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Настоящий  сборник  составлен  к  90 летнему юбилею  со  дня  

рождения  участника  Великой  Отечественной  войны, полковника  

в отставке  Пискунова  Алексея  Афанасьевича, кандидата  

исторических  наук, доцента. 

Сборник  открывается  воспоминаниями  Алексея  

Афанасьевича,  которые  он  подготовил в 2004 году к  60-летию   

освобождения  Белоруссии  от фашистских  захватчиков  по  

просьбе  автора  и  составителя  настоящего  сборника. 

Со  своими  воспоминаниями  об  этом  заслуженном  человеке  

поделились  выпускники  Новосибирского  высшего  военно-

политического  общевойскового  училища  и  преподаватели  

Минского высшего  военно-политического  общевойскового  

училища,  где  полковник  Пискунов  А.А. руководил  кафедрой  

истории  КПСС,  а   после завершения  военной  службы    работал  

преподавателем. 
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профессор  Академии  военных  наук. Почетный  работник высшего  
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Автор  выражает  благодарность  и признательность  Пискуновой  

Светлане  Алексеевне,   подполковнику  в  отставке  Ропоту  Василию  

Адамовичу  и  всем,  кто  выступил  со  своими  воспоминаниями. 
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                                            Предисловие 

  
 Эта  записка  была  вложена  в  конверт  и  являлась  сопровождением  к  

статье  Алексея  Афанасьевича,  которую  он  подготовил  к  60-ой  

годовщине  освобождения  Белоруссии  от  фашистских  захватчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Из  содержания  этой  записки  можно  понять  и  увидеть  человека, 

который  её  составлял.  Об  этом  скромном  человеке  будет  идти  речь  в  

этом  сборнике.  
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            Мы  испытали  радость  побед 
 

«Мы фронтовики, не  зря  прожили  жизнь, мы  сумели  разгромить  фашизм  

и  вселить  веру  в  торжество  нашего  общего  дела…»  И.С. Конев 

 

60 лет  тому  назад  

советский  народ и  его  

Вооруженные  Силы  нанесли  

сокрушительное поражение  

гитлеровской  Германии  и  её 

верным сателлитам, отстояли  

свободу  и независимость  нашей  

великой  Родины, осуществили  

великую  освободительную  

миссию, с  честью  выполнили  

свой  интернациональный  долг  

перед  народами  Европы  и мира. 

Наша  страна  стала  

главной  силой, преградившей  

путь  германскому  фашизму  к 

мировому  господству, вынесла  

на  своих  плечах  основную  тяжесть  войны  и сыграла  

решающую  роль  в  разгроме  гитлеровской  Германии  и  

милитаристской  Японии.  

Следует  признать,  что  советский  народ  глубоко  осознал  

тогда,  какая  опасность нависла  над  его  Родиной,  что  вопрос  

стоял  не  только  о жизни  и смерти многих народов  СССР,  о  

свободе  и  независимости  нашего  Отечества, но  и  о  судьбах  

мира  в  целом.  Мы  понимали тогда, что  если  фашистским  

палачам  удастся  установить  «новый  порядок», утвердить  на  

земле  господство  пресловутой  «высшей  расы», ввергнуть  

народы мира  в  мрак  позорного  рабства, то  человечество  будет  

отброшено  назад  на десятки, и  может  быть, на сотни  лет. И  

советский  народ, от  мала  до  велика,  поднялся  на  борьбу  

против  грозного нашествия  врага и  выстоял, и  победил. 

Благодарное  человечество хорошо  помнит  об  этом. 

Для  всех, кто  в годы  войны  встал  с  оружием  в  руках  на 

защиту  своего  Отечества,  кто трудными  и  длинными  

фронтовыми  дорогами  шел  к  нашей  Великой  Победе, это  были  

годы  тяжелых  испытаний,  утрат  и  лишений.  И  вместе  с тем, 
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это  были  годы  физической  и  духовной  закалки, суровой  

проверки  на зрелость, стойкость, преданность Родине. 

Мы  пережили  суровые  годы  войны. Никогда  не  изгладятся  

они  из  памяти  старшего  поколения, особенно  из  памяти  тех  

воинов- фронтовиков, многое  видевших  и  переживших. В  памяти  

осталось  всякое: и  радость побед, и горечь  утрат, которые были  

неизбежными, как  на  всякой войне, особенно  такой  долгой  и  

ожесточенной, какой  была  Великая  Отечественная. 

Трудными  дорогами  шли  советские  солдаты  к  Победе. 

Тяжелыми  были  бои  на  всех  участках, на  всех фронтах. 

Мне,  участнику  боев  за  освобождение  Белоруссии  и  её  

столицы  города  Минска, хорошо  запомнились  те  события, 

которые  связаны  с  участие  нашей  части  в  Белорусской  

наступательной  операции  «Багратион»  летом  1944 года. 

В  боях  за  освобождение  Белоруссии  мне  пришлось  

участвовать  в  составе  3-го  гвардейского  Котельниковского  

танкового корпуса.  Этот  корпус  ранее  участвовал  в  

Сталинградской  и  Курской  битвах,  в  боях  за  освобождение  

Левобережной  Украины  и при  форсировании  Днепра, в  

Молдавии  и  Румынии. 

Под  Сталинградом  им  командовал  замечательный  

командир – танкист  П.А. Ротмистров, впоследствии  ставший  

Маршалом  бронетанковых  войск.  Танкисты этого  танкового  

корпуса  проявили  там  чудеса  храбрости и  отваги,  получили  

хороший  боевой  опыт, многие  из них  были  награждены  

боевыми  орденами, и  с  гордостью  носили  их  на  своих  

гимнастерках.  Воевать  в  таком  соединении  было  особой  честью  

для  каждого  танкиста. 

