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После выхода в сентябре 2004 года книги «Победители», которая в документально-

художественной форме рассказывает о тех, кто в жестокой войне с фашизмом отстоял Туль-

скую землю в 1941 году, появились предложения дополнить ее, рассказать о других наших 

земляках, внесших огромный вклад в организацию обороны города и разгром врага в битве 

под Москвой. 

Считаю, что по праву вместе с именами этих героев обороны города должно стоять 

имя Владимира Николаевича Суходольского. 

О Суходольском мне пришлось слышать от ветеранов госбезопасности, его имя упо-

минается почти во всех изданиях, связанных с обороной Тулы, организацией партизанских 

отрядов и групп на территории нашей области. Но, к сожалению, никто не оставил о нем це-

лостного очерка. Чаще всего его имя упоминается в числе других организаторов обороны 

Тулы как бы вскользь. 

                                                   
1
 Салихов Вячеслав Александрович, полковник ФСБ, заместитель председателя  Со-

вета ветеранов УФСБ РФ по Тульской области. 
2
 Материалы научно-практической конференции «К 80-летию обороны Тулы: собы-

тия и герои». ТулГУ 18 февраля 2022 года. Конференция организована при поддержке гран-

та правительства Тульской области в сфере науки и техники. Постановление Правительства 

Тульской области от 08.10.2021 № 664. Договор на выполнение работ ДС/289 от 25 октября 

2021 г.  
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Тем более, он заслуживает подробного рассказа о его участии и большой роли в обо-

роне Тулы. 

Его судьба, как судьба каждого из нас, — это судьба страны. И наоборот. И в жизни 

каждого человека обязательно найдутся периоды наиболее яркие, к которым он, сознавая 

или нет, готовится. И как только совершается это главное событие в жизни, все остальное 

отходит на второй план. 

Главным делом жизни Владимира Николаевича Суходольского стало участие в Вели-

кой Отечественной войне, оборона Тулы осенью и зимой 1941 года. О его участии в этих 

событиях в личном деле всего несколько строк: «В период подхода немцев к г. Туле показал 

себя устойчивым коммунистом и неплохим организатором. В период Великой Отечествен-

ной войны наряду с оперативно-руководящей работой принимал участие в создании рабо-

чих батальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп, забрасываемых в тыл врага». 

Некогда было кадровикам той поры писать подробно, чем занимались чекисты и их 

руководитель в дни, когда решалась судьба и Тулы, и Москвы, и всего Советского государ-

ства. К счастью, есть в личном деле написанная рукой В. Н. Суходольского автобиография, 

датированная 17 сентября 1949 года, где он писал об этом периоде: «Война с немецко-

фашистскими захватчиками застала меня в Туле, где я находился все время безвыездно. Бу-

дучи начальником Управления НКГБ НКВД МГБ и членом Тульского городского комитета 

обороны мне пришлось решать многочисленные вопросы, не только непосредственно отно-

сящиеся к функциям органов госбезопасности, но и вопросы строительства огневых рубе-

жей, формирования и руководства Тульским рабочим полком, его вооружения, обеспечения 

обмундированием и продовольствием. Разработка обороны г. Тулы, эвакуация тульских за-

водов и т. д. Одновременно под моим непосредственным руководством проводилась работа 

по созданию рабочих батальонов, партизанских отрядов, их групп, их переброска, организа-

ция разведывательной работы в тылу немцев… Организация работы железнодорожного 

транспорта, восстановление угольного бассейна…» Лаконично. Скромно. А сколько напря-

жения, колоссальной энергии и ответственности за этими строками… 

Владимир Николаевич Суходольский родился в Туле 7 мая 1907 года в семье мелкого 

чиновника. Отец, обладая хорошим голосом, чтобы иметь хоть какой-то дополнительный 

заработок, пел в церкви. Как писал в своей автобиографии Владимир Николаевич: «Детство 

было тяжелое, постоянные выезды с квартиры на квартиру, необеспеченность, все это отра-

зилось на моем воспитании, я даже не мог окончить церковноприходскую школу, в которой 

учился». 

Трудовую деятельность Володя Суходольский начал в 1924 году переплетчиком, че-
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рез год работал на Тульском оружейном заводе в кузнечной мастерской. Имея огромное же-

лание учиться, поступил на вечернее отделение рабфака, так как из-за тяжелых материаль-

ных условий работу оставить не мог. Окончив рабфак в 1931 году, по направлению Нарко-

мата тяжелой промышленности был отправлен на учебу в Московский авиационный инсти-

тут. 

