За годы Великой Отечественной войны Алексей Прокопьевич Берест прошёл
путь от рядового до заместителя командира батальона по политической части 756го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии. В марте 1942 года вступил
в ВКП(б).
В 1943 году ефрейтор Берест был отобран в числе лучших солдат для учебы в
Ленинградское военно-политическое училище. Несмотря на то, что у Береста не
было требуемого среднего образования, фронтовой опыт и положительные характеристики сделали свое дело — его приняли в училище и за несколько месяцев
Берест прошел курс подготовки офицерского состава. Пройдя курс обучения в
училище, в то время дислоцировавшемся в Шуе, Берест был назначен заместителем командира батальона по политической части 756-го стрелкового полка 150-й
стрелковой дивизии.
В Ростов 23-х летний Алексей Берест попал в 1944г. В наш город его привезли с
Украины. Без сознания. С брюшным тифом. В пала-ту для безнадежных. 6 месяцев
врачи боролись за его жизнь. В госпитале он познакомился с 19-летней медсестрой
Людмилой, которая согласилась выйти за него замуж.
В Германию добивать фашистов молодой замполит поехал уже вместе с женой,
которую нелегально провёз на поезде через границы.
30 апреля 1945 года по приказу
командира 756-го стрелкового полка,
полковника Ф. М. Зинченко,
лейтенант
Берест
Алексей

Прокопьевич возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени на куполе здания
Рейхстага.
В ночь на 2 мая
по заданию командования, переодевшись в
форму
советского полковника,
Алексей
Берест лично вёл переговоры с остатками
гарнизона
рейхстага, принуждая
их
к
капитуляции.
За «исключительную отвагу и мужество,
проявленную в боях» 3 августа 1946 года
был представлен к награждению Золотой
Звездой Героя Советского Союза, но 22 августа 1946 года награждён был орденом Красного Знамени.

В период Отечественной войны был один раз ранен и один раз контужен. За
выполнение заданий на фронтах награжден 8-ю правительственными наградами:
орденами боевого Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной
звезды и 6-ю медалями.
После окончания войны и лечения в госпиталях продолжал службу в составе
оккупационных войск в Германии парторгом отдельного дивизиона, а затем
парторгом отдельного батальона связи. В марте 1947 года был переведен на
Черноморский флот в должности заместителя начальника узла связи по
политчасти.
«…Мы переехали в Ростов, папа с трудом устроился грузчиком на мельницу,
потом работал подсобным, вальцовщиком, слесарем на Ростсельмаше…» - Ирина
Берест (дочь)

Был председателем Добровольного общества содействия флоту в Пролетарском
районе, заместителем директора по политчасти Красноармейской МТС,
директором Неклиновского отделения кинофикации.
Потом работал грузчиком на ростовском
мельзаводе № 3, завальщиком на заводе
«Главпродмаш», пескоструйщиком в сталелитейном цехе на заводе «Ростсельмаш»…
Последнее место его работы — шофёр на
Ростовской кондитерской фабрике.
И где бы он ни был, в какой бы коллектив
не попадал, к нему всегда тянулись люди. Его
доброте, казалось, не было предела, он своим
долгом считал помощь людям.

3 ноября 1970 года Алексей Прокопьевич вел внука, пятилетнего Алешу, из детского сада. Было семь часов вечера, темно. На разъезде «Сельмаш» они переходили
железнодорожные пути. Впереди шла женщина с девочкой. Подходила электричка,
и огромная толпа людей кинулась к платформе. Кто - то толкнул девочку на рельсы, а по параллельному пути с яркими фарами мчался скорый поезд «Москва –
Баку». Раздался многоголосый крик… Наверное, мало кто оглянулся, а те, кто
увидел - застыли.
Берест оттолкнул Алешу и кинулся под поезд. Девочку спас.
Удар был настолько сильный, что Береста отбросило далеко на перрон. Он
лежал, потом попытался сесть, позвал: «Алеша!». Это последнее, что он произнес.
Он умер в четыре утра. Валил снег. Он умер, а часы на руке громко тикали в
тишине, отсчитывая чужое время.
Было ему 49 лет.
Проститься с ним пришло море народа. И до сих пор я прихожу на кладбище и
вижу у памятника отцу живые цветы…»
Ирина Берест

Похоронен Алексей Прокопьевич
Берест на Александровском кладбище
Пролетарского района в Ростове-наДону. На могиле установлен памятный
знак. На табличке написано «Участник
штурма Рейхстага»

В Ростове-на-Дону именем Алексея Береста названа улица в Первомайском
районе, а также средняя общеобразовательная школа № 7 в Пролетарском районе.

Мемориальная доска Алексея Береста установлена на главной проходной
завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, на территории завода стоит бюст Героя (скульптор
М. И. Демьяненко), в музее завода собраны материалы об А. Бересте.

Мемориальная доска установлена на доме, где
он жил последние годы.


Один из 16 барельефов комплекса «Город воинской славы», находящегося
у аэропорта в Ростове-на-Дону (открыт 6 мая 2010 года), посвящён Алексею Бересту. На барельефе изображён сам Алексей Берест, поверженный Рейхстаг и здание вокзала станции Сельмаш, где он погиб, спасая ребёнка из-под колёс поезда.


7 мая 2011 года в Ростове-на-Дону на «Аллее
звёзд» состоялась торжественная церемония закладки
именной «звезды» Бересту Алексею Прокопьевичу.


6 мая 2016 года в Ростове-на-Дону состоялось
открытие
пятиметровой
бронзовой
скульптуры героя в сквере 353-й Стрелковой
дивизии. Скульптор — Анатолий Скнарин.


6 мая 2005 года за боевую отвагу в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., личное
мужество и героизм, проявленные в Берлинской
операции и водружении Знамени Победы над
Рейхстагом, указом президента Украины
Виктора Ющенко № 753/2005
Алексею Бересту присвоено звание
Герой Украины с удостаиванием ордена
«Золотая Звезда» (посмертно)