В  состав  данного  корпуса  входила и  наша  19-я  

гвардейская  танковая  бригада. Командовал  ею, обладавший  

богатым  опытом,  умный, требовательный  и  уважаемый  всеми  

воинами  бригады  офицер-танкист, полковник  Походзеев  

Георгий  Антонович. Личный  состав бригады  ласково  называл 

его  «наш  батя».  Всегда  подтянутый, опрятный,  по  форме  

одетый, требовательный  к  себе  и людям, он  умел  видеть  в  

каждом  человеке личность,  никогда не  опускался  до  

оскорблений, не  использовал  своего  служебного  положения  во  

вред  делу. Любил  шутку,  умел  пошутить и  сам, и  всегда  к делу,  

не  обижая  при  этом  подчиненных. 
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Хорошо  помню, как  после  ожесточенных  боев  в  Румынии  

в  составе  2-го Украинского  фронта  части  нашего  корпуса  летом  

1944  года  были  сосредоточены  в  районе  Ярцево  Смоленской  

области. Советские  войска,  в  том  числе  и  19-я гвардейская 

танковая  бригада,  готовились  к  операции  по  освобождению  

Белоруссии. Танкисты  готовили  боевую  технику  и  оружие, 

создавали  необходимый  для  боя  запас  материальных  средств. В  

подразделениях  проводилась  целенаправленная  разъяснительная  

работа. Главное  внимание  было  уделено  идейному  и 

организационному  укреплению  партийных  и  комсомольских  

организаций, правильной  расстановке  коммунистов  и  

комсомольцев  в танковых  экипажах  и  расчетах, пополнению  

подразделений  прибывшими  в часть  воинами,  обучению  их  

действиям  в  боевых  условиях  в  лесисто-болотистой  местности, 

какой  является 

Белоруссия. Новому 

пополнению  

уделялось особое  

внимание. Среди  

солдат  нового  

пополнения  

оказалось  немало  

молодых  бойцов, не  

участвовавших  в 

боевых  действиях, 

как  говорили  

фронтовики  «не  нюхавших  пороха». Многие  из  них  были  из  

только  что  освободившихся  районов  Украины  и  Белоруссии. 

Старшие  товарищи, обладавшие  боевым  опытом, учили  

новичков, передавали  им  свои  знания  техники  и  оружия, свой  

боевой  опыт  борьбы  с  танками  и  артиллерией  противника. 

На  всю  жизнь  осталось  в  памяти  совещание – инструктаж,  

проходившее  на  красивой  поляне  в  сосновом  лесу, проведенное  

политотделом  нашей  бригады.  Партийно-комсомольский  актив  

был  собран  для  информирования  о  положении  в стране  и на  

фронтах  Великой  Отечественной  войны, о  положении  в 

Белоруссии  на  оккупированных  врагом  территориях. Нас  

ознакомили  с содержанием  опубликованного  в  газетах  и  

переданного  по радио  документа  большой  политической  
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важности  с названием «Три года  Отечественной войны  

Советского  Союза». В документе  подводились  итоги  трех  лет  

героической  борьбы  советского  народа  и  Красной  Армии  

против  немецко-фашистских  захватчиков. Нам  предстояло  

хорошо  изучить  этот  документ  и  разъяснять  его  содержание  

личному  составу, довести  его до каждого  воина. 

Особую  тревогу  вызывало  тогда  у  нас положение  в  

Белоруссии.  Из  сообщений  печати  и  радио, из  рассказов  

очевидцев, освобожденных  от  врага  территорий, мы  знали  о  

бедствиях  и  страданиях  белорусского  народа,  о  зверствах  

фашистов  на  оккупированных  территориях, о  надеждах  

белорусов  на  скорейшее  освобождение.  Три  года  белорусский  

народ  изнывал  в  фашистской  неволе, три  года  захватчики  

глумились  над  мирными  жителями,  убивали  их   тысячами, 

угоняли  в  рабство,  насиловали  женщин,  сжигали   целые  

деревни  вместе  с жителями,  грабили  богатства  республики. 

Естественно  все  это  вызывало  у  нас  чувства  ненависти,  

желание  отомстить  за  такие  неслыханные  злодеяния,  

освободить  белорусский  народ  от  мук  и  испытаний, выпавших  

на  его  долю. 

Был  теплый  

июльский  день. 

Светило  солнышко.  У 

всех  царило  какое-то  

светлое  радостное  

ощущение  

предстоящих  больших  

событий, участниками  

которых  должны  

были  быть  мы,  новых  

побед  и  не  слишком  

далекого  дня  этой  кровопролитной  войны.   

У  всех  у  нас тогда  была  полная  и непоколебимая   

уверенность  в  нашей  окончательной  победе над  врагом. Что  

скрывать, думалось и  о  том, кто  же  из  нас доживет до  того  

радостного  дня, кому  придется  услышать  это  сладкое  слово 

«Победа»,  кому  и  как  придется  жить  после  войны. Этого  

хотелось  всем. 
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23  июня  1944 года  войска 3-го  Белорусского  фронта  

перешли в  наступление.  Началась  операция  по  освобождению  

Белоруссии.  Наш  корпус,  входивший  в  состав  этого  фронта,  

был  введен  в  прорыв  ночью  26  июня  1944 года.  Наша  

танковая  бригада  под  Смолянами  вступила  в  бой  с врагом.  

«Наконец-то!», говорили  

бойцы  и  командиры. 

«Пришел  и наш  час!». 

Передовые  части  корпуса  

перерезали  железную  дорогу 

Орша - Лепель и  с 

ожесточенными  боями 

продвигались  вперед  в  

направлении  

железнодорожной  станции  

Толочин. 
 В  передовом  отряде  корпуса  действовала  наша  19-я  

гвардейская  танковая  бригада.  Враг  упорно  сопротивлялся, не  

хотел  покидать  хорошо  оборудованных  и  укрепленных  позиций. 

 Толочин  был  важным  узлом  дорог  и  сильным  опорным  

пунктом. Враг  пытался  во чтобы  то  ни  стало  удержать его. 

Танкистам  пришлось  буквально  взламывать его  оборону. И все-

таки  эта  задача  была удачно  решена, Толочин  был  успешно  

освобожден  танкистами  нашей  бригады  в  тот  же  день. 

 В  бою  за  Толочин  особо  отличились  танкисты  батальонов, 

которыми  командовали  майор  Н.С. Калашников  и  капитан  

П.В.  Фещенко. Они  первые  вышли  на  подступ  к  Толочину, 

ворвались  на его  улицы,  устремились  к  вокзалу. 

 Танкисты  и  автоматчики  сильным  огнем  выбивали  

гитлеровцев, засевших  на  чердаках  зданий  и  в  подвалах. 

Танковый  батальон  капитана  П.В.Фещенко  в тесном  

взаимодействии  с автоматчиками  мотострелкового  батальона  

ворвался  на  железнодорожную  станцию  и  перерезал  пути, 

ведущие  на  Минск. Батальон  захватил  на  железнодорожной  

станции  семь  вражеских  эшелонов  с боевой  техникой, оружием, 

боеприпасами  и  продовольствием. 

 С  захватом  Толочина  железная  дорога  Орша-Минск  была  

перерезана, враг  лишился  возможности  подбрасывать сюда  

подкрепления  из  Минска, с других  участков  фронта. 
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 Наш  фронтовой  поэт  Осип  Колычев  в одном  из  своих  

стихотворений  о  боях за  освобождение  Толочина  писал: «Эх, 

Толочин, ты  Толочин, Белорусский  городок, Был  там  немец  

расколочен, Растолочен  в  порошок». 

