
7 декабря исполнится 100 лет со дня рождения знаменитого, как его
уважительно называют, патриарха земли Владимирской – Тихона
Степановича Сушкова. Впрочем, к нему, причём столь же заслуженно,
подходит и другой «титул» – символ Советской эпохи. Ведь вся его жизнь
отражает, а дела – подтверждают суть того, что вершилось в течение семи
десятилетий на одной шестой части земного шара в интересах людей
труда и являлось первым прорывом в будущее человечества.



Сушков Тихон Степанович родился в 1918 году 7 декабря в селе Дмитряшевка
Воронежской губернии (ныне Хлевенский район Липецкой области) в крестьянской 
семье.

…А во Владимир будущий «патриарх 
земли Владимирской» попал случайно в 
1946 году, после увольнения из армии. 
Здесь жил дядя Анны Васильевны И.И. ( 
его жены)Михайлов, который обещал 
помочь молодым супругам устроиться. 
Впрочем, энергичный коммунист-
фронтовик сразу же проявил себя по 
работе и был замечен секретарём по 
кадрам Владимирского горкома партии 
С.С. Заржицкой: перспективный товарищ!



С 1993 по 1935 гг. работал учетчиком тракторной бригады, а затем счетоводом МТС.
В 1935 г. поступил учиться в Задонское педучилище Воронежской области, которое 
закончил в 1938 г.
С декабря 1939 г. был завучем Сцепинской неполной средней школы Задонского 
района, а в декабре был призван в армию и прослужил до 1946 года. Участвовал в 
боях против фашистской Германии на Ленинградском, 3-м Прибалтийском и 4-м 
Украинском фронтах.

Деревенскую жизнь с её трудностями он знал не понаслышке. Положение на селе в 
послевоенные годы было тяжёлым: не хватало техники. Молодой, энергичный и 
общительный секретарь, на первых порах верхом на лошади, постоянно выезжал в 
хозяйства района, чтобы всё видеть своими глазами.

Сушков был требовательным руководителем, ценил честных тружеников. По-отечески он 
относился к молодёжи. При своей занятости он находил время участвовать в читательских 
конференциях и в клубных мероприятиях. Члены райкома ценили своего руководителя и 
долго не давали согласия на его освобождение от занимаемой должности в связи с его 
переводом в Суздальский район.



Председателем облисполкома в 1960 году был избран Тихон Степанович Сушков. В 2008 
году на здании была открыта мемориальная доска в честь Тихона Степановича Сушкова 
к 90-летию со дня его рождения.



С 1953 по 1955 гг. по направлению Владимирского обкома КПСС работал первым 
секретарем Суздальского РК КПСС.
В те и последующие годы в Суздале проводились реставрационные работы. Были 
проведены огромные работы: расселён жилой район, проложен водопровод с 
канализацией, привлечены специалисты. Сушков выбивал фонды на материалы, решал 
бесчисленные вопросы по строительству в Москве. И когда было затрачено много сил и 
энергии, и работа, наконец, завершилась, то решили туристический комплекс передать 
профсоюзам. Сушков как лев встал на защиту своего детища. Владимирская земля уже 
давно стала для него родной. И отстоял.

В 1960 году избран председателем Владимирского облисполкома. В этой должности 
проработал до июня 1985 года.

За 25-летиний период его работы председателем облисполкома только в городе 
Владимире построены Восточный и Юго-Западный районы, филармония, драмтеатр, 
областной Дворец культуры, Дворец пионеров, было начато строительство 
административных зданий областных организаций. С помощью промышленных 
предприятий построен Дворец культуры завода «Точмаш», лечебные корпуса 
заводов "Автоприбор", «Электроприбор» и ВТЗ. Открыты загородный лечебный комплекс 
на 1200 коек, больница. В городе Коврове построен лечебный корпус, проведена 
реконструкция лечебного корпуса в Муроме. Кроме этого, была осуществлена большая 
программа по реставрации памятников архитектуры и культуры. Уже в 1967 году за успехи, 
достигнутые трудящимися в развитии народного хозяйства, Владимирская область была 
награждена орденом Ленина.
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Находясь на должности председателя исполкома области, Тихон Степанович работал в 
тандеме с первым секретарём обкома партии Пономаревым Михаилом 
Александровичем . Это были сильные руководители, знающие своё дело, и в первую 
очередь обращавшие внимание на развитие сельского хозяйства.