В 1932 году от воспаления легких умирает отец, в Туле остаются больная мать и 

младшие сестры. Владимир Николаевич вынужден вернуться в родной город и продолжить 

учебу в Тульском механическом институте. Учился он серьезно, с огромным желанием, не 

ведая, что через четверть века, униженный, лишенный генеральского звания, инвалидом он 

придет на одно из предприятий Воронежа, начнет все сначала, станет главным механиком и 

всегда будет с огромным уважением и благодарностью вспоминать своих преподавателей и 

наставников, которые не только обучили его профессии оружейника, но и помогли сформи-

ровать характер и волю. 

В 1935 году, получив диплом инженера-механика, В. Н. Суходольский был направлен 

на известный на всю страну оружейный завод, где начинал свой трудовой путь. Трудолю-

бие, высокая квалификация, умение работать с людьми дали молодому инженеру возмож-

ность быстрого роста. Вскоре он стал старшим конструктором. И наверняка, если бы не кру-

то изменилась его судьба, он стал бы знатным оружейником. В марте 1938 года по «мобили-

зации ЦК ВЛКСМ» решением Тульского обкома КПСС В. Н. Суходольский был направлен 

в Центральную школу НКВД СССР. Существовал жесткий отбор, в школу брали лучших из 

лучших, отказываться было не принято и вряд ли возможно. Готовили на этих курсах буду-

щий руководящий состав органов госбезопасности. 

Страна уже стояла на пороге войны. 

По окончании школы В. Н. Суходольский был направлен на руководящую работу в 

Центральный аппарат, затем в Западную Белоруссию, потом в Эстонскую ССР. Наступил 

1941 год. В. Н. Суходольского отзывают в Москву и вскоре назначают начальником Управ-

ления народного комиссариата государственной безопасности по Тульской области, ему то-

гда еще не было 34 лет. Первому секретарю Тульского обкома и горкома партии Анатолию 

Гавриловичу Жаворонкову было 35 лет. Уникальное время требовало уникальных людей.  

Осень 1941 года. Враг под Москвой и Тулой. Ситуация критическая. Решением Госу-

дарственного комитета обороны 22 октября был создан Тульский городской комитет оборо-

ны. В его состав вошли В. Г. Жаворонков - председатель, Н. И. Чмутов, председатель обла-

стного исполнительного комитета, В. Н. Суходольский, начальник областного УНКВД и 

полковник Мельников, военный комендант г. Тулы. 
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Вот на эту четверку в основном и легла вся ответственность за оборону города. 

Что мы найдем о В. Н. Суходольском и работниках госбезопасности в воспоминаниях 

участников тех исторических событий? Вот что писал позднее командир Тульского рабоче-

го полка А. П. Горшков: «Возвратившись в Тулу, я явился к своему начальнику - генералу 

Владимиру Николаевичу Суходольскому. Уравновешенный, смелый и последовательный в 

своих решениях — таким он остался в моей памяти. 

В период героической 45-дневной обороны Тулы Владимир Николаевич внес огром-

ный вклад в формирование и вооружение рабочего полка, в создание на оккупированной 

части территории области партизанских отрядов и диверсионно- разведывательных групп». 

Вся эта непростая и чрезвычайно важная ответственная задача была возложена на 

комиссара госбезопасности В. Н. Суходольского, который являлся старшим оперативным 

начальником всех подразделений и служб НКВД на территории области. 

В 1943 году за два с половиной года был арестован 31 агент немецкой разведки. 

На здании Управления ФСБ РФ по Тульской области есть мемориальная доска, где 

высечено: «Здесь в дни обороны г. Тулы в ноябре — декабре 1941 года формировались и 

готовились партизанские отряды и группы для борьбы с немецко-фашистскими захватчика-

ми». Большая часть документов, личных дел партизан хранилась и хранится в партийных 

архивах. Партийные органы на местах вели работу по формированию партизанских отрядов, 

развертыванию массового движения по сопротивлению агрессору.  

Но практической стороной дела должны были заниматься профессионалы, а они на-

ходились по адресу: г. Тула, Садовый переулок, дом 1, там, где сейчас находится Тульское 

управление ФСБ. 

В свое время мне пришлось много общаться с бывшими сотрудниками органов гос-

безопасности, среди них А. П. Горшков, И. Т. Петров, М. И. Мокринский, М. М. Щербаков, 

А. А. Алпатов. Они рассказывали о той работе, которую вели тульские чекисты по форми-

рованию и организации деятельности партизанских отрядов и групп, по их оперативному 

обеспечению, в чем остро нуждались. С огромным уважением говорили они о начальнике 

Управления комиссаре госбезопасности В. Н. Суходольском, на котором лежала огромная 

ответственность за весь комплекс оперативных и организационных мероприятий по обороне 

Тулы, противодействию разведывательным службам врага, формированию партизанских 

отрядов и истребительных батальонов в Тульском крае. 

За все это он отвечал собственной головой. Времена были такие. 