 За  личное  мужество  и  отвагу, за  умелое  руководство  

подразделениями  по  освобождению  Толочина  майор  Н.С. 

Калашников и  капитан  П.В. Фещенко  несколько  позже  были  

удостоены  звания  Героя  Советского  Союза.  Ряд  отличившихся  

воинов  нашей  бригады  были  награждены  орденами  и  медалями  

нашего  государства, ряду  воинов  на  родину  послали  

благодарственные  письма. Была  такая  форма  поощрения  воинов  

за  мужество, проявленное  в  бою, которая, кстати,  очень  

ценилась  бойцами,  удостоенными  этой  чести. 

Такое  благодарственное письмо  было  послано и  моей  матери  

Пискуновой  Елене  

Михайловне  в село  

Моховое  Орловской 

области, где  она  

работала. О нем  узнали 

все  жители  села. Его 

читали  во  всех  классах  

школы, где  я учился. 

Об этом  мне  позднее  

писали  мои  учителя. 

 Ожесточенные  бои 

вели  части  3-го  

гвардейского  Котельниковского  танкового  корпуса  за город  

Борисов и  за  форсирование  реки  Березины.  Город  Борисов  

был  превращен  оккупантами  в  крепость. 

 Знали  мы  и другие  факты из истории.  Сто тридцать  два 

года  тому  назад, здесь  у реки Березины, русская  армия  под  

руководством  М.И. Кутузова  нанесла  армии  такое  поражение, 

после  которого  французы  уже  не  могли  оправиться, вынуждены  

были  бежать  до  самой  границы.  Захватчикам  был  подан  

исторический  урок.  И  как  же мы, правнуки  Кутузовских  

богатырей, могли  не  последовать  их  замечательному  примеру, 

не  выбросить  за  Березину  новых  захватчиков, а потом  

вышвырнуть  их  с нашей  земли. 
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 У солдат  и  командиров  был  тогда  такой  порыв, 

неодолимое  желание,  во что бы  то  ни стало  выполнить  такую  

задачу,  форсировать  Березину  и  ринуться  на  Минск, а далее  к  

границе  с  Германией.  Опытные  солдаты  тогда  говорили: «Мы  

Днепр  форсировали,  что же  нам  Березина?  Форсируем  и  её». 

  В  боях  за  освобождение  города  Борисова  образцы  мужества  и  

героизма  показал  танковый  экипаж,  действовавший  рядом  с  

нами  3-й  гвардейской  танковой  бригады.  В  ночь  на 30 июня  

1944 года  четыре  танка  этой  бригады, в  том  числе  танк 

командира  танкового  

взвода  Павла  Рака, 
устремились  к  переправе  

через  Березину.  Танку  

удалось  проскочить  через  

мост.  Оказавшись  в 

городе,  танкисты  вели  

огонь  с ходу, уничтожая  

на  своем  пути  

препятствия.  Отважный  

экипаж  уничтожил  три  

орудийных расчета, бронетранспортер  и  самоходное  орудие  

гитлеровцев. Местные  жители  показали  танкистам, где  находится  

вражеский  штаб, комендатура  и  склады  с  боеприпасами.  

Воспользовавшись  поднявшейся  в  городе  паникой, танк  Павла  

Рака  устремился  к штабу  гитлеровцев  и открыл  по нему  

пушечный  и  пулеметный  огонь.  Перепуганные  фашисты  

прыгали  из  окон  и  тут  же  падали,  сраженные  пулеметным  

огнем.  Танкисты  сожгли   склады  с горючим, взорвали  склад  

боеприпасов  и  разгромили  колонну  автомашин. 

 Шестнадцать  часов  продолжался  непрерывный   бой  

грозной  «тридцатьчетверки»  с  вражеским  гарнизоном.  

Гитлеровцы  устроили  засаду  из  тяжелых  танков  у  перекрестка  

автострады  Москва – Минск  и  Спортивной  улицы. Гвардейцы  

приняли  бой,  и  уничтожил  еще  два  танка.  В  этом  неравном  

бою  наш  Т-34  был подбит   вражеским  снарядом.  Весь  экипаж  

танка  героически  погиб. 

 За  мужество  и  отвагу,  проявленную  в  этом  бою,  Указом  

Президиума  Верховного  Совета  СССР  лейтенанту  Раку П.Н., 

сержантам  А.И. Данилову  и  А.А. Петряеву  посмертно  

Танк Павла  Рака 
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присвоено  высокое  звание  Героя  Советского  Союза.  Позже  их  

имена  Приказом  Народного  Комиссара  Обороны  СССР  навечно  

занесены  в  списки  3-й  гвардейской  танковой  бригады. Ныне  

одна  из  улиц  города  Борисова  носит  имя  прославленного  героя  

Павла  Николаевича  Рака. Его  имя  присвоено  так  же  

Борисовской  средней  школе  № 1,  в  городе  в  честь  этого  

подвига  воздвигнут  памятник.  

В  ту  ночь  части  

нашего  танкового  корпуса  

форсировали  Березину. 

Первыми  в нашей  19-й  

гвардейской  танковой   

бригаде  переправились  на  

её  правый  берег  

автоматчики  

мотострелкового  батальона,  

в  числе  которых  был  

комсорг  батальона  

лейтенант  Косолапов  Николай  Иванович.  О  храбрости  этого  

офицера, комсомольского  вожака  в  части  ходили  легенды. 

Многие  воины  мотострелкового  батальона  брали  с  него  

пример, подражали  ему,  шли  за ним  при  выполнении  любого  

боевого  задания.  И  здесь  при  форсировании  Березины, когда  он  

первый  ступил  на  самодельный  плот, группа  автоматчиков  без  

всякой  команды бросилась  за  ним. Когда  смельчаки  достигли  

противоположного берега  реки  и  закрепились  на нем, они  были  

несколько  раз  атакованы  фашистами.  Но  отважные  воины  

заняли  круговую  оборону, метко  вели  огонь  по  врагу  и,  

воодушевляемые  офицером  Косолаповым  Н.И., отстояли  

захваченный  рубеж. 

 Вслед  за  ними  стали  переправляться  остальные  

автоматчики. Когда же  была  наведена  переправа  для  танков, 

автоматчиков  поддержали  танкисты.  1 июля 1944 года  был  

освобожден  город  Борисов, впереди  была  столица Белоруссии  

город  Минск. 

