
ды еще молодым, и многие 
назБшали его по-свойски, 
Сашкой. Но все шоферы 
отдавали должное зоднте 
льскому умению парчя, 
считали, что он рожден 
шофером. Возможно, так 
оно и было, ибо за все 40 
лет его работы на авто
транспорте трудно было 
найти равного. Ведь как 
бывает: талант — талан 
том, а без большого тру до 
любия и внимательного от 
ношения к технике не мо 
жет быть хорошего шофе 
ра. Суров любил свою 
профессию, душой срод- 
нился с ней н не мыслил

себя без машины. У него 
стало неотъемлемым пра 
видом: регулярно и тщате 
лыго проводить осмотр 
техники, строго выполнять 
все необходимое по техухо 
ду за ней. Малейшие де 
фекты и неполадки он 
стремился ликвидировать 
немедленно, поэтому его 
машина работала, как ча 
совой механизм.

Надо было видеть, как 
Александр быстро, но 
очень сосредоточенно про 
веряет гидравлику, систе
мы освещения, смазки, ох 
лаждения, сигнализации, 
как опробует двигатель, 
любая погрешность в рабо 
те которого определялась 
безошибочно.

О чистоте машины не 
могло быть и речи. Люби 
мые слова: «Машина лю 
бит ласку, чистоту и 
смазку» всякий раз, после 
каждого рейса, находили 
свое выражение в деле. 
Такая грамотная эксплуа-

Один из
тация автомобиля позволя 
ла ему лучше других эко 
номить горюче-смазочные 
материалы. Свою первую 
«амушку», да н другие ма 
шины, Александр всегда 
водил гораздо дольше уста 
нов ленных аммортизацион 
них сроков.

...Дорога от Централь
ного до Мотыгнно была 
очень плохой. Приходи
лось значительно сни
жать скорость движения, 
всюду водителя подстере
гала опасность, поломки 
техники.

Часто в выходные дни 
я из Центрального ездил 
в Мотыгнно к своим родите 
лям. Нередко бывало, что 
«попутка» основательно за 
стревала в дороге, подъез 
жали другие машины, но 
узнавали, что следом едет 
Сашка — и разводили ко 
стер, ждали его. А он, 
завидев потерпевший «бед 
ствне» автомобиль, внима 
телыю оценивал обстанов

первых
ку, распоряжался что 
нужно сделать в первую 
очередь, а затем садился 
за руль, и машина послуш 
но выходила на базопас 
ный участок дороги. .

Теплый гараж на че
тыре машины был в то вре 
мя только на Центральном. 
О ремонтных мастерских, 
конечно, нечего было и го 
воригь: ремонт производи 
ли сами шоферы. II в этих 
делах Суров ставился в 
пример другим. Мог весь 
день провести под маши 
ной, забыв про обед, и по 
ga не закончит работу, не 
выйдет из гаража.

Потом война. С первых 
н до последних дней Алек
сандр на фронте, и по- 
прежнему за баранкой. В 
мирные годы ему вновь со 
путствует звание лучшего 
шофера
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