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От составителя 
 

На русской земле отгремело немало войн, больших и малых. 

Но никакая из них не сотрясла ее, так как Великая Отечественная 

война.    Много лет прошло…   Но в памяти человеческой навсегда 

останется неизгладимый след страшных военных дней, и люди будут 

помнить всех тех, кто сложил головы за наше будущее, кто прошел 

всю войну и послужил Родине еще и на мирном поприще. 

Наша Куйтунская земля может гордиться тем, что родила и 

воспитала известных генералов, внесших весомый вклад в Победу. 

Это Евгений Михайлович Дворянский, Владимир Дмитриевич 

Доронин, Павел Иванович Доронин, Михаил Фомич Зайцев, Степан 

Андреевич Тюшкевич. 

  Чем знамениты эти люди? Какова их роль в истории Великой 

Отечественной Войны? Ответы на эти вопросы Вы получите в 

сборнике «Генералы земли Куйтунской».   

Материалы на персону представлены в виде биографической 

справки, фотографии и публикаций о ней. В библиографических 

списках записи располагаются в алфавитном порядке.  Сбор 

материала и отбор библиографической информации закончен в 

ноябре 2020 года. Общее обозначение материала изданий не 

прописывается. Названия периодических изданий приводятся в 

несокращенном виде.   

Это пособие адресовано учителям, школьникам, краеведам и 

всем, кто интересуется историей Куйтунского района и историей 

Великой Отечественной войны. 

 

Дубынина Т. М. 
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Дворянский Евгений Михайлович 

 
Евгений Михайлович родился 

10 декабря 1920года в селе Харик в 

семье крестьянина. С 1934г. жил в г. 

Зима, занимался в детской 

технической станции в планёрной 

секции. В 1937г. поступил в 

Иркутскую школу военных 

техников, затем учился в Иркутской 

школе автомехаников. 

Участник ВОВ с июня 1941г. 

по май 1945г. 

22 июня в это теплое летнее 

воскресенье Евгений Дворянский 

был уже в действующей Армии. 

Сначала служил автомехаником, затем – техником авиазвена 

истребительского авиаполка. 

Куда бы его судьба не забросила, он помнил всегда, 

откуда он родом, в кругу друзей нередко говорил: «… родился 

я и вырос в селе Харик, в семье крестьянина, окончил 

начальную школу, затем семилетку – в родном селе, 3 года 

обучался в Иркутском железнодорожном техникуме, а ИВАТУ 

дало крылья для полёта…» 

Как-то полк Дворянского здорово потрепали гитлеровские 

мессершмитты, каждая машина требовала срочного ремонта. 

Он не уходил из мастерских под открытым небом сутками. 

В зимнюю сорокаградусную стужу нелегко крутить гайки 

в перчатках, производить сборку и разборку двигателей. Но 

самолёты были нужны к утру, и тогда ещё совсем юный 

лейтенант технической службы показал, как найти выход из 

создавшегося положения. В эту ночь они обслуживали три 

самолёта, на очереди стоял четвёртый, пятый, шестой. Руки 

были сбиты в кровь, пальцы не гнулись. Вдруг над головой 

показался ястребок, а нервы и без того были напряжены до 

предела. Из рук парня выпала отвертка и брякнулась на землю. 
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Что делать? Евгений нагнулся, 

пошарил рукой, на месте её не 

оказалось. И тогда он поплевал на 

указательный палец, приставил его 

к гайке, он тут же примерз. Надо 

закручивать. Неплохо. Боли не 

чувствовалось. Его примеру 

последовали другие. Задание было 

выполнено.  

Вскоре о лейтенанте 

заговорили в полку, дивизии и 

армии. В газете о нём появился 

очерк, а потом пришла и первая 

боевая награда – Орден Красной 

Звезды 

В июне 1942г. его направляют на политработу. Командир 

полка с неудовольствием отпускал своего лучшего «технаря», 

организатора всех общественных мероприятий. Но когда 

пришёл приказ, смирился: «Большому кораблю - большое 

плавание». Будучи политработником, он не любил сидеть в 

кабинете, его всегда можно было увидеть в самых невероятных 

местах: в разведке, на митинге, за чтением лекций, в боксах, где 

стоят самолёты, в общежитиях, школах, на спортивных 

праздниках, а бывали случаи, он организовывал перед самым 

боем именины отличившимся офицерам и солдатам. До всего 

ему было дело. И так до самого Дня Победы, который он 

встретил в поверженном Берлине, оставив среди тысячи 

подписей на стене рейхстага и свой автограф «Майор Е.М. 