 На  рассвете  2 июля  1944 года  наши  танки  были  уже  у  

Острошицкого  городка,  всего  в  двадцати  километрах  от  

окраины  Минска.  Здесь  ранним  утром  произошел  

ожесточенный  бой  нашего  мотострелкового  батальона  с  
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немецкой  колонной,  которая  пыталась  вырваться  из  окружения.  

Особенно  ожесточенной  была  схватка  на  участке,  

оборонявшемся  истребительно-противотанковой  батареей, 

которой  командовал  Герой  Советского  Союза  лейтенант  

Михайлов  Борис  Александрович. Группа  автоматчиков  и  

артиллеристов  во  главе  с  Михайловым  Б.А.  отрезала  путь  к  

отступлению  вражеской  пехоте, нанесла  значительный  урон  

противнику,  отбила  несколько  атак,  не  пропустила  вражескую  

колонну.  Но  в  неравном  бою  погибли  лейтенант  Михайлов  

Б.А. и  несколько  его  артиллеристов. После  освобождения  города  

Минска  он  был  с  почестями  похоронен  на  Военном  кладбище  

города.  Ныне  одна  из  улиц  города  носит  его  имя,  а  на  доме  

№ 1 этой  улицы  установлена  мемориальная  доска  с  памятной  

надписью. 

 Ночью  3  июля  1944 года,  танки  нашего  корпуса,  в  том  

числе  танки  19-й  гвардейской  танковой  бригады,  завязали  бои  

на  северной  окраине  белорусской  столицы.  Первыми  ворвались  

в  город  танкисты  19-й   гвардейской  бригады.  В  предрассветной   

мгле  танкисты  быстро  продвигались  к  центру  города,  к  

железнодорожному  вокзалу. На  станции  находились  большие  

склады  имущества,  было  

подготовлено  к  отправке  из  

города  несколько  эшелонов  

с  боевой  техникой,  

боеприпасами, оружием  и  

продовольствием.  Здесь  и  

произошел  ожесточенный  

бой. Стремительным  ударом  

танкисты  вышвырнули  

гитлеровцев  из  района  

станции  и  привокзальной  

площади  и  устремились  к  

Дому  Правительства.  Это  величественное  здание,  гордость  

белорусской  столицы, было  подготовлено  гитлеровцами  к 

взрыву. Но  разведывательная  группа  нашего  танкового  корпуса  

во  главе  со  старшим  лейтенантом  Голиковым  М.М.  так  

стремительно  ворвалась  в  здание,  что  фашисты  не  успели  

привести  в  действие  взрывную  машину. Здание  было  спасено. 
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 Ранним  утром  в  Минск  вошли  воины  других  частей  и  

соединений. Днем  3 июля  1944 года  город  был  уже  в  руках  

советских  воинов. 

Жители  Минска  с  ликованием  встречали  своих  освободителей. 

 На  всю жизнь  запомнилась  площадь  у Дома  

Правительства,  радостные,  сияющие  лица  людей.  Как  самых  

близких,  родных  встречали  нас, окружившие  наши  танки  

женщины,  дети, старики.  Они  обнимали  нас  и  целовали. Качали  

на  руках,  плакали  от  счастья,  забрасывали  наши  танки  

цветами. Пожилая  женщина прикрепила  целый  букет  к  стволу  

нашей  пушки  и  сказала:  «Гэта,  сябры, вам  в  благодарность  от  

минчан!».                                                                                                       

 

 

 

В освобожденном  

Минске. 

 

3 июля  1944 г. 

 

 

 

 

 

 

Откуда-то  взялся  

фотоаппарат,  

сохраненный  в  

жестокие  годы  

оккупации,  как  самая  

дорогая  реликвия.  Нас  

фотографировали  на  

память. 

 

Через много лет,  оказавшись  волей  судьбы  в  Минске, я  

подумал: «Хорошо  бы  получить  фотографию  на  память. Найти  

участников  этой  встречи. Ведь  помнят  же,  кто  еще  жив. Не  

могут  не  помнить. Вероятно,  и  фотографии  сохранились». 

Однако,  не  судьба. 
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Всего  около  двух  часов  были  мы  в  Минске. И  снова: 

«Вперед  на  Запад!». Время  не  ждет.  Была  поставлена  новая  

боевая  задача – преследовать  отступающего  противника, 

освобождать  остальную  часть  Белоруссии, скорее  вырваться   к  

границам  Германии. 

От  Дома  Правительства  колонна  наших  танков  двинулась  

по  центральной  улице,  которая  теперь носит  имя  Франциска  

Скорины,  к западной  окраине   города. Город  представлял  

ужасное  зрелище. Весь  в  развалинах,  кругом  одни  руины. 

Остатки  дымящихся  разрушенных  зданий,  жилых  домов.  С  

горечью  думалось,  где  же  теперь  жить  людям,  как  все  это  

восстановить,  кто  будет  все  это  благоустраивать.  Во  всем  

городе  осталось  только  два  уцелевших  здания:  большое  здание  

Дома  Правительства  и  не  похожее  на  него и  тоже  очень  

большое  здание  Дома  офицеров.  Эти  здания  были  построены  

еще  до  войны  и  оба  чудом  уцелели. А  при  выходе  из  города   

запомнились  величественные  колонны  Академии  Наук  

Белоруссии. 

За  освобождение  города  Минска  Приказом  Верховного  

Главнокомандующего,  наиболее  отличившимся  частям  и  

соединениям,  было  присвоено  наименование  «минских». Такое  

наименование  получила  и  наша  19-я  гвардейская  танковая  

бригада.  

В  честь  освободителей  Минска  в  Москве  был  дан  

праздничный  салют  24  артиллерийскими  залпами  из  324  

орудий. Личному  составу  войск,  участвующему  в  освобождении  

Минска,  была  объявлена  благодарность.  Несколько  позже  наша  

бригада  за  эти  заслуги была  награждена  орденом  «Красного  

Знамени»,  в  то  время  вторым  по  значению  орденом  в  нашей  

стране.  

Командованием  части  были  отмечены  и  мои  боевые  

заслуги.  Я  был  награжден  почетной  солдатской  наградой  - 

медалью  «За  отвагу», которая  у  меня  была  первая  и  фронтовая. 

Все  это  вдохновляло  нас  на  новые  боевые  дела. Главное  в  

этой  операции  уже  было  сделано.  Три  фронта  в  районе  

Смолевичей  Минской  области  сомкнули  кольцо  окружения  

вражеских  войск,  общим  количеством  100  тысяч  человек. 

Ликвидация окруженных  фашистских  войск  была  поручена  

воинам  2-го  Белорусского  фронта,  которые  в  течение  недели  
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выполнили  эту  ответственную  задачу  и  разгромили  

окруженную  группировку. 

