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карабаш герои ВелиКой отечестВенной Войны

Александр Константинович Сугоняев Иван Тихонович Глухов 

Карабаш дал нам двух героев Советского Союза
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день победы

Что такое День Победы?
Это утренний парад:

Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?
Это праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,

Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…

Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.

Андрей Усачев
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шКола № 2день победы

е жегодно перед замечательным праздником – днём победы – 
в городе проходит конкурс патриотической песни. ребята из 
мкоУ «соШ № 2» являются постоянными участниками этих 
концертов. не стал исключением и нынешний год: честь нашей 

школы защищали два ансамбля – 5-6-х и 8-9-х классов. млад-
шие ребята исполнили трогательную песню «звёздная память 
войны», а ансамбль учениц 8-9-х классов представил миниспек-
такль с песней булата окуджавы «до свидания, мальчики».

Конкурс патриотической песни
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пробег В честь дня победы шКола №  4

с амый главный,  ве ликий 
праздник день великой по-
беды в нашем городе начался 
традиционно с пробега вокруг 
карабашского пруда. Это мно-
гочисленный забег, в котором 
желает принять практически 
каждый, от мала до велика, не-
которым даже не хватает но-
меров.

награ ж дение победителей 
происходит на Мемориале славы 
у Вечного огня, и тем торжествен-
ней момент вручения медалей, 
грамот и памятных подарков.

В этом году наши ребята вы-
ступили достойно: у нас два пер-
вых места, одно второе и одно 
третье.

на фото:  команда девочек 
5-6-х классов школы № 4.

Самый главный праздник
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шКола № 4пробег В честь дня победы

Самый главный праздник

ксения яковлева (9-й класс), 2-е место в личном зачете своей возрастной 
группы (на фотографиях слева).

валя макаренко (7-й класс), 1-е место в своей возрастной группе   
(на фотографиях справа).
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шКола № 2пробег В честь дня победы

д ень великой победы в карабаше начинается с тра-
диционного легкоатлетического пробега в память о 
павших земляках. и уже который год на массовый 
старт выходит большая команда от нашей школы. 
прозвучала команда: «на старт! внимание! марш!». и 
словно в ответ: «Ура-а!!!» Это тоже традиция, именно 
так уходят спортсмены на дистанцию. пробежать 3 
км – не шутка, поэтому болельщики бурно привет-
ствуют первых бегунов. 

ш кола № 2 носит имя героя советского союза алексан-
дра сугоняева, поэтому нам предоставлена почётная 

миссия: организация почётного караула у памятника герою. 
традиция эта установилась очень давно, и ребята с огромным 
удовольствием её сохраняют.

ежегодно наши ребята становятся победителями и призё-
рами пробегов 9 Мая. В этом году победителем в своей воз-
растной группе стал данил Кошелев (№ 106 на снимке), вторы-
ми в своих группах стали Максим лазебный и Женя трифонов 
(№ 107 на снимке). 

Школа имени Героя Советского Союза Александра Сугоняева
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9 мая учащиеся мкоУ «соШ № 6 г. карабаша» приняли участие 
в забеге на 3 км, посвященном дню победы. принимали участие 
по возрастным категориям 12 учащихся, из них заняли призовые 

места: ольга Шайбакова (5-й класс) – 2-е место; илина Хасано-
ва (5-й класс) - 3-е место. девочки были награждены почетными 
грамотами, медалями и ценными подарками.

На дистанции...
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Мс(К) КоУ Кши Viii Видапробег В честь дня победы

традиционно в городе 
карабаше проводит-
ся легкоатлетический 
пробег, посвященный          
9 мая, в котором уча-
ствуют ученики всех 
школ города.

р ебята Мс(к) КоУ Кши  
Viii вида ежегодно при-

нимают в пробеге активное 
участие. и этот год не стал 
исключением. снова мы в 
числе победителей! газинур 
Хуснудинов (8-й класс), де-
нис Вахитов (9-й класс) по-
казали хороший результат 
и стали одни из первых, кто 
прибежал к финишу!

спортивный дух, закалка, 
желание к победе – отличи-
тельная черта наших ребят!

Мы снова в числе победителей

газинур Хуснудинов.денис вахитов.
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Мс(К) КоУ Кши Viii Видапробег В честь дня победы

 Наша команда возле Монумента Славы
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Карабашпробег В честь дня победы

Городской совет ветеранов

на левой фотографии: 
награждается победитель 
легкоатлетического про -
бега иван назаров. 

на правой фотогра -
фии: председатель Кара-
башского городского со -
вета ветеранов порфирий 
Фирсов благодарит спор-
тсменов за участие в лег-
коатлетическом пробеге. 

