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Родился 29 ноября 1961 года, погиб 24 марта 1982 года, 

посмертно награждён орденом Красной Звезды, похоронен в селе 

Зареченка Тюхтетского района. 

 
      Родился Володя в многодетной крестьянской семье в деревне Вознесенка 

Тюхтетского района. Кроме него в семье было ещё четыре дочери и младший 

сын. Начальную школу закончил в родной Вознесенке. Затем учился в 

зареченской восьмилетней школе, одновременно увлекался техникой. После 

окончания 8-го класса - учёба в Ачинском ГПТУ-46 на слесаря-монтажника. 

     В мае 1980 года был призван в армию. Первый год Владимир учился на 

танкиста и служил в Туркмении. В феврале 1981 года сержант Сузов был 

направлен в Афганистан. Домой Володя писал простые, душевные  письма, 

наполненные мечтами о будущем. На службу не жаловался, говорил, что всё 

нормально, больших затруднений нет. 

    «Там ,где я был, лишь одни горы да голые степи. Сам я жив – здоров, 

чувствую себя нормально. Очень хорошее настроение. Вот уже и скоро 

кончится учебка. В Ашхабаде останутся восемь человек, а остальные, в том 

числе и я, поедут сами ещё не знаем куда, но уже чувствуем, что в 

Афганистан. Сам я хочу попасть в загранку, но ещё  не знаю, всё покажут 

экзамены, которые начнутся в сентябре. Вот и гадаем, почему нас решили 

выпустить раньше на целый месяц».   

     К Новому году пришло первое письмо Володи из далёкого Афганистана. 

   «Писать сильно некогда. Постоянно на операциях. Живём среди степи в 

палатках. Служу в разведроте. В роте все дружные. Из Сибири тоже есть 

ребята. Здесь сами знаете какая обстановка, короче, идёт война. Приходиться 

и стрелять, но вы там сильно не волнуйтесь. Ответ пишите сразу, даже не 

дожидаясь моего ответа, потому что письма идут очень долго». 



    Письма от Володи родным стали приходить все чаще и чаще. Сильно 

скучал по дому, в каждом своем письме интересовался, кто из ребят пришёл 

из армии, а кого забрали, как здоровье родных и близких. 

    «Привет из дружеского Афганистана. Здравствуй, мама. Письмо твоё 

получил, за которое большое спасибо. Да, я понимаю, как тебе тяжело по 

хозяйству и с работой трудновато. Ну что поделаешь, потерпи немного, ещё 

год, я приеду, тогда будет легче. А девчонок гонять надо больше…… Сейчас 

лето, и пусть помогают дома. Отец сильно пусть не расстраивается, а то я 

знаю, начнёт строить, а кончить никак не может. Пусть лучше поправляет 

старое. Вот когда приеду домой…хочу остаться в селе жить, нужно будет 

поставить где-то дом. Так вот, пусть отец подыщет место, да потихоньку 

запасается материалом…..» 

    А это письмо Владимира в родительский дом пришло последним. 

   «У меня все нормально. Служба идёт как положено. Осталось уже немного. 

Какие-то два месяца и домой. Дослуживать эти месяцы нужно и к дембелю 

готовиться, а сами понимаете, не охота. А тут ещё в командировку ехать 

надо. Так что приеду, останется совсем мало. Ну ничего, всё пройдет быстро 

и незаметно… 

    Погода стоит теплая, снега нет. Да и какой тут снег, если 20 градусов 

тепла. Уже начинают цвести некоторые деревья, травы». 

    До свидания Владимира с родными и близкими оставалось 64 дня. Но… 

    24 марта 1982 года, в районе горы Ташкурган, во время рейда БМП 

получила повреждение. Спешившись с отделением, Владимир Сузов 

организовал круговую оборону. В ходе боя лично уничтожил несколько 

мятежников. Погиб, прикрывая выход своего отделения из-под огня. За этот 

подвиг он посмертно награждён орденом Красной Звезды. 

   За могилой земляка ухаживают учителя и школьники зареченской школы. 

Ежегодно 15 февраля почтить память солдата приезжают воины-

интернационалисты района. 

  В.С. Сузов.  третий слева в нижнем 

ряду.  

 

                    

 Дударева Ольга, Рукавишникова Виктория (по материалам книги «Памяти 

павшим» Афганистан 1979-1989г) 