Немецкие  войска  восточнее  Минска  были  разбиты, взяты  в  

плен  или  уничтожены.  В  числе  57 тысяч  пленных  оказалось  12  

генералов. В  их  составе  были  исполняющий  обязанности  

командующего  4-й  армии  генерал  Мюллер,  три  командира  

корпуса  и  девять  командиров  дивизий.  

Нашему 3-му  гвардейскому  

Котельнековскому танковому  

корпусу  в  составе  3-го  

Белорусского  фронта  было  

приказано  наступать  на  

Молодечено  и  Вильнюс. 

После  освобождения  Минска  

шли  сплошные  напряженные  и  

упорные  бои  до  самого  Вильнюса. 

Лишь  на  короткое  время,  в  

перерыве  боев,  можно  было  

увидеть  и  залюбоваться  бывшими 

колхозными  фруктовыми  садами. 

Я  заметил,  что  фруктовых 

садов  здесь  встречалось  больше,   

чем  от  Орши  до  Минска. 

Бои  были  успешными, как  поется  в  известной  песне: 

«Мчались  танки, ветер  подымая. Наступала  грозная  броня». 

Помню  темную  ночь. Бросок  к  окраине  большого  города. Это  

Вильнюс – столица  Литвы. Где-то  справа  слышится  дружное,  

громкое  «ура».  Наши  мотострелки  пошли  в  очередную  атаку. 

За  ними  вслед  наша  очередь – танкистов. Так  и  шли, помогая  

друг  другу. Танкисты без пехоты – ни на  шаг,  мы  привыкли  к 

тому,  что  у  нас  на  танке  сидело  несколько  пехотинцев. В  

нужную  минуту  они  ловко  соскакивали  с  танков, бежали  за 

ними  и  делали  свое  дело. Так  было  и  в  Вильнюсе. Его  мы  

освободили  13 июля  1944 года,  ровно  через 10  дней  после  

освобождения  Минска. 

А  вскоре,  16 июля  1944 года  войсками  2-го и 3-го  

Белорусских  фронтов  был  освобожден  город  Гродно.  28  июля  

1944 года  войска  1-го  Белорусского  фронта  освободили  город  

Брест  и  его  окрестности. Территория  Белоруссии  была  очищена  

КУРГАН  СЛАВЫ 
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от  немецко-фашистских  захватчиков. Войска  пошли  дальше  на  

запад. 

Наша  19–я  гвардейская  танковая  бригада,  в  составе  того  

же  танкового  корпуса  прошла  с  боями  Литву  и  Латвию, одной  

из  первых  перешла  границу  в  Восточной  Пруссии. Это  уже  

была  территория  Германии.  Затем  воевала  в Польше  и  

Померании. Участвовала  в Берлинской  операции,  но  в  Берлин  

не  вошла, а  была  повернута  в  северо-западном  направлении  на  

Росток.  В  районе  немецкого  городка  Висмар  мы  закончили  

войну,  где  встретились  с  нашими  союзниками  британскими  

солдатами.  Помним  ли  мы  об  этом?  Да  помним! Но  об  этом 

особый  разговор.  Мы  вместе  тогда  радовались  нашей  победе  

над  общим  врагом,  радовались  тому,  что  пришел  конец  этой  

кровавой  войне,  что  человечество  не  забудет  тех,  кто  

разгромил  фашизм  и  сделает  из  этой  войны  соответствующие  

уроки.  Прошло  много, много  лет  после  войны. Я  шагаю  по  

сияющим  чистотой  и  убранством  улицам  города-красавца  

Минска, где  каждый  дом  является  отражением  национального  

колорита  и  характера.  Не  замечаю,  как  прошел  на  улицу  

имени  Бориса  Михайлова. Вот  и  Военное  кладбище,  где  

похоронен  мой  боевой  командир,  полковник  Похоздеев  Г.А. 

Рядом  могила  Героя  Советского  Союза  Б.А. Михайлова, могилы  

других  воинов  нашего  соединения,  погибших  при  

освобождении  Минска.  На  них  всегда свежие  цветы. 

Благодарные  минчане  помнят  их  подвиг. Я  прихожу  сюда  

часто,  чтобы  преклонить  колена, отдать  дань  глубокого  

уважения  этим  людям,  их  подвигу. Здесь  лучше  думается  и  о 

том,  что  пережили  мы  в  годы  прошлой  войны  и  после  нее. А  

сделано  было  немало. Гордый,  трудолюбивый  народ  из  руин  и  

пепла  поднял  страну, восстановил  города  и  села.  После  развала  

СССР  сохранил  и  пытается  приумножить  нажитое  сообща.  

Радуют  успехи  промышленности  и  сельского  хозяйства. Далеко  

за  пределами  республики  известны  наши  холодильники  

«Атлант»,  телевизоры  «Горизонт», автомобили  МАЗ,  тракторы  

«Беларусь», белорусская  оптика и  вычислительная  техника. 

Пользуются  большим  спросом  электронные  наручные  часы,  

продукты  питания, товары  широкого  потребления, многое  

другое. 
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                                 Монумент  Победы   в  Минске  

                          Уголок  старого  Минска. 
 

Не  согнула  этот  народ  и  чернобыльская  беда. Постепенно  

ликвидируются  её  последствия. Вкладываются  в  это  дело  

большие  средства. При  недостатке  средств  государство  не  

забывает  о  пенсионерах, о  нас, ветеранах. Страна  не  тянет  руку  

за  милостыней,  не  ходит  Золушкой,  не  просит  подачек. Живет,  

как  ей  хочется. За  океаном  нам  грозят  санкциями, а  не  

покоримся,  то  и  войной.  Страну  и её  народ  хотят  поставить  на  
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колени.  А  они  стоят,  как  стояли  в годы  Великой  

Отечественной  войны, защищая  свою  землю. 

Недавно  у  нас  побывала  делегация  ветеранов  из  Санкт- 

Петербурга. Посетили  ряд  городов  и  районов  республики. 

Внимательно  и  с  интересом  всматривались  во  все  наши  дела. 

Как  живем, что  делаем,  что  удается, а  что  не  удается, 

правильный  ли  выбрали  путь,  верны  ли мы традициям  и  так  

далее. 

Ветераны  пришли  к  общему  выводу  и  сказали  на  

прощание:  «Вы  молодцы!». Спасибо  за  высокую  оценку. Мы  

довольны. Значит, не  зря  трудимся.  Значит, не  зря воевали, не  

зря  отдали  жизни  наши  товарищи  в  этой  далекой  и  близкой  

нам  войне. 