городской совет ве-
теранов является по-
стоянным соорганиза-
тором традиционного 
легкоатлетического 
пробега в честь дня 
победы. 
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Карабашдень победы

памятник александру сугоняеву в почетном       
карауле девятиклассницы школы № 2 анна сергеева              
и татьяна Феклистова.
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К Монументу Славы

п осле пробега все устремля-
ются к памятнику алексан-

дру сугоняеву, где стоит караул 
военнослужащих и детей. 

на трибуну поднимаются коман-
дир войсковой части и глава горо-
да. Звучит поздравительная речь, 
минута молчания, возложение вен-
ков и торжественное шествие к Ме-
мориалу славы, где звучит салют 
из автоматов, проходит концертная 
программа. тут же работает солдат-
ская столовая, где всех кормят греч-
невой кашей и раздают горячий чай, 
который в этот холодный день был 
очень кстати.

по окончанию митинга  вс е 
расходятся, а вечером встреча-
ются на массовых гуляньях.

На фотографии: колонна де-
монстрантов движется от па-
мятника Сугоняеву к Мемориа-
лу Славы.
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Карабашдень победы

д ень победы – праздник, в который зами-
рает и сжимается сердце от звука камер-

тона блокадного ленинграда, от горечи невос-
полнимой потери родных и близких, от голода, 
холода, недосыпания и безмерной усталости, 
всех тягот военного лихолетья, которые до -
велось пережить военному поколению наших 
сограждан, от утраченного детства и сирот-
ства, от такого долгого ожидания дня Великой 
победы.

Это выстраданный праздник светлой печали и 
ликующей радости торжества.

Величественный и торжественный день по-
беды всегда будет напоминать нам о том, ка-
кой ценой завоеван мир на Земле, о том, что 
довелось пережить людям в то суровое время. 
Это день нашей общей памяти. 

Мы помним о тех, кто шел навстречу смер-
ти в боях во имя спасения родины, о тех, кто 
своим героическим трудом в тылу приближал 
победу.

В этот праздничный день самые теплые по-
здравления и слова благодарности от лица вех 
горожан адресую, прежде всего, ветеранам-
фронтовикам, труженикам тыла, жителям бло-
кадного ленинграда – всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы военного лихолетья. они 
все – поколение победителей, отстоявших 
свободу, подаривших мир народам и странам, 
жизнь будущим поколениям.

самоотверженное служение отчизне будет 
вечно служить ярким примером для всех по-
следующих поколений граждан нашей страны. 
Мы гордимся, что живем и общаемся с участ-
никами тех героических событий, учимся на их 
военных и трудовых подвигах быть преданны-
ми родине, стойкими и мужественными.

В этот великий день победы желаю всем 
жителям Карабаша крепкого здоровья, долго-
летия, внимания и любви близких и родных 
людей, счастья! низкий поклон победителям 
за спасенный мир и чистое небо!

Уважаемые карабашцы!
От всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы!

глава карабашского городского округа 
вячеслав ягодинец.
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Карабашдень победы

Сохраним память навечно…

митинг перед мемориалом славы. Ученики школы № 4 максим смекалин (слева) и андрей ежов  
возлагают венок к мемориалу славы. 
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день победыкарабаш
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Карабашдень победы

9 мая. митинг возле мемориала славы, посвященный дню великой победы. глава карабашского городского округа вячеслав ягодинец, председатель собрания депутатов 
карабашского городского округа дмитрий Шуткин, помощник генерального директора «зао карабашмедь» александр Юшков.
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Карабашдень победы

Митинг возле Монумента Славы

рукопожатие от главы округа. от всего сердца.
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Карабашдень победы

С праздничным настроением

наша звездочка – танцовщица марина кулагина (9-й класс)         
со своим партнером.

директор школы № 4 ирина мешкова, женя беспалов (8-й класс), первое место в личном зачете 
праздничного забега в своей возростной группе, учитель физкультуры олег введенский.



13 мая 2013 г. 20

  город
Карабаш

герои ВелиКой отечестВенной Войныкарабаш

Александр Константинович Сугоняев

а лександр Константинович суго-
няев родился в 1921 году в селе 

тюбук Каслинского района челябин-
ской области в крестьянской семье. 
русский. Жил в Карабаше. В совет-
скую армию призван в сентябре 1940 
года. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками участвует с августа 
1941 года на Западном, Центральном 

и 1-м белорусском фронтах. старши-
на, механик-водитель танка т-34 тан-
кового батальона 95-й танковой бо-
бруйской Краснознаменной бригады. 
Кандидат в члены Кпсс с 1944 года.

Звание героя советского союза 
присвоено 27 февраля 1945 года. на-
гражден орденом отечественной во-
йны 1-й степени.

а. К. сугоняев погиб в бою 20 мар-
та 1945 года в померании.

В Карабаше в честь героя совет-
ского союза а. К. сугоняева установ-
лен обелиск. именем его названа тю-
букская средняя школа.

