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Командарм Сухомлин Александр Васильевич

1. Детские и юношеские годы
Александр Васильевич Сухомлин родился 5 ноября 1900 г. (22 октября по старому стилю) в селе Краснополье, Коропского района, Черниговской области, в
семье крестьянина бедняка.
Его отец, Василий Семенович Сухомлин, родился в 1858 г., до Октябрьской
революции был батраком у помещика. Затем он зарабатывал на жизнь на отхожих промыслах в Криворожье и на Дону. Позднее работал чернорабочим на кирпичных заводах в Одессе. В 1904 г. в поисках работы В.С. Сухомлин уезжает на
Дальний Восток, где работает на Забайкальской железной дороге чернорабочим
в депо, а затем рабочим службы пути на станциях Борзя, Харанор, Маньчжурия.
После Октябрьской революции В.С. Сухомлин работал рабочим службы пути
на станции Маньчжурия. Умер в 1918 г. в железнодорожной больнице города
Читы и там же был похоронен.
Мать Александра Васильевича, Васса Филипповна, родилась в 1866 г., воспитала пятерых детей. Умерла в 1951 г., похоронена в Харькове.
В семье Сухомлиных было три сестры и два сына. Самая младшая в семье –
Евдокия (1908 г. рождения), на протяжении долгих лет работала в Управлении
Южной железной дороги начальником библиотечного отдела, член КПСС с большим стажем. Старшая из сестер, Марфа (1890 г. рождения), прожила и проработала всю свою жизнь на селе. Мария Васильевна, средняя сестра (1904 г. рождения),
жила и работала в Харькове.
Старший брат – Кирилл Васильевич Сухомлин, 1886 г. рождения, видный партийный и советский деятель, член ВКП(б) с августа 1905 г., один из активных борцов ленинской партии за свержение самодержавия на Дальнем Востоке и организаторов партизанского движения в Приамурье [1, 2]. Он прожил многотрудную,
но яркую жизнь. Начав свою трудовую деятельность в 13 лет сначала батраком,
затем рабочим на одесских заводах, он сполна хлебнул все тяготы бедняцкой жизни. Его быстро охватила волна классовой борьбы пролетариата за свои права, интенсивность которой постоянно нарастала, особенно, в период разразившегося
на границе веков экономического кризиса.
Разорение и закрытие во время кризиса многих заводов и фабрик и, как следствие, безработица и бесправное положение рабочего класса вынудили молодого
рабочего отправиться на Дальний Восток в поисках работы. С августа 1904 г. он
работает слесарем железнодорожного депо на станции Маньчжурия. Постепенно
К.В. Сухомлин втягивается в революционную работу, вступает в ряды большевистской партии, выдвигается в ее боевой актив, становится профессиональным
революционером. После поражения первой русской революции он ведет большую
подпольную работу по организации политических кружков и партийной печати,
по оказанию помощи преследующимся царской охранкой революционерам.
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Благодаря личному мужеству, убежденности в правоте дела, принципиальности, человечности, ораторским способностям, К.В. Сухомлин пользовался большим авторитетом и уважением в рабочей среде. Он внес большой вклад в революционное движение на Дальнем Востоке.
В декабре 1917 г. его избирают председателем комитета Забайкальской железной дороги, затем членом коллегии транспорта Центросибири, членом Сибирского
ревкома.
С начала Гражданской войны он один из организаторов дальневосточной Красной армии, а затем приамурского движения. Его деятельность получила «достойную» оценку у врагов революции. Так, японские интервенты заочно приговорили
К.В. Сухомлина к смертной казни, назначив за его голову громадное вознаграждение. Вскоре такую же акцию предпринял и Колчак.
После освобождения отрядами приамурских партизан Дальнего Востока, К.В. Сухомлин
отзывается на партийную работу, на Украину. С 1921 г. и до конца своей жизни
его деятельность всецело направлена на развитие промышленности республики.
На постах наркома труда, Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства
УССР, наркома промышленности, Председателя Госплана и Заместителя Председателя Совнаркома УССР он показал себя крупным партийным руководителем,
внесшим весомый вклад в развитие индустрии молодой советской республики.
При его непосредственном участии был разработан генеральный план развития
каменноугольной промышленности Донбасса, осуществлялось строительство
первенцев индустрии – Днепрогэсса, «Азовстали», Харьковского тракторного завода и других крупнейших предприятий страны.
Многие годы К.В. Сухомлин являлся членом Политбюро КП УССР, членом ЦК
КПСС. Его жизнь оборвалась трагически в период культа личности в 1939 г., когда
ему было 53 года.
Детство Саши Сухомлина было нелегким. Он рано познал цену куска хлеба.
Саша рос подвижным, как ртуть, любознательным мальчуганом. Так как отец и
старший брат, искавшие работу чтобы прокормить семью, подолгу отсутствовали
дома, Саша оставался дома единственным мужчиной и во всем помогал матери
по хозяйству. По вечерам он любил слушать украинские песни, которые напевала
мать, и подпевать ей.
В 1908 г. Саша пошел учиться в Краснопольскую сельскую школу. В середине 1909 г. семья Сухомлиных переезжает к отцу в Маньчжурию, устроившемуся на
работу железнодорожным рабочим. Саша получает возможность осенью 1909 г. поступить в железнодорожное начальное училище, которое оканчивает на отлично
и хорошо в 1911 г.
Далее он продолжает учебу в четырехклассном высшем начальном училище и
заканчивает его в 1915 г.
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Александр Сухомлин, учащийся железнодорожного начального училища, с отцом Василием
Семеновичем и племянником Анатолием. 1911 г.
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Александр Сухомлин, учащийся высшего начального училища. 1913 г.

К тому времени, когда семья Сухомлиных переехала на Дальний Восток, брат
Саши Кирилл становится профессиональным революционером. Он вел большую
партийную работу в условиях глубокого подполья. Отец братьев сочувствовал
большевикам, хотя не понимал до конца их мировоззрения. Кирилл оказывал
сильное влияние на развитие своего младшего брата. Он наставлял Сашу хорошо
учиться, как можно больше читать. Сам Кирилл большую часть денег тратил на
покупку книг, наверстывал упущенное в молодости. В первую очередь он интересовался экономической, политической, а также классической литературой. Являясь
убежденным марксистом-ленинцем, он руководил работой марксистского кружка.
Его всегда отличали убежденность и принципиальность, чуткое отношение к людям, организаторские способности, хорошее владение искусством конспирации.
Дом, где проживали Сухомлины, служил своего рода явочной квартирой, на
которой проводились занятия кружка, готовились листовки, изготовлялись поддельные документы для преследуемых царской охранкой революционеров, разрабатывались
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