
Анатолий Степанович 

Сыровников 

Анатолий Степанович Сыровников жил и работал в 

Ленинграде. Началась война. На фронт молодого 

солдата провожали жена и двое маленьких детей.  

Главная профессия на фронте - разумеется, боец, 

военный, солдат. Однако чтобы армия нормально 

функционировала, чтобы все организационные и 

прочие сопутствующие вопросы решались 

максимально незаметно и вовремя, силами одних 

только военных не обойтись. Были на фронте и 

парикмахеры, и повара, и писари, и портные. 

Анатолий Степанович до войны работал портным, в 

действующей армии его профессия оказалась 

востребованной – он шил форму для высшего 

командного состава. В тяжёлых ситуациях он, как и 

другие рядовые солдаты, шёл в бой, не думая о своей 

жизни, защищал Родину. А в блокадном Ленинграде 

его ждала семья. 

За личную храбрость, которая была проявлена во время боевых действий, Анатолий 

Степанович был награждён медалью «За отвагу»,  одной из наиболее почетных советских 

солдатских наград. Были и другие награды. 

Заканчивалась кровопролитная война. Штурм столицы Австрии был финальной частью 

Венской наступательной операции, которая шла с 16 марта по 15 апреля 1945 года. Её 

главной целью был разгром немецких войск в западной Венгрии и восточной Австрии. 

Для обороны столицы Австрии немецкое командование создало довольно сильную 

группировку войск. Значительная часть своей артиллерии немцы подготовили для 

стрельбы прямой наводкой, для усиления противотанковой обороны города. Огневые 

позиции для артиллерии были оборудованы в парках, садах, скверах и на площадях 

города. Немецкое командование планировало сделать город непреодолимой преградой на 

пути Красной Армии, неприступной крепостью. 

5 апреля 1945 года советские войска начали операцию по взятию Вены с юго-востока и 

юга. В ночь на 11 апреля наши войска начали форсировать Дунайский канал, шли 

завершающие бои за Вену. Сломив сопротивление врага в центральной части столицы и в 

кварталах, которые были расположены на северном берегу Дунайского канала, советские 

войска рассекли вражеский гарнизон на отдельные группы. Началась «зачистка» города – 

к обеду 13 апреля город был полностью освобождён. 

Быстрые и самоотверженные действия войск Красной Армии не позволили вермахту 

разрушить один из красивейших городов Европы.  

В ознаменование этой победы советское правительство учредило медаль «За взятие 

Вены», которой были награждены все участники боев за столицу Австрии. Сыровников 

Анатолий Степанович, участник военных действий, также был удостоен награды. 

С фронта Анатолий Степанович вернулся в ноябре 1945 года. В любимом городе он 

работал в ателье закройщиком мужской одежды. До конца жизни рядом были любимые 

люди – жена, дети и внуки. Умер Анатолий Степанович в 1979 году. 

 

Иванова Любовь Юрьевна      

  +79111405782         

lubasha.ivanova2009@yandex.ru             