В мелколесье танк командира ба-
тальона майора панова остановился. 
дальше двигаться нельзя – болото. 
через него протянулась узкая лента 
гати. саперы укладывали последние 
метры настила. дорогу надо было 
испытать. Комбат вызвал сержанта 
сугоняева. его знали в полку как ма-
стера вождения танков. да и награда 

есть, знак «отличный танкист», и опыт 
боевой уже немалый.

– дорога идет через болото, по-
тому немцы здесь нас и не ждут, – 
сказал комбат. – пойдешь первым. 
движение как на параде. собьешься 
вправо или влево – окажешься в тря-
сине. Красный флаг на той стороне 
– ориентир, поставлен точно посре-
дине.

Въехав на настил, сугоняев по-
старался забыть, что ведет танк по 
узкой, зыбкой дороге, и все внимание 
сосредоточил на рычагах управле-
ния. Как всегда в минуту опасности он 
стал спокоен и расчетлив. Конец гати 
почувствовал сразу: гусеницы цепко 
ухватились за твердый грунт. дорога 
испытана. по его следу пошел бата-
льон. а потом пойдут и главные силы 
бригады.

так батальон сугоняева неожи-
данно для фашистов вырвался к бе-
резине и соединился с частями, на-

ступавшими с севера. а подоспевшая 
бригада отрезала путь отхода группи-
ровки, оборонявшей бобруйск.

За отличные действия по разгрому 
окруженной группировки 95-я брига-
да получила наименование бобруй-
ской. а механик-водитель сугоняев 
за умелые и решительные действия 
в период белорусской операции был 
награжден орденом отечественной 
войны 1-й степени.

9-й танковый корпус генерала и. 
Ф. Кириченко продолжал наступать, 
освобождая советскую землю от фа-
шистской нечисти.

В эти дни александр сугоняев пи-
сал родным:

 «дорогие мои! В боях и маршах 
идем вперед, позади севск, бахмач, 
Конотоп, нежин и чернигов. я поте-
рял уже три танка, потерял счет дням 
и остался опять безлошадным. Мне 
горько писать об этом, но бой есть 
бой. Все же отрадно, что мы гоним 



13 мая 2013 г. 21

  город
Карабаш

герои ВелиКой отечестВенной Войныкарабаш

проклятых гитлеровцев, а не стоим 
на месте».

14 января 1945 года на пулавском 
плацдарме, на западном берегу Вис-
лы, южнее Варшавы, раздался гро-
мовой раскат первого тысячеорудии-
ного залпа. В этот день наши войска 
прорвали не только основную, но на 
некоторых участках и вторую оборо-
нительную полосу, и продвинулись 
более чем на 20 километров.

развивая успех, в прорыв ввели 
танковые соединения, в том числе и 
9-й танковый корпус. танк механика-
водителя сугоняева действовал как 
головной дозор. его задача – вовремя 
обнаружить отступающего противника 
и сразу же доложить об этом команди-
ру передового отряда.

головной танк двигался стреми-
тельно, от укрытия к укрытию, большей 
частью проселками, в полутора-двух 
километрах от передового отряда. 
остановились на опушке. прислуша-
лись. слева доносился шум танковых 
двигателей. Вскоре заметили: прибли-
жаются два фашистских танка. Коман-

дир рискнул устроить засаду. Место 
выбрали удобное, закрытое. Впереди 
хорошо просматривается поляна, ря-
дом перекресток двух дорог. Можно 
скрытно маневрировать. стали ждать. 
гул нарастал. сугоняев поставил дви-
гатель на малые обороты. лязгнул за-
твор пушки. глухо прозвучал выстрел. 
пушка ударила еще раз. передняя 
машина задымила, из люка один за 
другим стали выпрыгивать гитлеров-
цы. их били из пулемета.

– давай, командир, по второму! – 
крикнул сугоняев.

и тут непредвиденное – окончи-
лись бронебойные. Выручило мастер-
ство водителя. Внезапным маневром, 
очень расчетливо, он таранил враже-
ский танк. потом немного выждали, 
других машин не появлялось. Эти две, 
вероятно, прикрывали отходящие ча-
сти.

доложили комбату. он похвалил. 
Экипаж двинулся дальше. под вечер 
танк неожиданно выскочил на поляну. 
Впереди, километрах в двух, видне-
лась голубая лента реки и мост. пе-

ред ним на несколько сот метров рас-
тянулась колонна вражеских машин, 
тягачей с орудиями, повозок.

Командир танка попросил разре-
шение атаковать до подхода основ-
ных сил отряда, иначе фашисты успе-
ют переправить на тот берег большую 
часть колонны. Комбат разрешил. 
Взревел двигатель. секунды пона-
добились сугоняеву, чтобы набрать 
скорость и переключиться на высшую 
передачу. танк помчался.