Дворянский». В тот день на груди его сияли пятнадцать 

медалей и орденов. 

После войны продолжает партийную работу. Окончил 

курсы усовершенствования политсостава при академии им. 

Ленина и 29 апреля 1970 г. присвоено звание генерал-майора. В 

1975–1981 гг. был начальником политотдела Военно-

инженерной радиотехнической академии ПВО в Харькове. В 

1977г., уже, будучи начальником политотдела военной 
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инженерной академии ПВО в Харькове, Евгений Михайлович 

защитил диссертацию, стал кандидатом исторических наук.  

17 декабря 1981 года уволен в запас.  Когда выдавалось 

свободное время, Евгений Михайлович любил много читать, 

часами сидеть и рассказывать о прочитанном, о Сибири своем 

родном селе и техникуме. Вокруг него всегда находилось много 

людей. 

Большие генеральские звёзды и большие должности не 

изменили его характер. Он оставался простым, понятным 

человеком. К нему шли солдаты, офицеры, умудрённые опытом 

военачальники, за советом, поддержкой и помощью. 

Генерал, ученый, политбоец Е. М. Дворянский был 

удостоен высокой чести быть делегатом XXIV съезда КПСС, 

долгие годы – членом бюро Харьковского горкома партии. 

Проживал в Харькове. Награжден орденами 

Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной 

Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», «За безупречную 

службу» 1 степени.  

Автор книги о войсках ПВО в обороне Ленинграда (в 

соавторстве с А. Ярошенко), «В огненном кольце».  

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета 

народных депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за 

большой вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период 

Великой Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной и допризывной 

молодежи присвоено Дворянскому Евгению Михайловичу 

звание «Почётный гражданин Куйтунского района». 

 

Библиография 
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4. Почетные граждане района // По ленинскому пути. – 

1982. – 23 февраля. – С. 1. 

Дворянский Евгений Михайлович [Электронный ресурс] 

// Память народа : [портал]. – [Москва]. – режим доступа : 

https://clck.ru/S8r3z (2020-11-26) 

 

Доронин Владимир Дмитриевич 
 

Мало кто знает, что одним из 

крупных изобретателей   

авиационной и парашютной 

техники, которая совершила 

настоящий переворот в развитии 

парашюта, является наш земляк 

генерал-майор, инженер Владимир 

Дмитриевич Доронин. 

  Родился Владимир 

Дмитриевич 5 мая 1910 г. на 

станции Кимельтей (ныне 

Зиминский район) в семье 

железнодорожника. Нарекли его 

Володей в честь деда – 

каторжанина Братского острога. Всего в семье было 5-ро детей: 

дочь и четверо сыновей. Глава семьи Дмитрий Ефимович, 

безграмотный, работал на станции сначала сторожем, затем 

путевым обходчиком. Его жена, Ульяна Ивановна, была 

домашней хозяйкой. 

  Начальную школу закончил в Карымске, затем – 

семилетку в Зиме. Рос он хотя и быстро, но был всегда 

болезненный. Был очень любознательным. После окончания 

школы Владимир поступил в Московский авиационный 

институт им. Серго Орджоникидзе на самолетостроительный 

факультет. В общежитии тогда расселялись по принципу 

землячества, и Владимир Доронин жил в одной комнате с 

Михаилом Янгелем, будущим известным ученым с мировым 

именем, а тогда – молодым парнем из далекой деревни 

https://clck.ru/S8r3z
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Доронин В. Д. 

Зыряновой Иркутской области, который проживал 1925–26 

годах в с. Куйтун у своего дяди и учился в Куйтунской школе. 

Владимир Дмитриевич 

вместе с братом Анатолием 

изобрели первый в мире 

надёжный автомат, который 

регулировал раскрытие 

парашюта. С этим прибором 

авиационные спортсмены, 

воины-десантники могли 

прыгать с любых высот, в 

самых сложных погодных 

условиях. Чтобы ни случилось 

после отделения от самолёта, 

парашютный прибор 

Дорониных ППД-1 точно, 

секунда в секунду раскрывал 

купол парашюта, обеспечивал благополучное произведение. 

  Впервые же дни войны Владимир с братом написал 

заявление с просьбой об отправке на фронт. Но в военкомате 

рассудили иначе – «Вы изобретатели. Ваш фронт на полигоне». 

