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Я считаю, что герой – это очень смелый, мужественный человек. Он ответственный и 

добрый. Герой может сделать так, чтобы всем жилось хорошо и спокойно. Героями являются 

все фронтовики ВОВ. Об одном из таких героев я хочу вам рассказать. Это Алексей Иванович 

Скурлатов – человек легенда, мой земляк, ведь он тоже родился на Алтае и я очень горжусь 

тем, что моя малая родина Алтайский край. Всем известно, что в болгарском городе 

Пловдиве стоит памятник воинам-освободителям, а прототипом этого знаменитого 

памятника Алёше является именно Алексей Иванович. В этом году, в марте он отметит своё 

90-летие. У него до сих пор в грудине «немец» сидит, как он говорит, осколок у сердца. 

«Врач почему-то не стал его вырезать, а он «фашист», нет-нет да заболит. Напоминает мне 

про войну». Впервые об этом человека я узнал на классном часе и был просто поражён его 

судьбой. Решил узнать о нём побольше, даже альбом оформил. Его родные дважды 

получали на него похоронки, но война так и не управилась с сибирским богатырём. Ветеран 

рассказывает: - Вторая похоронка пришла после боя под Ленинградом. Меня 

разорвавшимся снарядом засыпало землёй так, что видны были только голова и рука. 

Пролежал в этой «могиле», наверное, сутки. А потом пробегавшая мимо медсестра увидела 

вдруг, что глаза у солдатика моргают! Вот так меня и вытащила».  

Алексей Иванович Скурлатов ушёл на фронт в сентябре 1941 года. Принял участие в 

Курской битве, служил в танковой бригаде, в артиллерийском полку. Награждён орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и многими другими. 

Войну закончил в Болгарии и вернулся домой только в ноябре 1946 года. Даже трудно себе 

представить, какие испытания пришлось пройти этому человеку-герою. Но не только в 

Болгарии гордятся Алёшей, любят и уважают его на Алтае. В сельской школе есть музей, 

посвящённый знаменитому фронтовику. Его друзья из военно-патриотического клуба 

«Русские витязи» взяли над «человеком-памятником» шефство: зимой почистят снег, а 

летом вместе с дедом ходят по грибы. А ещё он, как настоящий сибиряк не прочь попариться 

в баньке. Баню, кстати построили для Скурлатова ребята из «Русских витязей». Здорово, 

правда! «Это не баня, а мечта! Памятник пусть стоит, а я ещё погуляю…». Вот такой герой 

живёт на моей алтайской земле! Слава ему и долгих лет жизни.  