гитлеровцы вначале не обратили 
на него внимания: возможно подума-
ли, что это один из тех двух, прикры-
вающих отход. Врезавшись в колон-
ну, танк сугоняева начал крушить все. 
лобовой броней разбивал и опроки-
дывал тягачи и машины, гусеницами 
давил повозки и живую силу. била по 
машинам пушка. Косил фашистов тан-
ковый пулемет. У гитлеровцев нача-
лась отчаянная паника. они бросали 
орудия, технику, кидались кто куда от 
могучей броневой крепости. подо-
шедший батальон полностью разгро-
мил колонну.

так, находясь в головной развед-
ке, механик-водитель старшина а. К. 
сугоняев умело, по-боевому вел свой 
танк. на протяжении ста километров, 
двигаясь днем и ночью, танк громил 
превосходящие силы противника, обе-
спечивая успешное продвижение двух 
танковых бригад и штаба корпуса. с 
14 по 23 января 1945 года экипаж тан-
ка уничтожил 6 танков, 9 самоходно-
артиллерийских установок, 90 авто-
машин и повозок с военными грузами 
и около 200 солдат и офицеров про-
тивника.

За отвагу и мужество старшина а. 
К. сугоняев был представлен к выс-
шей награде – званию героя совет-
ского союза.

герой не дождался салюта в честь 
победы. 20 марта 1945 года в бою за 
город альтдам в померании танк суго-
няева подбили. Командир и башенный 
погибли, в живых остался раненый 
механик-водитель. александр суго-
няев долго сражался с врагом, уни-
чтожая его пулеметным огнем и грана-
тами. и в этом неравном бою погиб.
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герои ВелиКой отечестВенной Войныкарабаш

Иван Тихонович Глухов 

и ван тихонович глухов родился 
в 1912 году в селе Кузнецком 

аргаяшского района челябинской 
области в крестьянской семье. рус-
ский. до призыва в армию работал 
на Карабашском медеплавильном 
заводе дробильщиком. с августа 

1941 года в рядах советской армии. 
В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками участвует на Воро-
нежском, 4-м Украинском фронтах. 
старший – сержант, старшина роты 
848-го стрелкового полка 267-й 
стрелковой дивизии.

Звание героя советского союза 
присвоено 24 марта 1945 года. на-
гражден орденом славы 3-й сте-
пени, медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». член Кпсс с 1945 
года.

после демобилизации и. т. глу-
хов вернулся в Карабаш. двадцать 
пять лет по-ударному трудился на 
медеплавильном заводе. Уже на-
ходясь на заслуженном отдыхе, 
долгое время работал в вневедом-
ственной охране при Карабашском 
гоВд. Умер в 1983 году.

Ключевая позиция обороны 
врага под севастополем – сапун-
гора – была мощным узлом сопро-

тивления. на склоне ее шесть яру-
сов сплошных траншей, прикрытых 
минными полями и проволочными 
заграждениями в несколько ря-
дов.

848-й стрелковый полк вместе с 
другими частями дивизии штурмо-
вал этот неприступный огненный 
рубеж. В одной из рот был убит ко-
мандир взвода. Командование взял 
на себя старшина роты старший 
сержант и. т. глухов.

из железобетонных дотов и 
многоамбразурных дзотов фаши-
сты вели кинжальный огонь, не да-
вая поднять головы. несколько раз 
атака подразделения приостанав-
ливалась. что делать?

и тут бойцы увидели, как стар-
шина пополз в сторону дзотов в 
обход. Умело маскируясь, он прео-
долел смертельную зону огня, по-
добрался сбоку к первому дзоту. на 
минуту замер и резко метнул связку 

гранат в амбразуру. раздался мощ-
ный взрыв. пулемет замолчал.

разделавшись с этим дзотом, 
глухов пополз выше, приблизился 
ко второму и также ликвидировал 
его, потом – третий. а затем под-
нялся во весь рост и скомандовал: 
«За мной! В атаку!»

Взвод, а за ним и вся рота, воо-
душевленные подвигом старшины, 
в едином порыве ринулись к вер-
шине сапун-горы.

рота в рукопашной смяла вра-
га, очистила участок траншей и во-
рвалась на вершину горы. Взвился 
красный флаг, возвестивший штур-
мующим о захвате сапун-горы.

За этот подвиг старшина и. т. 
глухов был удостоен высшей сте-
пени отличия родины – звания ге-
роя советского союза.
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Парень из нашего города

У каждого человека есть на земле такое место, где ему по-особому тепло. есть самое до-
рогое, без чего нельзя жить. Это твои город, улица, дом и двор, ступеньки, ведущие к по-
рогу, где впервые ты ощутил мир и себя, откуда началась для тебя необъятная родина. для 
меня таким местом стал наш маленький, старый уральский городок... 

д алеко от военных действий в годы Великой отечественной войны находился Карабаш. но война 
прошла через судьбы его жителей.

