
 

 

Отец прошел через такое пекло, что страшно даже говорить. 
 

Сургунт Ипполит Иосифович 

(14.06.1913 – 21.06.1986гг.) 

 

 

 Ипполит Иосифович родился в г. Баку Азербайджанской ССР. После окончания 

школы поступил учиться в Бакинское морское училище. После окончания учебы работал 

машинистом на торговых суднах.  Его отец, Сургунт  Иосиф Ипполитович, был капитан 

дальнего плаванья,  а дед, Сургунт Ипполит, нефтяником, добывая нефть Каспийского 

моря.  28 лет было Ипполит Иосифович, когда началась война, его сразу же призвали  на 

службу в военно-морской флот. Однажды их судно во время очередной бомбежки стало 

тонуть, многие  моряки погибли во время этого морского боя, но Ипполиту удалось чудом 

спастись, он зацепился за какой-то деревянный предмет и добрался до берега. После этого 

случая продолжал воевать в морской пехоте. Неоднократно был ранен. В его жизни 

произошел удивительный случай. Во время ранения в ногу лежал в госпитале. Врачи 

готовили его к ампутации ноги. И вдруг в палату заходит его отец. Как позже выяснилось, 

медицинские работники обратили внимание на документы, которые поступили к ним в 

госпиталь. В одном случае было написано «Сургунт  Иосиф Ипполитович», а в другом 

«Сургунт Ипполит Иосифович». Фамилия «Сургунт» редкая, а тут  еще и такое 

совпадении, они и решили проверить, не родственники ли эти два солдата. Оказалось отец 

с сыном. Узнав о предстоящей ампутации ноги, отец  сказал сыну, чтобы он встал и 

сделал упор на раненную ногу, если кость цела, то ногу ампутировать не надо. Так и 

произошло, кости ноги были не задеты, и в дальнейшем были залечены раны, и всю жизнь 

Ипполит проходил на двух ногах, правда в мирное время, во время непогоды, к старости, 

раненная нога давала о себе знать.  

 Во время очередного ранения был контужен, после чего стали выпадать зубы, 

волосы стали седые и редкие (до этого случая на голове была шевелюра, и парикмахерам 

трудно было подстричь голову солдата). Солдат Сургунт дошел до Берлина, во время 

праздничных дней расписался  на стене Рейхстага. Но война не закончилась для него 9 

Мая  1945 г., он остался служить в Германии, восстанавливал разрушенные населенные 

пункты. После демобилизации гвардии старшина поехал на волжские просторы.  В 

Саратовской области встретил молоденькую девушку, которая была  на 14 лет его 

младше, но разница в возрасте не помешала им пожениться, Анна Алексеевна (12.1927 г.) 

увидела в будущем муже хозяина семьи, заступника. Отец Анны тоже был призван на 

фронт с первых дней войны, но по пути на фронт их поезд разбомбили, и он погиб. А дома 

осталась жена да семеро детей. Анна была вторым ребенком, поэтому  с матерью делила 

все тяготы войны.  

 Первое время семья Сургунт жили на Волге. Анна Алексеевна работала на 

молокозаводе,  а муж трудился в колхозе (пахал, сеял, собирал урожай хлеба). По вечерам 

и выходным дням сельчанам клал кирпичные печи в дома, бани. А потом жили в 

Свердловске (родилась дочь Татьяна), в Барнауле (где родился сын Виктор), переехали на 

Дальний Восток (г. Владивосток, Хабаровский край). Везде работали честно, приходили 

на помощь соседям. Ипполит был толковый, грамотный, у него были «золотые» руки. Всю 

работу мужскую делал сам, привлекая с детства сына. Где бы не жили, было свое 

хозяйство, огород. Заготавливал сено, дрова, сам делал в дом мебель. Выточит на 

слесарном станке резные заготовки, отшлифует, распилит пополам, отгрунтует воском, 

покроет лаком  и украсит мебель: буфет, шкафы, кровать. Когда переезжали с 

Хабаровского края на родину, на Волгу, многие соседи хотели заполучить мебель, 

сделанную руками Ипполита. В 1961 году была обратная дорога в родительский дом 



Анны, неделю на поезде, через всю страну, ехала семья на Волгу.  А через год снова в 

дорогу. 31 августа 1962 года семья Сургунт приезжает в Урай. По железной дороге ехали 

до Устье-Аха, сутки ждали на берегу Конды трамвайчик, чтобы попасть в Урай.  Приехала 

семья, расселили в квартиру по ул. Мира. Ипполит устроился на работу в столярный цех 

столяром, а когда появилась котельная на старом Урае, которая отапливала баню, пошел 

работать на новее место, ведь устройство и эксплуатацию котлов он знал еще с 40-х годов, 

когда проходил учебу в Бакинском училище. Анна Алексеевна работала в пекарне, пекла 

хлеб для населения нашего поселка, а в дальнейшем возглавила коллектив этого 

предприятия.  Дети ходили в школу.  Отец часто проверял уроки у детей, особенно 

географию и математику (это у него было любимое занятие), учил детей играть в 

шахматы. Спутником в его жизни была гитара. Пел песни, участвуя в смотрах 

художественной самодеятельности еще до женитьбы.  Пел очень хорошо,  любовь к 

пению передалась и дочери. Очень весело было в семье Сургунт  по праздникам, песни 

под гитару лились на всю округу.   

 Одним из любимых занятий у Ипполита Иосифовича была рыбалка. Утром, до 

работы с ведром и удочкой, по зорьке торопился  к реке (где бы не жил), чтобы поймать 

улов, принесет не только для семьи, но и угостит соседей, а если узнает, что где-то 

готовятся к свадьбе или ко дню рождения, свежей рыбкой обязательно их угостит. Да и с 

ружьем в лес захаживал, чтобы побаловать семью дичью. Любимыми блюдами  отца были 

гречка, макароны, картошку не любил, он ведь с юга, где росли в основном фрукты, о 

картошке услышал только на родине жены.  

 После открытия первой котельной на промбазе работал там механиком до 1976 

года, пока не проводили его на пенсию. Отец прошел через такое пекло, что страшно даже 

говорить. Но в нашей памяти он остается  мужественным, творческим, любящим отцом и 

дедом. 

Воспоминания записаны со слов дочери солдата  

Татьяны Ипполитовны. 

Гавриловой О.Н.февраль 2015 год 

 

 

 

 