  Основной задачей братьев Дорониных была разработка и 

испытание специальных средств, предназначенных для 

парашютного десантирования личного состава и боевой 

техники. 

 В первую очередь они закончили начатую ещё в 1939г. 

работу над созданием уникального аппарата расцепки. 

Наблюдая за выбросом боевой техники, они видели, как иногда 

ветер, подхватив парашют, резкими рывками опрокидывал 

десантируемую технику, тащил её по земле, переворачивал. 

  Надо было придумать такой автомат, который бы 

отцеплял парашют, как только техника коснётся земли. Так и 

появился знаменитый автомат Дорониных – расцепка АРД 

(автоматическая расцепка Дорониных). 
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Могила Доронина В. Д. 

  В ходе войны с использованием этого прибора с 

самолётов сбрасывались орудия, миномёты, крупнокалиберные 

зенитные пулемёты и многое другое. 

В 1942-1943г.г. изобретатели разработали универсальные 

десантные подвески УДП-500, пригодные для переброски по 

воздуху грузов весом 500кг. Для всех видов самолётов. 

 В рядах сводного батальона воздушно-десантных войск 

прошёл гвардии инженер-майор В. Д. Доронин по Красной 

площади во время парада Победы, в достижении которой была 

и его доля. А в декабре 1945г., подводя итоги его 

изобретательской деятельности, правительство присудило ему 

и брату Государственную премию. 

  В 1950г. за ряд приборов, изобретённых для нового, 

реактивного самолётов, ему вторично была присуждена 

Государственная премия. А в феврале 1968г. он стал генерал-

майором, заслуженным изобретателем России. 

 Владимир Дмитриевич Доронин был награждён за свою 

плодотворную изобретательскую деятельность Орденом 

Трудового Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны I 

и II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и 

«За трудовое отличие».  

Решением Исполкома 

Куйтунского районного 

Совета народных депутатов 

Иркутской области №65 от 

11.02.1982г. за большой вклад 

в дело разгрома гитлеровских 

войск в период Великой 

Отечественной войны и 

активное участие в военно-

патриотическом воспитании 

призывной и допризывной 

молодежи присвоено 

Доронину Владимиру 

Дмитриевичу звание 
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«Почётный гражданин Куйтунского района». 

Умер он в апреле 1986г. в Москве, в возрасте 76 лет. 

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище, недалеко от 

главного входа стоит очень скромный надгробный камень с 

высеченными на нём именами четырех братьев Дорониных – 

подполковника Анатолия, полковников Николая и Вениамина и 

генерал-майора Владимира.  
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Доронин Павел Иванович 
 В историю Великой Отечественной Войны яркой страницей вошла Сталинградская битва, в которой полный крах потерпели расчёты врага на скорую по беду. Среди тех, кто организовывал упорное сопротивление наших    

В историю Великой 

Отечественной Войны яркой 

страницей вошла Сталинградская 

битва, в которой полный крах 

потерпели расчёты врага на 

скорую победу. Среди тех, кто 

организовывал упорное 

сопротивление наших войск 

противнику у стен Сталинграда, а 

потом и успешное 

контрнаступление с целью 

разгрома крупнейшей группировки 

фашистов были и политработники 

всех рангов. В их числе был 

начальник политуправления 

Сталинградского фронта генерал-майор Павел Иванович 

Доронин.  

Родился Павел Иванович 13 июля 1909г. в с. Барлук, в 

семье слесаря. 11 лет был его отец оружейным мастером в 

армии, и, когда осел в Барлуке, завел небольшую сельскую 

мастерскую, в которой чинил посуду, ружья, ремонтировал 

жатки и молотилки. Детство Павла Ивановича совпало с 

бурными событиями 1917года.  Мальчик рано приобщился к 

политическим событиям. Боясь оставлять сына одного, отец 

брал его с собой на все собрания и заседания, что происходили 

тогда в селе.  Окончив 4-х классную школу в Барлуке, Павел 

поступил в Куйтунскую семилетку и успешно её закончил. В 

1926г. был направлен в Томский политехникум продолжать 

образование. По окончанию его некоторое время служил в 

чрезвычайной комиссии по борьбе с бандитизмом, но победила 

тяга к образованию. Учился в Ленинградском 

кораблестроительном институте, военной школе, 

электромеханическом институте.   Политическая активность и 
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организаторские качества Павла Ивановича были замечены 

работниками Ленинградского обкома партии. 