около пяти тысяч карабашцев ушли защищать родину, около трёх тысяч навсегда остались на по-
лях сражений.

был среди них и наш земляк - танкист, герой советского союза александр Константинович суго-
няев. имя его золотыми буквами вписано в историю Великой отечественной...

Читать весь 
текст

Рассказ Марии Кожевниковой, учащейся 10-го класса, МОУ СОШ № 1. 2006 год
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вместе со всем городом педагоги и учащиеся старейшей школы № 2 выш-
ли на первомайскую демонстрацию. колонна, украшенная разноцветными 
шарами, прошествовала вдоль центральной улицы, поприветствовав ру-
ководителей города. многое в проведении давно забытого мероприятия 
осталось неясным, но мы надеемся, что в следующем году все недочеты и 
замечания будут учтены.

Первомайские праздники



13 мая 2013 г. 25

  город
Карабаш

Карабаш1 Мая



13 мая 2013 г. 26

  город
Карабаш

Карабаш1 Мая

Вернувшаяся традиция

В этом году впервые за мно -
гие годы была организова -

на первомайская демонстрация 
в центре города. В шествии при-
няли участие все организации и 
школьники. Колонны были укра-
шены шарами, цветами, транс -
парантами.

 несмотря на дождливую по -
году, настроение у всех было от-
личное. проходя мимо трибуны 
с членами администрации и го -
стями города, участники демон-
страции могли услышать добрые 
слова о их коллективе и громкое 
«Ура!»

после шествия все устреми-
лись на площадь, где звучала му-
зыка, были организованы аттрак-
ционы, конкурсы.

праздник прошел на славу. 
Как хорошо, когда возвращаются 
старые традиции, которые объе-
диняют людей. маша мешкова, ученица 4-го класса школы № 4.
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Вернувшаяся традиция
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ЧВВаКУш шКола № 4

Урок патриотического воспитания

п осещение чввакУШа нача-
лось с торжественной линейки, 
в которой участвовали более 30 
школ из всех районов области. 

п осле построения и высту-
пления министра образова-

ния челябинской области и дру-
гих почетных гостей, участники 
поздравили присутствующих ве-
теранов, цветами и подарками. 
Закончилась торжественная ли-
нейка маршем, который возгла-
вили рота барабанщиков и рота 
лучших воспитанников 2-го курса 
летной школы.
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возложение праздничной гирлянды 
из еловых ветвей к памятнику славы.
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шКола № 4ЧВВаКУш

после этого  гостей ожида -
ла экскурсия по чВВаКУшу, во 
время которой ребята посетили 
военный аэродром, где посмо -
трели и ознакомились с военной 
техникой (ан-26, тУ-134, су-24, 
Ми-8), ребята не только смотре-
ли на вертолет и самолеты, но и 
с помощью инструкторов и сопро-
вождающих их курсантов смог-
ли посидеть в креслах пилотов и 
штурманов, ознакомиться с при-
борами и вооружением. 

после аэродрома ребята по-
сетили казармы курсантов, где 
ознакомились с повседневной 
жизнью будущих штурманов.
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потом последовал традиционный обед, 
приготовленный в полевой кухне, который 
после долгого пребывания на свежем воз-
духе был встречен на «Ура!».

Урок патриотического воспитания, кото-
рый последовал следом, заставил ребят за-
думаться не только о ВоВ, но и той роли, ко-
торую они сами могут сыграть в недалеком 
будущем, даже если не изберут профессию 
военного, а будут служить родине в мир -
ных профессиях. В последовавших после 
экскурсиях по кафедре боевого применения  
современного вооружения и в музее чВВа-
КУша, ребята познакомились с краткой исто-
рией российской авиации от истоков до по-
следних новинок, смогли посидеть в макете 
кабины истребителя, катапультном кресле, 
увидеть много интересного, связанного с 
малоизвестным им миром авиации.

В этой поездке от школы № 4 города Ка-
рабаша участвовали 15 учеников и два ру-
ководителя. Возвращались с многочасовой 
экскурсии ребята хоть и очень уставшие, но 
нисколько не пожалевшие, и возможно, что 
некоторые из них изберут впоследствии эту 
нелегкую, небесную профессию.
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Мария Кожевникова, 
учащаяся 10-го класса, 

МОУ СОШ № 1, 
г. Карабаш. 2006 год.

Парень из нашего города

У каждого человека есть на зем-
ле такое место, где ему по-

особому тепло. есть самое доро-
гое, без чего нельзя жить. Это твои 
город, улица, дом и двор, ступень-
ки, ведущие к порогу, где впервые 
ты ощутил мир и себя, откуда нача-
лась для тебя необъятная родина. 
для меня таким местом стал наш 
маленький, старый уральский го-
родок... 

далеко от военных действий в 
годы Великой отечественной вой-
ны находился Карабаш. но война 
прошла через судьбы его жите -
лей.