О  союзе  Белоруссии  и  России.  Белоруссия  плечом  к  плечу  

с  Россией  воевала  в  прошлой  войне  против  общего  врага. И  

победа  была  достигнута  вместе. Ныне  мы  вновь  выступаем  за  

союз  с  Россией  на  вечные  времена. Вместе  нам  легче  выстоять  

в  новых  исторических  условиях. Таков  исторический  опыт,  

такие  выводы  мы  должны  сделать  из  опыта  прошлой  войны, 

вместе  нам  лучше, уютнее, безопаснее. 

 

Бывший  сержант, радист-пулеметчик  19-й  гвардейской 

танковой  бригады                                    А. Пискунов 

                                                      

2004 г.           

  

 

 

О  том,  как  сложилась  дальнейшая  судьба  Алексея  

Афанасьевича  после войны,  и  какие  он  преодолевал  трудности,  

вы  узнаете  при  прочтении  последующих  страниц  этого  очерка. 

Все  чего  добился  он  в  жизни, все  это  благодаря его  

целеустремленности,  трудолюбию  и  сильной  воли. 

Его  восхождение  по  служебной  лестнице  не была  легкой  

прогулкой  по  тенистым  аллеям  городского  парка. Он  успешно  

решал  все  свои  проблемы  сам  при  помощи  добрых  людей, 

которые  его  окружали  в  жизни.  
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                    Краткие  сведения  из  биографии 

                         Алексея  Афанасьевича   
 

 Алексей  Афанасьевич  Пискунов  родился  20 августа  1926 

года  в  деревне  Первая  Набережная, Чернавского  района, 

Орловской  области.  Русский. 

 Более 43 лет служил в Советской Армии, прошел путь от 

рядового до полковника Советской Армии, начальника кафедры 

высшего военно-политического училища Советской Армии. 

Участник Великой Отечественной войны, участник 

освобождения Белоруссии и города Минска, кандидат 

исторических наук, доцент, отличник высшего образования СССР. 

Неоднократно награждался грамотами Министра высшего 

образования СССР, Министра обороны СССР, командующих 

округов, командования Вооруженных сил СССР. За активное 

участие в работе  комсомола и воспитания советской молодежи   

награждался Почетной Грамотой ЦК ВЛКСМ.  

В апреле 1943года  был призван  на  военную службу в ряды  

Рабоче – крестьянской  Красной  Армии. 

Службу проходил в 99 запасном 

стрелковом полку, 46 учебной бригаде и 

школе радио специалистов Московского 

военного округа. В марте 1944г. был 

направлен на фронт радистом пулеметчиком в 

танковую бригаду.  

В составе 19 гвардейской танковой 

бригады, 3 гвардейского Котельниковского 

танкового корпуса участвовал в Великой 

Отечественной войне с марта 1944 г. по май 

1945г. 

В звании сержанта был в должности 

радиста- пулеметчика танка Т- 34 в составе 19 

гвардейской  Минской, ордена Ленина, Краснознаменной, орденов 

Суворова и Кутузова танковой бригады 3-го гвардейского 

танкового корпуса. 

Воевал на Ленинградском, 2-м Украинском, 3-м Белорусском, 

1-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах, участвовал в 

освобождении Украины, Молдавии, Белоруссии (в том числе 
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города Минска), Румынии, Польши, Литвы, Латвии, воевал в 

Восточной Пруссии, Германии. 

В составе 19 гвардейской танковой бригады, 3 гвардейского 

Котельниковского танкового корпуса проходил службу в 

различных должностях (радио мастер, начальник радиостанции, 

старший радио мастер танковой дивизии)  до 

марта месяца 1951г.  

В марте 1951г. присвоено звание 

«младший лейтенант». В этой же части был на 

должностях командира взвода, секретаря 

комсомольского бюро, заместителя командира 

батальона по политической части.                   

В 1953 году получил аттестат зрелости 

об окончании средней школы при Лепельском 

гарнизонном Доме офицеров и был награжден  

серебряной медалью. 

В 1954г. экстерном окончил Рязанское Краснознаменное 

военное училище им. К.Е. Ворошилова. 

В 1959г. поступил в Белорусский     государственный 

университет им. В.И. Ленина, который окончил в 1965г. по  

специальности –  история. 

С декабря 1956г. 

по июнь 1960г. служил в 

27 гвардейском тяжелом 

танковом полку Южной 

группы войск 

заместителем командира  

батальона  по 

политической  части. 

С июня 1960г. по 

октябрь 1963г. в 66 

танковом полку 27 

механизированной  

дивизии  пропагандистом   полка.     В октябре 1963г. по 

замене прибыл в Сибирский военный округ в Омский  областной  

военный  комиссариат (в политотдел). 

В  сентябре 1966 г. был переведен в Томское училище связи 

преподавателем.  
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В июле 1968 г. - старший преподаватель кафедры научного 

коммунизма Новосибирского высшего военно-политического 

общевойскового училища,  

заместитель  начальника  кафедры, 

начальник  кафедры  истории  

КПСС  этого же  училища. 

Кандидат  исторических  наук,  

доцент. 

В 1980 году возглавил 

кафедру истории КПСС Минского 

высшего военно-политического  

общевойскового училища. 

 Выпустил более 6 тысяч  

офицеров-политработников.  

Отличник высшего 

образования СССР. Имел ряд 

грамот Министерства  высшего 

образования  СССР. 

 С 1995 года работал в 

Белорусском общественном 

объединении ветеранов, был членом Президиума Республиканского 

Совета, заместителем 

председателя 

Республиканского Совета 

ветеранов,  председателем 

Комитета ветеранов труда. 

Принимал активное 

участие в ветеранском 

движении, в 

патриотическом 

воспитании населения и 

молодежи. Был членом 

межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей при 

Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Принимал активное участие в работе комиссии. Пользовался 

уважением и авторитетом у ветеранов страны. Участвовал в 

разработке ряда законов Республики Беларусь. 
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 Награжден орденами Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды, более чем 25 медалями, в том числе Украины и 

Польши. Имеет около 10 памятных нагрудных знаков. 

В 2006 году был  награжден   орденом Знак Почета 

Республики Беларусь. 

Умер  Алексей  Афанасьевич  18 июля  2012 года. Похоронен  

в  Минске. 

 
У  памятника  матери-патриотки  А.Ф.Куприяновой, которая провожает сыновей на 

войну. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крестьянские  корни – это  не  

шуточная  вещь.  Они  дали  жизненную  стойкость  и  упругость, 

которая  не  давала  раскиснуть  в  самые  трудные  времена. 

Человек, знавший  крестьянскую  долю, умел  преодолевать  

трудности. 
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Кафедра истории КПСС Минского высшего  военно-политического 

общевойскового  училища 
(история  создания) 

 

Формирование кафедры началось в апреле 1980 года. 