Тихон Степанович жил с перспективой на будущее. Его инициатива обычно 
поддерживалась правительством. Во Владимирской области строились 
животноводческие комплексы, птицефабрики, овощемолочные хозяйства.
Показателен совхоз имени Лакина площадью пять тысяч гектаров и комплекс 
«Суздальский» площадью две тысячи триста гектаров на 18 тысяч голов. Он был 
построен по единому проекту с ГДР, полностью автоматизирован и являлся самым 
крупным в стране. Задания государства по продаже зерна и по всем видам 
животноводческой продукции выполнялись.

Владимирская область стала одним из важных индустриальных регионов Российской 
Федерации и Советского Союза. За семидесятые-восьмидесятые годы объем 
промышленного производства увеличился на 65%.

Тихон Степанович уделял большое внимание жилищному строительству. В связи с этим 
городу была передана земля совхоза МЮД и увеличена производительность 
домостроительного комбината более чем в 6 раз.
Сушкову также приходилось заниматься дорогами.
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В 1985 году Т.С. Сушков покидает Владимирский облисполком, уходя на пенсию, 
становится руководителем фирмы «Владпромлес», объединявшей межхозяйственные 
лесхозы, способствует наведению порядка в колхозно-совхозных лесах и решает задачи 
сохранения и приумножения лесов и производства промышленной продукции.
Т.С. Сушков шесть раз избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и 20 лет был 
председателем комитета Верховного Совета по охране природы Российской 
Федерации, 10 лет являлся председателем комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Владимирской 
области.

Сушков за боевые заслуги был неоднократно награждён орденами и медалями. Один 
наградной лист нашёл Тихона Степановича в 1970-е годы. Тогда он был представлен к 
ордену Красной Звезды. А было это так. Два жителя из-под Великого Новгорода, собирая 
в лесу грибы, провалились в бывшую землянку, где обнаружили снарядный ящик с 
наградными листами и передали их в военкомат. За заслуги перед Отечеством 
награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны 1 и 2 
степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалями.
11 марта 1996 г. - Почетный гражданин г. Владимира.
7 декабря 1998 года Т.С. Сушков отметил свой 80-летний юбилей.
За два дня до своей кончины он говорил: «...ничего, преодолеем, мы ещё всё равно 
поборемся, поработаем!» Тихон Степанович хотел жить, чтобы работать.
14 мая 1999 года его не стало.
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Мемориальная доска в честь Тихона Степановича Сушкова на доме №2а по ул. 
Большие Ременники
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29 февраля 2002 года во Владимирском регионе было учреждено звание «Почётный 
гражданин Владимирской области». И под № 1 областное Законодательное Собрание 
присвоило его Тихону Степановичу Сушкову.

Уже после смерти Тихона Степановича его дочь Людмила Тихоновна, профессор ВлГУ, 
доктор технических наук, показывала мне тетради отца с его не только деловыми 
пометками, но и с различными выписками из книг, записями услышанного во время 
встреч со знаменитыми на весь мир людьми, а главное – с его «размышлениями на 
досуге». Например: «Не гнись, говорил дедушка Григорий, а то через тебя будут 
прыгать. Не выпячивайся, как делают другие, – это ещё хуже. Живи своим умом, не 
давая себя ввести в заблуждение, воспринимай только разум общества».

Эти слова были девизом всей жизни Тихона Степановича.

Так, бывшие коллеги Тихона Степановича рассказывают, что он досконально знал 
положение дел в области вплоть до каждого предприятия, помнил имена-отчества всех, 
с кем общался по работе, умел разбираться в самых сложных ситуациях, понимал нужды 
людей и всё делал, чтобы помочь им… Очень многие до сих пор о нём по-доброму 
вспоминают,
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ул. Б. Московская, д. 62. "Дом Губернатора".
После создания в 1944 году Владимирской области «Дом губернатора» занял 
Владимирский областной Совет народных депутатов (облисполком).
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