около пяти тысяч карабашцев 
ушли защищать родину, около трёх 
тысяч навсегда остались на полях 
сражений.

был среди них и наш земляк – 
танкист, герой советского союза 
александр Константинович суго-
няев. имя его золотыми буквами 

вписано в историю Великой отече-
ственной...

на городской площади Караба-
ша – небольшой памятник из дым-
чатого мрамора. профиль молодого 
красивого паренька в танкистском 
шлеме. Упрямо сжатые губы, руки 
– на рычагах управления. Зимой и 
весной, летом и осенью у подножья 
памятника, на гусеницах танка – 
цветы. их приносят сюда как дань 
памяти герою советского союза 
александру Константиновичу суго-
няеву.

Короткой и светлой была его 
жизнь. родился александр в 1923 
году в тюбуке. рос крепким и здо-
ровым. Мать говорила: «шурка (в 
семье его так называли) уральским 
ветром со дня рождения обмыт, ро-
дился в поле, на полосе, потому его 
никакая хворь не возьмет».

сашка рос в семье любимцем. 
старший брат иван и сестры нина 

и Катя любили его за то, что не лез, 
не хныкал зря. да и не говорил мно-
го. Всё больше молчал.

с ранних лет в семье сугоняе-
вых родители приучали детей к тру-
ду. и шура был, пожалуй, самым 
послушным и добросовестным ра-
ботником в семье. За любое дело 
он брался охотно, не гнушался ни-
какой черновой работой.

В 1933 году семья сугоняевых 
переехала в Карабаш.

Учёба в школе давалась алек-
сандру легко. а помощником в доме 
он был незаменимым. старшего 
брата в это время уже взяли в Крас-
ную армию. шурка очень гордил-
ся братом, любил его. помнил, как, 
уходя в армию, сказал ему иван:

– ну, знаешь, кем останешься? 
старшим. отцу в шахте тяжело. а 
девки что, какая помощь от них? Вот 
и помни – ты теперь главный мужик 
в доме.александр константинович сугоняев.
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а как был рад шурик, когда 
узнал, что получил иван офицер-
ское звание, и что его танк самый 
лучший в подразделении. саша 
тоже мечтал пойти в армию и быть 
танкистом, как иван. Мальчик це-
лыми вечерами пропадал в библи-
отеке, и других книг, кроме как о 
войне, для него не существовало.

отец целыми днями был за -
нят на шахте, а шура с матерью 
управлялись по-хозяйству. Жизнь 
шла своим чередом. и вот она – 
война...

Когда началась Великая оте-
чественная, александр сугоняев 
учился в 9-ом классе. Закончить 
среднюю школу ему так и не при-
шлось...

Война ворвалась в каж дый 
дом, в каждую семью, маленько-
го уральского городка. тревожно 
было дома у сугоняевых. Молча 
уходил на работу, в шахту, отец. 
приумолкла мать, и даже младшие 
сестры меньше ссорились между 
собой. шура буквально на глазах 

повзрослел, вытянулся, похудел. 
Всегда не очень разговорчивый, он 
и вовсе замолчал. Вечерами долго 
не мог заснуть, мыслями был да-
леко. он был там, на передовой, в 
одном танке со старшим братом.

четвертый месяц шла война. 
школа отодвинулась куда-то на 
задний план. теперь не это каза-
лось главным шуре. он не мог, да 
и не хотел понимать того, что им 
с мальчишками сказали в военко-
мате, когда они принесли туда за-
явление всего с одной строчкой: 
« Хотим на фронт». Мальчишки 
умоляющими глазами смотрели 
на военкома, надеясь, что взгляд 
больше чем заявление убедит его 
в том, как им хочется на фронт. по-
нял саша – настаивать бесполез-
но.

пришло долгожданное письмо 
от брата. иван писал, что лежит в 
госпитале, в свердловске. Вместе 
с отцом александр поехал наве-
стить ивана. брат много рассказы-
вал о боях, о том, как немцы жгут 

и грабят Украину, издеваются над 
мирным населением, мучают крас-
ноармейцев, попавших в плен. Вот 
тогда и решил александр пойти по 
стопам брата: «Знаешь, Ваня, вер-
нусь домой и сразу – в военкомат. 
В танкисты буду проситься. не 
могу больше за книжками сидеть, 
да и тебя заменить надо, за раны 
отомстить...».

и а лександр сдержал свое 
слово, через военкомат он все-
таки добился посылки на курсы 
механиков-водителей. первый раз 
он оторвался от семьи.

армейская жизнь вначале оше-
ломила. обстановка в училище 
была суровой, учёба напряжённой, 
условия жизни трудными. он пи-
сал домой:

« р о д н ы е  м о и !  Ф р о н т о в и -
ки рассказывают, как приходит-
ся действовать в бою, особенно 
механику-водителю. они говорят, 
что у нас здесь на танкодроме рай, 
а впереди серьёзные упражнения, 
стрельба, а вдруг не выдержу?».
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но вскоре сомнения исчезли, 
уступив место твёрдой уверенно-
сти: «Конечно, выдержу».