   В 1942г. Павел Иванович стал начальником 

Политуправления юго-западного фронта, затем 

Сталинградского. Всю вторую половину августа и весь 

сентябрь Сталинград бомбила фашистская авиация, и только к 

ноябрю гитлеровцы стали выдыхаться. Бои под Сталинградом 

закончились грандиозным поражением фашистского вермахта 

и пленением фельдмаршала Паулюса. И немалую роль в этом 

сыграли работники Политуправления Сталинградского фронта 

во главе с П. И. Дорониным. Недолго длилась Сталинградская 

эпопея, но на теле генерала Доронина она оставила 10 шрамов 

от ранений различной тяжести. За проявленное в боях 

мужество, стойкость и героизм Доронин был награждён 

орденами Ленина, Боевого Красного Знамени и пятнадцатью 

медалями. Звание генерала- майора П. И. Доронину присвоено 

6 декабря 1942г. 

 Завершилась Сталинградская битва, П. И. Доронин был 

отозван для работы в аппарате ЦК ВКП(б). Впоследствии он в 

общей сложности двадцать лет отработал первым секретарём 

Курского, затем Смоленского 

обкомов партии, осуществлял 

руководство по восстановлению 

разрушенного хозяйства в годы 

войны. 

   Последние годы, до самой 

смерти, Павел Иванович работал 

председателем республиканского 

Совета ветеранов Молдавии. Там, 

в Кишинёве он и был похоронен в 

1976г.   Газета «Советская 

Молдова» опубликовала большой 

некролог, посвященный этому 

видному партийному и 

государственному деятелю, 

награждённому двумя Орденами 
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Ленина, Орденом Красного Знамени, бывшему депутату 

Верховного Совета, члену ЦК КПСС, генерал-майору в 

отставке. 

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета 

народных депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за 

большой вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период 

Великой Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной и допризывной 

молодежи присвоено Доронину Павлу Ивановичу звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 
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Зайцев Михаил Фомич 

   Родился Михаил Фомич 

Зайцев 24 октября 1909 г. в 

старинном сибирском селе Или, в 

крестьянской многодетной семье. 

Окончил 4-классную сельскую 

школу и до 1927 г. работал в 

хозяйстве отца, затем был членом 

сельхозкоммуны «Красный 

Октябрь». Член партии КПСС с 

августа 1929 года. 

 В 1929–1931 гг. учился в 

Читинской совпартшколе, был 

оставлен аспирантом по кафедре 

политэкономии, но в 1931 был 

призван в армию. Прошел курс военного обучения и три года 

командовал взводом связи в 104-м стрелковом полку 35-й 

дивизии в Нижнеудинске. Затем был комендантом Бакинского 

гарнизона, служил в штабе 20-го стрелкового корпуса Особой 

Дальневосточной армии. В 1939-1941 гг. учился в Военной 

академии им. Фрунзе.  

Более 10 лет капитан Зайцев работал в органах 

Государственной безопасности. Четырежды был удостоен 

Ордена Боевого Красного Знамени. 

 Высшее образование Зайцев получал в Москве, в 1938-

1940г.г. по окончании обучения направлен в действующую 

Армию. 

  В июне-декабре 1942г. полковник Зайцев возглавил 

разведывательный отдел штаба 51-ой Армии, затем назначен 

заместителем начальника разведотдела штаба Юго-Восточного 

и Сталинградского фронтов. 

   В период Великой Отечественной Войны полковник 

Зайцев Михаил Фомич внёс свой достойный вклад в дело 

разгрома гитлеровских полчищ. Находясь в тылу, на передовой 

и далеко за пределами своих войск, он был неоднократно 
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ранен, контужен. Но продолжал 

оставаться в строю. Ни за кого, не 

прячась, ни на кого не надеясь, сам 

был непосредственным участником 

и организатором всех действий. В 

операциях применял разведку боем, 

пленением противника, захватом 

«языка» и т.д.  При его участии 

успешно производились 

наступательные действия под 

Сталинградом. Был участником 

разгрома немецкой армии Гота, 

которая пыталась деблокировать 

окруженную армию Паулюса. За 

плечами легендарного воина было 

освобождение Ростова, Донбасса, Мелитополя. Громил сибиряк 

и 17–ю немецкую армию в Крыму. Его донесения отличались 

правдоподобными данными, чем приносили огромную пользу 

нашим войскам в наступательных операциях. Усердие 

командира не оставалось без внимания, награды следовали 

одна за другой. Так за участие в операции по пленению 330 – 

тысячной армии Паулюса, разведчик был награжден орденом 

Ленина. Всего Михаил Фомич удостаивался наград 22 раза. 

