
    

 

Фамилия     Сухоруков 

Имя              Александр 

Отчество    Иванович 

Дата рождения   18 января 1923года 

Место рождения   деревня Новоселищево Московской области. 

Военный комиссариат, 
призвавший на фронт 

 

Воинское звание   

Номер воинской части  

Дата гибели    

Место захоронения   

Краткая историческая 
справка 

 

Родился я 18 января 1923 г. в деревне Новоселищево Московской 

области. К началу войны успел окончить первый курс инженерно-
экономического факультета Московского химико-технологического 

института мясной промышленности. 2 августа 1941 г. учащихся 

института, направили в г. Саранск. Там в лесу недалеко от города в 

летнем военном лагере их обучали стрелять из винтовок, ходить 

строем, отдавать честь, рапорт и петь в строю. Однажды ребят 
построили и отправили на станцию, погрузили в вагоны и доставили 

в г. Серпухов. Там был обустроенный летний военный лагерь от 

Подольского пехотного училища. Так он стал курсантом училища. 

Окончить училище немцы не дали. Фашисты подступали к Москве. 
 

13 октября 1941 г. завязался бой с немцами в лесу, где Александр 

Иванович был ранен в руку, пуля раздробила кость. На вторые сутки 

был отправлен в госпиталь в сторону Малоярославца. По дороге 

машины попали в немецкую засаду.  Попал в плен. В колонне 
военнопленных прошагал от совхоза Ильинское до Юхнова, оказался 

в лагере военнопленных г. Рославля. Там провел четыре дня. В пути 

из Рославля в Могилев  удалось выбраться из товарного вагона, 

пройти незамеченными через станцию Понетовка, а потом через поле, 

которое, как потом оказалось, было немецким аэродромом. 
 

После нескольких дней скитаний по деревням, отправился искать 

своих родных. Дядя, брат отца, жил тогда в Белоруссии. Нашел его 

семью на семнадцатый день после побега из плена. Было это 7 ноября 
1941 г. Прожил у них до 1 мая 1942 г., а потом с товарищем-

единомышленником отправились на восток, чтобы где-нибудь в 

Брянских лесах встретить партизан или добраться до фронта и 

перейти к своим. В скитаниях по лесам и деревням они встретили 

небольшую группу  партизан. Но не было оружия, и вдвоем с 
товарищем отправились добывать его. Им удалось раздобыть ржавый 

револьвер с отсыревшими патронами. Когда вернулись, группы в 

назначенном месте не оказалось. Местные жители сообщили, что на 

них напали немцы и полицейские. Группу разгромили, а где 

оставшиеся в живых, им неизвестно. Вдвоем с товарищем решили 
продолжать путь к намеченной цели. Вскоре им удалось разоружить 

двух полицейских: в арсенале теперь были две винтовки и патроны. С 

этим оружием 7 июня 1942 г. Они повстречали большую группу 

партизан в районе станции Понетовка. С этой станции за год до этого 

ему  удалось бежать из немецкого плена. На следующий день он уже 
участвовал в бою. Были уничтожены пять немецких летчиков с того 

самого аэродрома. Боевые действия партизаны вели активно, и почти 

во всех  принимал участие. Небольшой партизанский отряд, человек в 

шестьдесят, все время пополнялся. В районе поселка Ворга 

Рославльского района Смоленской области соединились с еще двумя 
такими же отрядами. Теперь это уже был не просто партизанский 

отряд, а 5-я Ворговская партизанская бригада им. С. Лазо. В одном из 

последних боев 3 сентября 1943 г. после удачной операции на 

железной дороге в деревне Долисичи отряд напал на немецкий 

гарнизон. Там  получил второе ранение. 28 сентября 1943 г. отряд 
соединился с войсками 50-й армии, а на этот раз оказался в госпитале. 

После госпиталя был направлен в Смоленск в 30-й батальон 10-го 

военно-полевого строительного полка. 
 

После войны в 1945 г.  вернулся в свой институт и закончил его в 1949 

г. женился. Работал вместе с женой  на Алтае в г. Бийске. У них 

родился сын. Поступил в аспирантуру, работал ассистентом и 

доцентом на кафедре организации и планирования производства в 

своем родном институте.Теперь  на пенсии. Инвалид Отечественной 
войны. 
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