В мае 1942 года александр су-
гоняев окончил курсы механиков-
водителей. работал инструктором 
при воинской части. Затем в составе 
танковой колонны «свердловский 
комсомолец» попал на фронт. свое 
первое боевое крещение александр 
принял под орлом.

из письма родным: «сразу с мар-
ша вступили в бой на большой ско-
рости, и, открыв шквальный огонь 
из пушек и пулеметов, прорвались 
на передний край обороны. В это 
время вражеский снаряд ударил в 
борт.

Машина загорелась. Мы выпрыг-
нули из нее, но командир был ранен 
в ноги. я помог ему добраться до 
наших. Вот и всё...».

За первый бой александр суго-
няев был награжден медалью: «За 
отвагу».

«... Здравствуйте, дорогие ро-
дители – тятя, мама, сестры Катя и 

нина. шлю вам свой горячий при-
вет с желанием доброго здоровья 
и доброй жизни. Во-первых, хочу 
сообщить, что жив, здоров, нахо-
жусь, как вы знаете, на передовой 
линии. пишу под грохот канона-
ды.... с приветом к вам, ваш сын 
александр. именины свои справил 

в суровой обстановке.... даю тебе, 
сестра, честное комсомольское 
слово – малодушья больше не бу-
дет».

Коротки боевые привалы, но 
саша успевал и машину осмо -
треть, и «домой чиркнуть», поло-
жив на колени полевую сумку.

из письма родным: «дорогие 
мои! В боях и маршах идем вперед. 
позади севе, бахмач, чернигов. я 
потерял уже три танка, потерял счет 
дням и опять остался «безлошад-
ным». Мне горько писать об этом, но 
бой, есть бой. и все же отрадно, что 
мы гоним проклятых гитлеровцев, а 
не стоим на месте».

ребята иногда по-доброму шути-
ли над сугоняевым:

«Заворожен ты, что-ли, шурка, 
или слово, какое знаешь? Всегда 
выходишь целым и невредимым». 
а тот отшучивался: «У меня против 
них, гадов, средство есть одно, на 
наших уральских травах настоян-
ное...».

шел уже третий год войны. была 
прорвана оборона гомеля, освобож-
ден Минск, брест. еще далеко до 
берлина, а танкисты уже вывели на 
своих танках: «Вперед, на берлин? 
ни шагу назад!».

александр мало писал о себе. 
но о боевом пути его части ярко го-
ворят документы. 
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тринадцать приказов сталина, 
в которых личному составу части, 
где служил сугоняев, объявляется 
благодарность за отличные бое-
вые действия по овладению горо-
дами: бобруйск, Минск, баранови-
чи, слоним, брест, радом, лодзь, 
томашув и вторжение в пределы 
бранденбургской провинции.

За участие в уличных боях по 
освобождению столицы белорус-
сии – Минска александр был на-
гражден орденом отечественной 
воины 1 степени.

из письма родным: «13 августа 
1944 г. привет из польши. Жив, 
здоров. были моменты, что смерть 
смотрела в лицо, и я старался изо 
всех сил бороться, отодвигать 
свою незаконную смерть. начали 
наступление и прорвали оборо -
ну севернее гомеля. прошли бо-
бруйск, Минск, барановичи, брест. 
стоим в польше. люди встреча-
ли нас дружественно. некоторые 
умеют говорить по-русски. осо -
бенно старые, интересуются обо 

всех наших делах и вообще о на-
шем государстве. от ивана за это 
время не получал ни одного пись-
ма...

с приветом, ваш сын сугоня-
ев...».

александр сугоняев отличался 
боевой смекалкой и храбростью. 
не раз, благодаря его находчиво-
сти, удавалось выполнить боевое 
задание и с честью выходить из 
трудных ситуаций.

В сражениях и маршах не за-
мечал александр, как идет время. 
Много друзей потерял, однокласс-
ников, с которыми уходил добро-
вольцем.

и з  д о м а  п о л у ч и л  г о р ь к у ю 
весть: брат сгорел в танке. алек-
сандр стал еще молчаливее.

В коротких передышках сооб-
щал родным:

«Жив, здоров. нахожусь, как 
вы знаете, на передовой линии. 
письма от вас получаю часто, но 
самому много не приходится пи-
сать...

...  январь. 1945 год... скоро 
германия. привет всем родным 
и знакомим. долго не писал. из-
вините, некогда было. чувствуют 
теперь враги, что настал их конец. 
больше пока писать нечего...».

по скромности своей не писал 
сугоняев о том, что награжден бо-
евыми наградами, что спас в бою 
командира, что зовут его в роте 
«мастером стремительных атак». 
он всегда был недоволен собой. 
Все ему казалось, что где-то он 
делает промах.