Тульские партизаны внесли весомый вклад в оборону Тулы и разгром врага под Мо-

сквой. В приказе по войскам 50-й армии командующий генерал-лейтенант И. В. Болдин 19 
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декабря 1941 года «О действиях тульских партизан» отмечал: «В борьбе с фашистскими за-

хватчиками на территории Тульской области партизанскими отрядами и диверсионными 

группами, руководившим ими управлением НКВД проделана огромная работа, облегчаю-

щая частям Красной Армии выполнение задач по разгрому фашистских варваров». 

В разных источниках при подведении итогов партизанских действий на временно за-

хваченной противником Тульской земле приводятся такие сведения: действовало 229 парти-

занских отрядов и групп, в которых насчитывалось до 2 150 бойцов. Ими уничтожено 15 

танков, один самолет, 150 автомашин с боеприпасами, горючим и живой силой, 100 повозок 

с боеприпасами, 45 мотоциклов, шесть орудий, минометная батарея, 19 пулеметов, 5 паро-

возов, 18 километров телефонного кабеля. Пущено под откос два военных эшелона, истреб-

лено 1 600 фашистских солдат и офицеров. Захвачено 350 вагонов, в которых находилось 

130 автомашин, 70 мотоциклов, 100 велосипедов, большое количество продовольствия. 

Враг под Москвой и Тулой был разгромлен, но все еще было впереди — и пораже-

ния, и победы. До мая 1945 года оставалось три года и четыре месяца. 

В июле — октябре 1944 года В. Н. Суходольский находился в оперативной команди-

ровке в Литве и Латвии, где по существу сохранялась фронтовая обстановка. Возвращаясь 

из командировки, В. Н. Суходольский попадает в аварию, где получает тяжелые травмы. За 

успешное выполнение специальных заданий и проявленные при этом личное мужество и 

профессионализм, комиссар госбезопасности В. Н. Суходольский был награжден орденом 

Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией». 9 июля 1945 года ему было присвоено воинское звание генерал-

майор. Были и еще награды: орден Красной Звезды, орден «Знак Почета», знак «Заслужен-

ный работник НКВД». 

В 1946 году В. Н. Суходольский был назначен на должность начальника Управления 

Министерства государственной безопасности СССР по Воронежской области. На воронеж-

ской земле он и найдет свой последний приют. Здесь он станет депутатом Верховного Сове-

та РСФСР, которого воронежские власти отмечали как стойкого большевика, верного сына 

советского народа, неутомимо трудящегося на высоком и ответственном посту, с честью 

выполняя возложенные на него обязанности. 

Затем в 1951–1955 годах он будет возглавлять аппарат советников МГБ СССР при 

министерстве внутренних дел Болгарской Народной республики. Вот что содержалось в за-

ключении о представлении материалов в ЦК ВКП(б) на утверждение генерал-майора Сухо-

дольского В. Н. в должности Советника МГБ СССР при МВД Болгарской Народной респуб-

лики: «За период работы в органах госбезопасности тов. Суходольский характеризуется по-
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ложительно. Хорошо знает агентурно-оперативную работу и умело руководит подчиненным 

оперативным составом. Дисциплинированный чекист-руководитель. Среди личного состава 

Управления пользуется авторитетом. Зам. министра госбезопасности Л. Епишев. Сентябрь 

1951 года, г. Москва». 

Долгие годы колоссального нервного и физического напряжения сделали свое дело. 

В феврале 1956 года по заключению Центральной военной экспертной комиссии КГБ при 

СМ СССР он был признан инвалидом 2-й группы и уволен из органов госбезопасности в за-

пас по болезни. В. Н. Суходольский перенес четыре инфаркта, пятый стал для него роковым. 

По мере работы с архивными материалами у меня появилось желание побывать в Во-

ронеже, по возможности встретиться с людьми, которые хорошо знали В. Н. Суходольского, 

если остались члены его семьи, увидеть их, получить какие-то дополнительные документы о 

нем. 

Ноябрь 2004 года. Воронеж. Управление ФСБ РФ по Воронежской области. Музей 

управления. Встреча с ветеранами. Знакомство с сыном Владимира Николаевича Геннадием 

Владимировичем и дочерью Инной Владимировной. Квартира, где последние годы жизни 

провел В. Н. Суходольский. Масса впечатлений.  

Едем с Геннадием Владимировичем на городское кладбище. Могила 

В. Н.Суходольского. Возлагаю красные гвоздики земляку, уроженцу города Тулы, одному 

из многих достойных ее сынов. Прости нас, Владимир Николаевич! 

XX съезд КПСС. Страна вступает в новый исторический период. Реабилитированы 

многие тысячи жертв политических репрессий. Ищут и, как правило, находят не истинных 

виновников, кто действительно в угодническом порыве нарушал законность, а «стрелочни-

ков». То же самое желание уцелеть, не потерять руководящее кресло и привилегии. Тоже 

своего рода репрессии. 

