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Автобиография Томаса Павловича Сузи

Я родился в г. Ленинграде 1901 года августа месяца в семье рабочего по национальности
финн. Отец по профессии чернорабочий. Работал по найму на различных подённых работах,
последнее время работал на Ленинградском артиллерийском складе, где сильно заболел и умер
в 1920 году.

Мать по профессии прачка, работала по найму, от сильной болезни умерла в 1912 году,
кроме меня был ещё брат моложе меня, умер в 1921 году.

До революции 1917 года учился и работал одновременно в период между учёбой в автома
стерских. В 1916 году учиться кончил в 4-классном городском училище, которое не удалось
окончить из-за того, что дома жили очень бедно и средств не хватало на обеспечение ме
ня во время учёбы. После революции 1917 года работал на разных работах чернорабочим
и помощником шофёра в автомастерских до ухода в армию.

В Красную Армию поступил добровольно в мае месяце 1918 года в 1-й Петроградский
стрелковый полк красноармейцем. Из этого полка в июле 1919 года убыл с маршевой ротой в 42
стрелковый полк, который был направлен на фронт против Юденича под городом Ямбургом.

Полк формировался под Ленинградом и по формировании был направлен на фронт под
Ямбург [Кингисепп] и Вру. Участвуя в ряде боёв, в одном из них был ранен в правое плечо —
направлен в госпиталь в г. Ленинград. После излечения был отправлен в отдельно-автоброневой
отряд в г. Ленинграде, заболел тифом и вновь направлен на излечение в госпиталь. В 1919 году
после выбытия из госпиталя направлен в г. Ямбург в отдельный караульный батальон. В 1919
году командирован на 1-е Советские Пехотные курсы в г. Ленинграде, с курсами участвовал
на Ленинградском фронте в качестве начальника пулемётной команды. По взятии г. Ямбурга
красными частями вместе с курсами вернулся в г. Ленинград.

В 1920 году с курсами выехал на Южный фронт. В бытность на курсах вступил в члены
партии и в феврале 1921 года получил партдокументы.

На Южный фронт поехал в качестве начальника пулемётной команды бригады курсантов,
в одном из боёв под деревней Бурчацк ранен и сильно контужен, по излечении в госпитале
направлен в г. Ленинград в восьмую пехотную школу нормального типа. В 1921 году вместе
со школой участвовал в подавлении Кронштадского мятежа в качестве помощника начальника
команды, за что награждён комплектом кожаного обмундирования и часами от Ленинградского
совета Р., К. и Кр. депутатов.

В 1922 году закончил школу нормального типа и направлен в г. Кронштадт в распоряжение
командира Кронштадского полка, где занимал должность помощника командира роты, командира
роты, помощника командира батальона и начальника полковой школы младшего командного
состава.

В конце 1922 года направлен на форт Красная горка на должность начальника строевой
части форта. При переходе полка на территориальную систему убыл с этим полком в Детское
село начальником полковой школы. В 1923 году командирован в академию имени Фрунзе, но
по прибытии в Москву направлен в первый набор командного состава в ВВС в г. Егорьевск
в теоретическую школу ВВС. В 1924 году закончил Егорьевскую школу и направлен в г. Бо
рисоглебск во 2-ю лётную школу для прохождения практического курса, для продолжения
обучения направлен с 1925 года в г. Севастополь в 1-ю лётную школу, каковую закончил в 1925
году со званием военного лётчика. По своему желанию направлен в высшую школу стрельбы
и бомбометания в г. Серпухов для обучения на самолётах истребительного типа. В 1926 году
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закончил обучение и назначен в истребительную эскадрилью в г. Ленинград, где занимал
должности лётчика, командира звена и отряда.

В 1927 году направлен в г. Оренбург на курсы инструкторов по вооружению ВВС, окончил
курс, оставлен инструктором лётчиком в школе. Впоследствии занимал должность командира
звена и отряда.

В 1929 году женился в г. Оренбурге. Жена член ВКП(б).
За время лётной работы не имел ни одной аварии. Имел одну мелкую поломку на У-1.

Летаю на самолётах всех типов, истребительных, разведывательных и тяжёлых
В период работы в истребительных частях имею первый приз за высший пилотаж, награждён

часами и грамотой. Имею несколько ценных подарков и денежных наград.
В 1930 году назначен в НИИ на должность лётчика-инструктора, впоследствии командир

отряда и командир отдельного тактического отряда, с переформированием авиабригады оставлен
в должности командира отдельного истребительного отряда НИИ.

По партийно-общественной работе был несколько раз избран членом уездного комитета
партии, членом райкома, членом президиума окружного исполкома, членом бюро коллектива
ВКП(б) и секретарём бюро коллектива.

Т. П. Сузи

По служебной карточке и письму из ЦГАСА в ПМЗ можно сделать несколько добавлений.
Родился 29 августа 1901 года.
В 1919 году окончил пулемётные курсы.
В 1919 году окончил 1-е Советские Пехотные Петроградские командные курсы.
В 1923 году окончил 8 пехотную школу командного состава.
В 1924 году окончил Военную школу Красного Воздушного Флота.
В 1924 году окончил 2-ю военную школу лётчиков.
В 1925 году окончил 1-ю военную школу лётчиков.
В 1926 году окончил Военную школу воздушного боя.
1 июня 1928 года окончил Курсы инструкторов по вооружению при той же школе.

История службы:
1 Петроградский полк особого назначения — красноармеец.
1 Броневой дивизион — помощник командира машины.
4 Запасной стрелковый полк — командир взвода пулемётной команды.
Бронепоезд — начальник пулемётной команды.
Отряд особого назначения Петроградских курсов — начальник пулемётной команды.
Форт Красная горка — начальник строевой части.
Пулемётные курсы — слушатель.
1-е Советские курсы — курсант.
Ямбурский корпусной батальон — старшина.
8 пехотная школа — помощник командира взвода.
30 стрелковый полк — комроты.
Полковая школа 30 полка — начальник полковой школы.
Военная школа Красного Воздушного Флота — курсант.
2-я высшая школа лётчиков — курсант.
1-я высшая школа лётчиков — слушатель.
Военная школа воздушного боя — слушатель-старшина.
1 отдельная авиа-эскадрилья — младший лётчик, 21.07.1927 года.
1 отдельная авиа-эскадрилья — старший лётчик, 1.10.1927 года.
Военная школа воздушного боя ВВС — инструктор с лётным 1 разрядом, 15.03.1928 года.
3-я военная школа лётчиков и лётчиков-наблюдателей — и. д. командира звена 1-й учебной

эскадрильи лётчиков, 1 октября 1928 года.
Отдельная истребительная эскадрилья особого назначения — командир и военный комиссар,

22.02.1934. С ноября 1934 года ОИЭ базировалась в Переславле.
Полковник, приказ НКО №01501/п от 19.04.1936 года.

А. Ю. Фоменко


	Автобиография Томаса Павловича Сузи. Т. П. Сузи