Основными предметами являлись - история СССР, история КПСС, 

а для подготовительного курса иностранного факультета «Курс 

Советский Союз». Начальником кафедры был назначен 

полковник Пискунов Алексей Афанасьевич, кандидат 

исторических наук, доцент. До назначения на должность был 

начальником кафедры истории КПСС Новосибирского ВВПОУ. 

Участник Великой Отечественной войны. Имел богатый опыт 

организации учебного процесса. Пользовался огромным 

авторитетом среди подчиненных и офицеров других кафедр и 

служб. Интересно и очень грамотно выступал перед курсантами. 

Любил проводить занятия с иностранными курсантами. После 

увольнения из Вооруженных Сил продолжал работать на кафедре 

преподавателем. Благодаря этому человеку на кафедре были 

заложены крепкие и здоровые традиции на будущее. Время это 

подтвердило.           

 В  мае  1980 года  на  кафедре  истории  КПСС  училища  

начали  трудиться первые  преподаватели: подполковник  Бабкин  

Н.Ф., подполковник  Теплюк  П.Н., майор  Добровольский А.А., 

майор  Рожков  Н.В. и  полковник  Вишневский  А.П. 

В  это  же  время  приступила  к  работе  заведующая  

методическим  кабинетом  Чабан  С.В. 

В  июле  1980 года  из  Новосибирска  в  Минск  прибыл  

полковник  Пискунов  А.А., который  представился  начальнику 

училища  и  познакомился  с преподавательским  составом. 

Кафедра подготовилась и провела вступительные экзамены с 

абитуриентами первого набора по истории СССР. С 1 сентября 

преподавательский состав приступил к проведению занятий по 

истории  СССР  по вузовской программе. 

В конце 1985 года  в  соответствии  с законом  о  прохождении  

службы  Алексей  Афанасьевич  завершил  военную  службу.  

С августа 1986 года кафедру возглавил полковник Буянов Иван 

Максимович, кандидат исторических наук, доцент. .  

С октября 1990 года кафедрой руководил полковник Зюзин 

Анатолий Иванович, кандидат исторических наук, доцент. 
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Прием  вступительных  экзаменов  по истории  СССР у абитуриентов в 

1980 году. 

 
«Сибиряки».  Полковники  Гапеев Александр  Петрович и  Пискунов  

Алексей Афанасьевич  в 1980 году прибыли  для  прохождения  

дальнейшей  службы  в  Минское  высшее военно-политическое  

общевойсковое  училище  из  Новосибирского  высшего военно-

политического  общевойскового  училища.  Свой  богатый  опыт  по  

руководству  кафедральными  коллективами  они  использовали  при  

становлении  своих  кафедр  в  новом  училище.   (фото 1980 г.) 
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                          Преподаватели    кафедры   
 

 
                                                                          

         

Теплюк  П.Н.                      Самсонов  Б.В.                                       Туромша   В.Е. 

 

                                                                                                       
                                     

 

                                                                           
     

 

 

 

 

 
         Ропот  В.А.                                        Чабан  С.В.                                   Коваль  М.С.            

 

 

 

                     

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 
             Шпаков  А.М.                                Урбанович  А.А.               Бабкин  Н.Ф. 

 

Все  они  в  разные  годы  трудились  под  руководством  

полковника  Пискунова  Алексея  Афанасьевича  на  кафедре. 
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                      Фотографии  из  архива  кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                
                                                                      
 

 

 

  
Преподаватели  кафедры  истории  КПСС  МВВПОУ на строевом 

плацу  училища.  В первом  ряду в центре  полковник  Пискунов А.А. 1984 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  строевом  плацу. Начальник кафедры  полковник  А.А.Пискунов 

со старшими  преподавателями  кафедры – Добровольским  А.А, 

Самсоновым  Б.В., Теплюком П.Н. и Рожковым Н.В.  (1984 г.). 
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С  преподавателями  предметно-методической  комиссии  по истории  СССР. 

На  фото: Справа подполковник  Рожков Н.В., полковник  Пискунов А.А., 

полковник  Теплюк П.Н. и  подполковник  Коваль М.С. (1984 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алексей  Афанасьевич  Пискунов  в  первом  ряду  с преподавателями  

кафедры. (1985г). 
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Полковник  в отставке  А.А. 

Пискунов  во время  

посещения  училища. 

 

На фото: подполковник  

Рожков Н.В. , А.А. Пискунов, 

служащая  СА  Чабан С.В. и  

подполковник  Волков В. 

1986 г. 

 

 

 

 

 В первом  ряду  справа:  Макаров А.А., Чабан С.В., Карницкая  Т., 

начальник кафедры полковник Зюзин  А., Новодворский  В., Саможнев  А. 

Во втором ряду  слева: Страхов Н., Жайворонок А., Волков В., полковник  в 

отставке  Буянов И.М., который  с 1986 по 1990 годы  руководил  кафедрой, 

Стволыгин  К. и  полковник  Рожков  Н.В. зам. начальника  кафедры. (1991г). 

В  это же  время  на  кафедре  трудился  Алексей  Афанасьевич  Пискунов. 

Вместе  с А. Макаровым  вели  занятия  с курсантами  по  истории  СССР. 

Полковник  в  отставке  Буянов И.М. после  увольнения  из  Вооруженных 

Сил  на  кафедре  не  работал. 
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Преподаватели  кафедры  истории   КПСС  во  время  посещения  музея  I  

съезда  РСДРП. (1986г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                     Полковник  Рожков Н.В.                   Полковник  Буянов  И.М. 
               Зам. начальника  кафедры                           Начальник  кафедры 

 

Они  сохраняли  и  преумножали  традиции, которые  родились  

и  укрепились  при  первом  начальнике  кафедры. 
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В Новосибирском  высшем военно-политическом  

общевойсковом  училище  

 

 

 

Пискунов  Алексей  Афанасьевич  в 

период  прохождения  службы  в  

Новосибирском  высшем  военно-

политическом  общевойсковом  

училище. Подполковник. 

1970 г. 

 

 

 

 

 

 

Коллектив  кафедры  истории  КПСС  Новосибирского  высшего  

военно-политического  общевойскового  училища. Этот коллектив   

в последующие  годы  будет  возглавлять  Пискунов  А.А.  1971г. 
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Командир  2 батальона  курсантов  Новосибирского  высшего  

военно – политического  общевойскового  училища  полковник  

Свинухов  с  сыном  Игорем.  1977г. 