И будто забыли, кто осуществлял партийное руководство органами госбезопасности, 

спускал директивы и указания, называл их вооруженным отрядом партии, неусыпными 

стражами революции, обнаженным мечом пролетариата, «карающей рукой советского наро-

да». 

Постановлением Совета Министров СССР 3 ноября 1957 года В. Н. Суходольский 

был лишен звания генерал-майора, за нарушение «социалистической законности» снят с во-

инского учета. Ему была прекращена выплата пенсии за выслугу лет. Вот еще один доку-

мент и еще очередной укол в сердце: 

«Председателю Комитета государственной безопасности при Совета Министров 

СССР, генералу армии товарищу Серову И. А. 
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Прекращение выплаты пенсии ставит в очень тяжелое положение мою семью, со-

стоящую из жены и двух детей школьного возраста. Сам я также являюсь нетрудоспособ-

ным: признан инвалидом 2-й группы. На протяжении своего жизненного пути и работы в 

органах НКВД, КГБ я никогда не совершал действий, порочащих звание офицера. 

В этом Вы также смогли убедиться, если бы имели возможность ознакомиться с ос-

новными материалами предъявленного мне обвинения. Ошибки, как и у всех, были и у меня, 

но не больше. 

Все это позволяет мне обратиться к Вам с убедительной просьбой рассмотреть во-

прос о моем дальнейшем пенсионном обеспечении. 

Суходольский. 

г. Воронеж, 23 сентября 1957 года». 

Лишенный звания, пенсии, он не сломался. Восстановил свои знания по механике, 

энергетике, кузнечно-прессовому оборудованию. Нашел мужество начать жизнь практиче-

ски с нуля. Вновь инженер. И как всегда оставался человеком, неравнодушным к чужой бе-

де, всегда готовым помочь окружающим его людям. Простой народ тянулся к нему, называя 

его за глаза «наш генерал». Таков тульский характер! 

В одном из документов, датированных маем 1955 года, нахожу: «…Однако будучи по 

характеру мягким, тов. Суходольский не всегда требователен и принципиален в отношениях 

с подчиненными…» 

Что могло скрываться за словом «мягкий»? 

Вот что рассказывает бывшая сотрудница Управления периода войны Л. Д. Чернова: 

«Владимир Николаевич Суходольский был очень спокойным и уравновешенным на-

чальником. Никогда без причины не наказывал, тем более не унижал. Он наверное, в то 

время был одним из немногих руководителей органов, имеющих высшее образование, отли-

чался эрудицией, был сдержан, не выплескивал свои чувства наружу, не был человеком на-

строения, все носил в себе… С ним было легко и надежно». 

В последние годы на экране появилось немало сериалов, в которых поднимаются те-

мы войны, исследуются истоки нашей Победы, создаются образы солдат и командиров, кур-

сантов и «штрафников», тех, кто в нечеловеческих условиях трудился в тылу. Не обойдены 

вниманием и сотрудники органов госбезопасности. Помните «Момент истины»? Точно и 

правдиво. Вызывает уважение. Но чаще всего изображают «особистов» и «смершевцев» не-

далекими людьми, трусами, отсиживающимися в штабах, пьяницами, готовыми выполнить 

любой приказ, лишь бы не попасть на передовую. 

Да, такие возможно были. Но в подавляющем большинстве чекисты были людьми 
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долга, которые любили свою Родину и отдавали за нее свою жизнь. 

В 1966 году в возрасте 59 лет Владимир Николаевич скончался. Осталась семья… 

 «Учитывая, что Суходольский искупил свою вину жизнью, Воронежский обком 

КПСС высказывает мнение не оставлять семью Суходольского без нашего внимания…». Да, 

внимание было в виде исключения из партии, забвения, отступничества и предательства 

бывших «товарищей». 

То, что произошло с Владимиром Николаевичем через двенадцать лет после войны, 

разговор особый. Но то, что у нас есть полное право гордиться своим земляком, это несо-

мненно. Об этом свидетельствует главное дело его жизни. 

В 2021 году исполняется 80 лет со дня обороны г. Тулы, по этому случаю будут про-

водиться торжественные мероприятия, научно-практические конференции, встречи с участ-

никами Великой Отечественной Войны. 

Наверное, будут приняты меры по дальнейшему увековечиванию памяти защитников 

г. Тулы, тех, кто внес выдающийся вклад в общую победу над врагом. В городе многое де-

лается для этого. 

Есть улицы, которые носят имя В. Г. Жаворонкова, председателя облисполкома той 

поры, члена городского комитета обороны г. Тулы Николая Ивановича Чмутова. 

Но был в составе городского комитета обороны и А. Н. Суходольский, было бы спра-

ведливо отдать дань уважения и его подвигу, его главному делу в жизни, назвав одну из 

улиц и его именем. 
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