
Бронепоезд  
 
Я всегда гордилась и горжусь своим отцом! 11 ноября 2009 году моему отцу 

исполнилось бы 90 лет. И кто знает, может и дожил бы он до этих лет, если бы не суровые 
испытания судьбы, которые выпали ему в юности. 

 

 
 

Виктор Сурин 
 
 
 

Жизнь моего отца – Сурина Виктора Васильевича можно скупо вписать в 
несколько строк: участник Великой Отечественной войны, почетный сотрудник 
госбезопасности СССР, подполковник в отставке. А можно написать целый роман, потому 
что был он человеком праведным и отличался замечательными качествами: умом, 
преданностью, энтузиазмом, активностью, приветливостью, радушием, благородством, 
сердечностью, романтизмом и чувственностью. А еще он был очень гордым, а гордиться 
было чем. 

Родился отец в Воронеже, здесь пошел в школу, а затем поступил в строительный 
техникум. В 1940 году он был призван в армию и сразу приял участие в боевых действиях 
на советско-финской границе. Утро 22 июня 1941 года отец встречал в Брянске, а спустя 
несколько дней под Гомелем в составе бронепоезда 4-го отдельного дивизиона получил 
боевое крещение. Это было время жестоких, кровопролитных боев начального периода 
Великой Отечественной войны. Отец участвовал в сражениях за Умегу, Кричев, Рославль, 
Жуковку, Брянск, Калугу, Москву. Вскоре бронепоезд перебросили на Волховский фронт. 
Здесь отец получил ранение. Война для него окончилась в 1945 году, когда он в составе 
Забайкальского фронта принял участие в разгроме японских войск. 

В 1946 году в звании старшего сержанта отец демобилизовался и вернулся в 
Воронеж. Об этом возвращении он всегда вспоминал со слезами на глазах. Там где, когда-
то стоял отчий дом, его ждали руины, родные в начале войны были эвакуированы в 



Киргизию, найдя пристанище в Токмаке. Неслучайно, что киргизская земля вскоре и для 
отца стала местом жизни и службы. Направление его в органы государственной 
безопасности определило его дальнейшую судьбу. По сути, в мирные дни он остался все 
тем же фронтовиком. Боролся и сражался. Только передовой его стала учеба и 
ответственная служба. Он окончил среднюю школу,  получил высшее образование, 
окончил школу КГБ. К боевым наградам – двум орденам Отечественной войны, добивался 
орден Почета. 

Даже после ухода на заслуженный отдых отец продолжал активно трудиться. Он 
занимался военно-патриотической работой, собирал материалы о Великой Отечественной 
войне, проехал по маршруту следования в 1941 году своего бронепоезда, вел переписку и 
писал. Его перу принадлежит книга «Бронепоезда. Нам не забыть дороги эти». Своей 
энергией, активностью, постоянным движением, поиском он напоминал мне порой тот 
самый бронепоезд, в котором сражался с  врагом, в котором продолжал мчаться по жизни. 

Памяти отца моя мама – Анна Дмитриевна, посвятила «Рассказы и статьи о войне, 
товарищах и нем». 43 года она шла рядом с отцом красиво, уверенно и с любовью. Эти 
годы, как она говорила, пробежали так быстро, что они их и не заметили. Мамин отец 
погиб в 1943 году на Украине. В семье из пяти детей она была старшей, поэтому 
пришлось сполна хлебнуть лиха. За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. она награждена медалью.  

После издания в Киргизии книги «Их подвиг будет жить в веках», в которой 
опубликованы четыре очерка моего отца о Героях Советского Союза – киргизстанцах, он 
написал нам - детям и внукам: «Надеюсь и уверен, что когда-то, кто-то в тумане 
жизненных скитаний, в тиши, в далекой стороне, в часы воспоминаний и мечтаний 
прочтет и вспомнит о войне». 

Время бежит неумолимо. Вот уже 16 лет нет  с нами моего отца – Сурина Виктора 
Васильевича, ушла из жизни мама. Но у памяти нет времени, они по-прежнему в моей 
душе, в сердце и на фотографиях, висящих на стене моего дома. До сегодняшнего дня я 
ощущаю тепло отца, умиравшего у меня на руках. Он, всегда бывший по-макаренски 
одновременно строгим и заботливым, требовательным и внимательным, в последний свой 
миг дарил его мне, пытаясь укрепить мои силы и дать импульс для движения моего поезда 
жизни. 

Когда говорят о войне, я вспоминаю отца. С благодарностью и дочерней любовью я 
преклоняю голову перед его светлой памятью.  

 
Людмила Юрлова  

 


