
Суховеев Михаил Дмитриевич (1925-2009)  

Ветеран Великой Отечественной войны, Заслуженный юрист РСФСР, 

Почетный работник прокуратуры.  

Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны 1 

степени», «Трудового Красного Знамени», медалями: «За Победу над 

Германией», «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда», 

знаком отличия «За верность закону» 1 степени. 

Михаил Дмитриевич родился в многодетной крестьянской семье. Его 

детство пришлось на самое трудное время - тридцатые годы, когда 

происходило становление Советского государства после Гражданской войны, 

была разруха, голод. Несмотря на это стояла государственная задача – 

ликвидация неграмотности среди населения.  

О тех днях он вспоминал: «Перед началом войны в средней школе 

преподавали дисциплину – сельхозмашины. В восьмом классе от учащихся 

принимали зачеты с последующей выдачей удостоверения тракториста- 

машиниста 3 класса. Мне довелось в 1941-42 годах на весенней посевной и 

уборочной кампании работать на тракторе ЧТЗ (Челябинский тракторный 

завод), пахать землю, сеять, буксировать комбайн «Сталинец-1» на жатве 

зерновых, а нам было в те годы по 15-16 лет. 

Кроме работы на колхозных полях естественно были обязанности в 

семье, т.к. я был старшим, приходилось выполнять роль няни. 

После объявления войны с гитлеровской Германией в первые же дни все 

мужское население призывного возраста отправилось на фронт вместе с 

техникой, конным транспортом, все это было  на строгом учете у местной 

власти и райвоенкоматах, так называемый фонд РККА (армия). С призывом 

мужчин в армию основной рабочей силой в деревне стали женщины, старики 

и дети. Не хватало техники, лошадей и поэтому вынуждены были колхозники 

для пахоты, боронования брать коров с личного подворья. Прекрасно помню, 

как женщины рано утром шли на полевые работы вместе со своей буренкой, 

каждая со слезами на глазах. Моя мама не была исключением – кормилица 

многодетной семьи, казалось, отдавали последние моральные и физические 

силы, но они выстояли. 

Призыв к народу о единстве тружеников тыла и Красной армии был 

общим желанием победы над фашисткой армадой: все для фронта, все для 

победы. С этой задачей советский народ справился. О высоком патриотизме 

свидетельствует такой пример: мы, учащиеся 10 класса на комсомольском 

собрании приняли решение: всем мальчишкам (12 человек) обратиться в 

райвоенкомат с заявлением призвать нас в действующую армию. Просьба 

была удовлетворена. Возвратились с войны только 4 человека. 



В январе 1943 года призван в ряды Красной Армии в  22 запасной 

артиллерийском полк на станции Поспелиха-стрелок.  В марте 1943 года  

направлен в Лепельское артиллерийско-минометное училище - курсант. 

После окончания училища в октябре 1944 года в звании младший лейтенант 

командирован на Ленинградский фронт. 

В штабе 198 артполка, который дислоцировался на ст. Луга, назначен в 

47 тяжело минометную бригаду 24 арт.дивизии первого корпуса РГК 

(резерва главного командования) в качестве командира топовычислительного 

взвода. 

С февраля 1945 года - 4-ый Украинский фронт-командир взвода 

разведки. 

В разведке всех уровней выполнял задания командования в 

экстремальных условиях. Лично участвовал в захвате и ликвидации групп 

немецких офицеров, дислоцировавшихся в подвальных помещениях жилых 

домов и немецких траншеях. 

Принимал участие в боевых действиях на территории Польши, 

Чехословакии, Германии. 

Под его командованием в Карпатах взвод форсировал важные преграды.  

В марте 1945 года принимал участие в форсировании реки Ордер. Со 

взводом на подручных средствах в ночное время под проливным дождем со 

снегом и трассирующих пуль противника и усиленной артиллерийской 

обработкой переправлялся на противоположный берег. После переправы 

взвод закрепился и держал оборону до основных сил пехоты. 

Войну Михаил Дмитриевич закончил в звании лейтенанта. В боях (город 

Морава – Острава (Чехословакия)) в апреле 1945 года был тяжело ранен, 

затем  госпиталь,  инвалидность, демобилизация. 

Из воспоминаний: «Об учебе в институте не могло быть и речи, т.к. отец 

находился в госпитале, а на попечении матери шестеро несовершеннолетних, 

нужно было устраиваться на работу. Буквально через три дня, как я приехал 

домой, в исполкоме райсовета мне предложили работу в районном финотделе 

в должности старшего налогового инспектора». 

В послевоенные годы главным направлением деятельности прокуратуры 

было укрепление государства методами прокурорского надзора. Бывшие 

фронтовики, поступившие на службу в прокуратуру края, одновременно 

учились, получая юридическое образование. Они посвятили свою жизнь 

служению Родине, укреплению законности в стране в трудные годы после 

войны.  



Отбор кандидатур на должность следователя, прокурора, абитуриентов 

осуществлялся по рекомендации партийных органов. Райкомом партии в 

апреле 1946 года было принято решение  ходатайствовать перед прокурором 

края о назначении Суховеева М.Д. на должность народного следователя, 

оказана помощь в поступлении на учебу в юридическую школу. Так, в 

сочетании с работой Михаил Дмитриевич окончил Новосибирскую 

юридическую школу, юридический факультет Томского госуниверситета.  

Следователем работал в прокуратуре Курьинского, а затем Белоглазовского 

района около двух лет. С августа 1949 г. работал прокурором следственного 

отдела, через год был назначен помощником прокурора края по спецделам 

(надзор за следствием и дознанием в органах МГБ). Его послужной список 

включает почти  20 лет  работы в должностях районного прокурора, свыше 

20 лет в должности начальника следственного управления, первого 

заместителя прокурора края. 

Находясь на пенсии, Михаил Дмитриевич возглавлял ветеранскую 

организацию прокуратуры края. Свое время и силы он отдавал пропаганде и 

сохранению лучших традиций Российской прокуратуры. В музее 

прокуратуры края  хранятся его фотографии и документы, по которым можно 

увидеть историю жизни этого преданного родине и профессии человека. 

Информация подготовлена помощником 

прокурора края по пенсионному обеспечению 

Ольгой Дороховой 
 