Среди них было 4 ордена «Боевого красного знамени», 2 

«Отечественной войны», «Красной звезды», «За службу 

Родине» и многочисленные медали. 

Закончилась война, ушли на отдых ветераны. Но ещё не 

раз сталкивала Михаила Фомича судьба с теми, кто попытался 

навязать нам войну.  

В 1945-1949 гг. был начальником разведотдела 

Уральского военного округа, после чего учился в Академии 

Генерального штаба. 

   В 1951г. Зайцев закончил высшую академию им. К. Г. 

Ворошилова.  
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В 1952-1961 гг. служил в Южно-Уральском военном 

округе и в Южной группе войск заместителем начальника 

штаба по разведке.  

Звание «генерал-майор» постановлением Совмина СССР 

было присвоено отважному воину 18 февраля 1958г.  Верность 

своей профессии сохранял всю дальнейшую жизнь и не 

расставался с любимым делом до 1971 года, занимая самые 

высокие посты в Министерстве обороны. После увольнения в 

запас жил в г. Уфа в Башкирии, где также не сидел сложа руки: 

вел большую военно-патриотическую работу среди молодежи, 

писал военные мемуары «На левом флаге Юго-Восточного и 

Сталинградского фронтов», «В боях за Родину», «Фронтовая 

быль», «Сибирский характер». 

Награжден орденами Ленина, 4 Красного Знамени, 

Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной Звезды и 

медалями. Медаль «За боевые заслуги» Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

Решением Исполкома Куйтунского районного Совета 

народных депутатов Иркутской области №65 от 11.02.1982г. за 

большой вклад в дело разгрома гитлеровских войск в период 

Великой Отечественной войны и активное участие в военно-

патриотическом воспитании призывной н допризывной 

молодежи присвоено Зайцеву Михаилу Фомичу звание 

«Почётный гражданин Куйтунского района». 

Умер 23 мая 1993году, похоронен в г. Уфа. 
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Тюшкевич Степан Андреевич 

 
Родился Степан Андреевич 

25 декабря 1917 года, в деревне 

Мингатуй Куйтунского района в 

многодетной крестьянской 

семье. Родители воспитали 

пятерых детей. Отец Андрей 

Иванович, мать Екатерина 

Григорьевна, были коренными 

жителями Западной Белоруссии, 

потомственными крестьянами. 

Но входе Первой мировой 

войны, в 1915 году стали 

беженцами. Вместе со своими 

братьями и сестрами, совершив 

много тысячекилометровый 

переезд, они нашли прибежище в деревне Мингатуй 

Куйтунского района. Затем переехали в Красноярский край, где 

Степан Андреевич закончил школу. В 1935 году поступил в 

Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) им. В.И. 

Ульянова (Ленина) по специальности электрооборудование 

артиллерийских установок и береговых оборонных 

сооружений. Закончил его с отличием. По распределению из 

института работал инженером-электриком-конструктором на 

Ленинградском металлическом заводе имени И.В. Сталина.  

В предвоенные годы семья Тюшкевич и лично Степан 

Андреевич мужественно прошли испытание необоснованных 

обвинений и преследований в ходе политических репрессий. 

Это не только закалило характер Степана Андреевича, но и 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_polit474639
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Нижний ряд: сын Иван (1923), отец Андрей 

Иванович, мать Екатерина Григорьевна, сын 

Владимир (1925). 

Верхний ряд: дочь Татьяна(1916), сын Василий 

(1909), сын Степан (1917), сын Прокопий (1920). 

1930 г. 

 
Братья на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945гг. 

Степан, Василий, Владимир, Прокопий 

позволяет ему 

сегодня 

объективно 

оценивать данное 

явление в 

истории нашего 

Отечества, нести 

правду новым 

поколениям 

граждан России.  

 С началом 

Великой 

Отечественной 

войны 1941–1945 

гг. все сыновья 

семьи Тюшкевич 

ушли на фронт. 

