
 

 

Тюшкевич Степан Андреевич 

Родился 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 в ходе 

Первой мировой войны, в 1915 году стали беженцами. 

Вместе со своими братьями и сестрами, совершив 

многокилометровый 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 позволило ему 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 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 гвардейской 

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, 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 гг. был руководителем военного отделения 

Советской социологической ассоциации, а с 1974 по 1990 гг. - 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 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 декабре 

2020 года отметил своё 103-летие. 

За выдающиеся заслуги в области науки решением Думы 

муниципального образования Куйтунский район № 147 от 25.05.2021 г.  

Тюшкевич Степану Андреевичу присвоено звание «Почетный гражданин 

Куйтунского района».  
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