В феврале 1945 года подразде-
ления советских танкистов получи-
ли приказ совершить марш-бросок, 
и овладеть городом и крепостью 
альтдамм.

и опять танк сугоняева был в 
самых жарких местах. бой был тя-
желым, снаряды один за другим 
попадали в танк александра.
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из очерка т. Марининой «парень 
из нашего города»:

«...Казалось, нет больше ни зем-
ли, ни неба — все тонуло в дымо-
вой завесе, в грохоте и скрежете. В 
танке стояла такая жара, что впору 
было снять с себя комбинезон. пот 
катил градом, застилал глаза. шура 
смахивал его взмахом головы. руки 
от рычагов нельзя было оторвать 
ни на секунду. Колонна ворвалась к 
подступам города и крепости аль-
тдамм, на побережье балтики. тан-
ку сугоняева уже несколько раз 
пришлось вызывать огонь на себя. 
и александр каждый раз радовал-
ся этим приказам. Задания были 
сложными и ответственными. Вот и 
опять сугоняев чуть ли не первым 
ворвался в город.

александр искусно уводил танк 
от прямых попаданий. однако по-
чувствовал, что кто– то « зацепил» 
и его. Взрывы раздавались совсем 
рядом.

«покинуть танк!» – услышал 
александр. он оглянулся. Коман-

дир, бессильно опустив руку, спол-
зал вниз. со лба текла струйка кро-
ви. и тут шура почувствовал, что 
ранен. острый, горячий осколок 
впился в бедро. наши танки ухо-
дили вперед. немцы, видимо, ре-

шили захватить их экипаж в плен. 
«не возьмут!»– крикнул александр, 
– Мы еще повоюем! давай, врежь 
им!». раздались пулеметные оче-
реди. но фашисты, не считаясь с 
потерями, повторяли свои атаки. 

расстреляв все патроны, алек-
сандр открыл люк, прикрываясь 
крышкой, размахнулся, бросил гра-
нату..., вторую. Воспользовавшись 
замешательством врага, танкисты 
перевалились из машины на зем-
лю. они уже ослабели. сзади пока-
зались родные «тридцатьчетверки» 
а немцы продолжали наступать. 
осталась одна граната... – Вот так. 
бросай!».

Взрыв лишь ненадолго оста-
новил фашистов. сугоняев, при-
храмывая, с трудом вышел из-за 
танка, прислонился к его броне и 
нажал спуск автомата. он видел, 
как упал один, другой, третий.

Вот остро кольнуло в живот, 
руку, грудь. Качнулась земля, небо... 
собрав последние силы, взмахнул 
автоматом и опустил его на голову 
подбежавшего фашиста.

шура уже не видел, как новень-
кая «тридцатьчетверка» ворвалась 
на пригорок, как в панике бежали 
гитлеровцы. наши войска овладе-
ли городом...».
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несколько суток боролись врачи 
за жизнь александра, но слишком 
много крови он потерял, слишком 
тяжелыми были раны.

он умер 20 марта 1945 года... 
Экипаж танка александра сугоняе-
ва уничтожил в той операции шесть 
танков, девять самоходных артил-
лерийских установок, девяносто 
автомашин и до двухсот вражеских 
солдат и офицеров.

... Мать каждый день заглядыва-
ла почтовый ящик, молча наблюдал 
за ней отец.

тревожные сны были у обоих в 
последние дни. никак не могли они 
привыкнуть к мысли, что нет уже в 
живых ивана, что геройски погиб 
в боях за родину офицер-танкист 
иван Константинович сугоняев. За-
молчал и шурик. последние письма 
были с подступов к балтике. и вот 
легло в почтовый ящик солдатское 
письмо. дрожащими руками вскры-
ла старая мать конверт. а почерк, 
чужой, казенный, отпечатанный на 
машинке:

«Уважаемая анна сергеевна! 
Ваш сын – старшина сугоняев алек-
сандр Константинович – в боях за 
советскую родину погиб смертью 
храбрых...

За героический подвиг, совер-
шенный Вашим сыном… Указом от 
27 февраля 1945 года президиум 
Верховного совета ссср присвоил 
ему высшую степень отличия – зва-
ние героя советского союза... под-
виг его никогда не забудется нашим 
народом...».

на площади, на берегу городско-
го пруда, стоит скромный памятник. 
на мраморном обелиске – силуэт 
молодого красивого парня в тан-
кистском шлеме. Взгляд устремлен 
вперед, сурово сжаты губы. руки на 
рычаге управления. по праздникам 
встает к памятнику героя советско-
го союза а.К. сугоняева почетный 
караул, ложатся цветы к подножию 
памятника. не ушел александр су-
гоняев из города.

он вернулся сюда в своём бес-
смертии...