Двое из четырех погибли на полях сражений, защищая Родину 

от немецко-фашистских захватчиков: Василий – в 1942 г. под 

Сталинградом, Прокопий – в 1944 г. в районе Бреста. Степан 

прошел всю войну. В октябре 1941 г. ему было присвоено 

воинское звание младший политрук, в феврале 1942 г. – 

политрук, в июне 1942 г. – старший политрук, а в ноябре 1942 

г. он становится капитаном. Степан Андреевич участвовал в 

обороне Ленинграда, при прорыве блокады и при её полном 



 

19 

 
Степан Андреевич, Станислав, Александр, Ирина Геронтьевна 

1949 г. 

снятии. Сначала в Ленинградском народном ополчении, а 

потом в гвардейских частях. Участвовал также в освобождении 

Карельского перешейка летом 1944г., в освобождении Эстонии, 

Венгрии в 1944 г. и взятии Вены весной 1945г. В связи с тем, 

что у Степана Андреевича был определенный опыт работы в 

комсомольских организациях, он был назначен ответственным 

секретарем комсомольской организации 4-го артиллерийского 

полка 3-й гв. Дивизии народного ополчения Петроградского 

района. Затем стал кадровым офицером, в звании младший 

политрук. Проводил повседневную воспитательную работу с 

личным составом полка. Разъяснял обстановку на советско- 

 германском фронте, особенно на Ленинградском и Волховском 

фронтах, говорил и о недостатках в действиях наших 

подразделений, о том, как лучше выполнить боевую задачу. 

Причем основную часть времени проводили на огневых 

позициях.  

Был трижды ранен, Победу встретил в госпитале.  

Государство высоко оценило заслуги Степана Андреевича: 

многими орденами и медалями отмечено прохождение им 

военной службы.  После войны был назначен заместителем 

командира по политчасти 38-го отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона 76-го укрепленного района, 



 

20 

 
С сыновьями там, где сражались в 1941 г. – под Тихвиным 

который дислоцировался на границе с Турцией (1945–1955гг), в 

военно-политической академии им. Ленина в качестве 

адъюнкта, преподавателя и старшего преподавателя (1955–

1986гг.).  

В 1969 году Степану Андреевичу была присуждена 

ученая степень доктора философских наук, а через год стал 

профессором военной истории.  

В 1976 году было присвоено звание генерал – майор.  

 Прослужил в рядах армии до мая 1986г, когда был уволен 

по возрасту с выслугой лет 52 года (с учетом фронтовых). 

После увольнения остался работать в Институте Военной 

Истории в качестве ведущего научного сотрудника. С 1968 по 

1990 г. был руководителем военного отделения Советской 

социологической ассоциации, а с 1974 по 1990 г. – вице 

президентом Международного социологического комитета 

«Вооруженные Силы и разрешение конфликтов».  

В начале нового века избран почетным и действительным 

членом Российской академии естественных наук (РАЕН). С 

2001 г участвовал в работе философского клуба, а затем 

философского общества Ассоциации «Мегапир» в качестве   

его председателя. Под руководством Степана Андреевича 

создана и успешно функционирует военно-философская школа 
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Института военной истории. 

Генерал Тюшкевич является 

членом редакционной коллегии по 

подготовке к изданию 12-томной 

истории Великой Отечественной 

войны, активно участвует в 

научной и общественной жизни 

стран СНГ, проявляя при этом 

большую энергию и творческую 

инициативу. 

Его перу принадлежат более 

400 научных трудов, которые 

переведены на 25 языков мира, 

сыгравших важную роль в 

развитии военно-философской мысли не только в нашей 

стране, но и далеко за её пределами. Одной из особенностей его 

философского творчества является умение тонко улавливать 

запросы времени, ясно и чётко формулировать проблемы. За 

десятилетия активной работы в науке основным предметом его 

научного интереса всегда была война и все процессы, 

связанные с ней. Он внёс существенный вклад в разработку 

критериев определения современных военных угроз и 

опасностей, оценки военно-политической обстановки и 

проблем безопасности.  

Государство высоко оценило заслуги учёного. Степан 

Андреевич - заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 

Государственной премии СССР. А за участие в Великой 

Отечественной войне и работу по укреплению 

обороноспособности нашего государства он награждён 

орденом Отечественной войны I и II степени, двумя орденами 

Красной звезды, орденами Почёта, «За службу Родине в 

Вооружённых Силах СССР», многими медалями, в том числе 

«За отвагу» и «За боевые заслуги». Степан Андреевич женат на 

Ирине Геронтьевне, имеет двух сыновей Станислава и 

Александра, внуков и правнуков, проживает в Москве, в 2020 

году отметил своё 103-х летие.  
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