 

 

Курсанты  Новосибирского  высшего военно-политического 

общевойскового  училища  на  практических  занятиях  по 

изучению  кинопроекционной  аппаратуры.  Занятия  проводит  

старший преподаватель кафедры  ППР  подполковник  Чугунов  

А.И.  1976г. 
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          Воспоминания  выпускников училища  и сослуживцев 

 

 

 

Генерал – майор в  запасе  Акимов  

Юрий Николаевич, выпускник  

Новосибирского  высшего  военно-

политического  общевойскового  

училища  (1977г). Кандидат  

философских  наук. Ныне  

руководитель  Департамента  по  

делам  гражданской  обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной  безопасности города        

Москвы. 

                         

Он  характеризует  Алексея Афанасьевича следующим  

образом: «Старшего преподавателя, а затем заместителя 

начальника кафедры Истории КПСС (он у нас не был начальником 

кафедры)  Алексея  Афанасьевича  Пискунова  помню  и  отношусь  

к нему  с  глубоким  уважением. Он  был  знающим  и  

принципиальным  преподавателем. На  его занятиях мы не скучали 

и не «спали». Он  всегда  увязывал  исторические  события  с  

современностью. Учил  курсантов  излагать  учебный  материал  

просто  и  доходчиво, напоминая  о том,  что эта  практика  

пригодится  нам  в  последующем. Советы  от  участника  Великой  

Отечественной  войны 1941-1945 годов  мы  воспринимали  с  

большим желанием и были всегда благодарны за жизненные 

советы.  Он  был  принципиальным  и требовательным офицером. 
 Охотно  рассказывал  о своем  участии  в освобождении  Минска  и 

Белоруссии.  

 Он с интересом участвовал в мероприятиях  проводимых партийной и 

комсомольской  организации нашего  батальона  курсантов. Всегда его 

выступления, беседы были  содержательными  и  понятными. 

 Было  видно, что он  любил  произведения  русских  писателей, потому  

что  в  своих  лекциях  и выступлениях  делал  ссылки на  конкретных  

авторов  и героев  из   их  произведений. 

 В  год  90-летия  со дня  рождения Алексея Афанасьевича  я 

передаю слова благодарности и поздравления  его семье и всем,  

кто помнит его. 
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Полковник в запасе Мирный  Николай  Владимирович,  
выпускник  Новосибирского  высшего  военно-политического  

общевойскового  училища  (1978 г).   

Кандидат  педагогических  наук.  

Начальник  отдела  информационного 

обеспечения деятельности   Департамента  

по делам  гражданской  обороны, 

чрезвычайным  ситуациям  и  пожарной  

безопасности  города  Москвы. 

Государственный  советник  города  

Москвы  1 класса. 

В  нашем  училище  было  много  

высококвалифицированных  педагогов.  

Среди  них  был  полковник  Пискунов  Алексей  Афанасьевич.  Он 

часто присутствовал и выступал  на  партийных  и  комсомольских  

собраниях  нашей  роты. К нему  обращались  за  советами по учебе  

и  рекомендациями для  вступления  в  КПСС. Он  не  любил  

формализма. Учил  нас  быть  честными  и  ответственными  за  

порученное  дело. 

За  время  своей  офицерской  службы  я  часто  вспоминал  

добрые   советы  своих  наставников, в  том  числе  и  советы  

Алексея  Афанасьевича. Он внес  большой  вклад  в становление  и  

развитие  нашего  родного  училища.  

 С  Алексеем  Афанасьевичем  я  впервые  познакомился  при 

поступлении  в  училище.   

 Во время  сдачи  вступительных  экзаменов  на  мое  имя  

пришла  из  дома  телеграмма, в  которой  сообщалось  о смерти  

отца. Была  суббота. К кому  мне надо было обратиться,  я  просто  

не знал. В это  время  дежурным  по  училищу  был  Алексей  

Афанасьевич. Он  внимательно  выслушал  меня  и  начал  быстро 

принимать  меры.  Доложил  вышестоящему  руководству  

училища, отдал  распоряжение  моим  командирам  об  отправке  

меня  в  отпуск  по  семейным  обстоятельствам. 
 Мой  проблемный  вопрос  решался  оперативно и  вскоре  я  улетел  к  

себе  домой  в  Белгородскую область. 

 Моим личным  вопросом,  рядового  абитуриента,  занимался  

дежурный  по  училищу. Меня это   тронуло  до  глубины  души,  но  осознал 

я это все гораздо  позже. Он  проявил  ко мне сострадание, соучастие к 

моей судьбе, лучшие чувства офицера,  и  я  этого  не  забыл,  по  

сей  день. 
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Подполковник в запасе Черемных  Олег  Иннокентьевич, 
выпускник  Новосибирского  высшего  военно-

политического  общевойскового  училища  1978 

года. С  1984 по 1989 г офицер-воспитатель  

специального  факультета  курса  ПВО, а  с 1989  по 1992 г  

старший  помощник  начальника  учебного  отдела  

Минского высшего  военно-политического  училища. 
Сейчас, когда  многое  уже  позади  все  чаще  

вспоминаешь  тех, кого  уже  нет  рядом, близких  и  

родных, сослуживцев, друзей  и  наставников. Я 

благодарен своей  судьбе,  что  она  подарила  мне  

встречи  и  знакомства, совместную  службу, войсковую и  

курсантскую  дружбу  со многими  замечательными  

людьми. 

 В  этом  ряду  особое  место  занимают  первые  

начальники  и  командиры, офицеры-преподаватели  нашей  курсантской  

юности. Именно  они  своим  ежедневным  влиянием  и  участие  оказывали  

нам  помощь  и  поддержку  в  формировании  нашего  мужского  и  

офицерского  сознания. 

 Есть  люди, встречи  с которыми  становятся  знаковыми. В  1974 году  

в  Новосибирском  высшем  военно-политическом  общевойсковом  училище  

у меня  состоялась  первая  встреча  с  полковником  Пискуновым  Алексеем  

Афанасьевичем. 

 Алексей  Афанасьевич  в то  время  был  начальником  кафедры  

истории  КПСС  училища  и  входил  в  состав  одной подкомиссии,  которая  

принимала  вступительные экзамены по истории  СССР. 

 Слух  о его  требовательности, принципиальности, строгости  и  

глубоком  знании  предмета, после  первых  экзаменов  по истории  СССР, 

быстро распространился  в среде  абитуриентов. И  каждый  из нас в тайне 

надеялся, что нам  повезет  и улыбнется удача, избежать  встречи  с  этим  

строгим  экзаменатором. 

 Но,  так  было  предопределено, что  моя  первая встреча  состоялась  

на  вступительном  экзамене. На экзамене присутствовал   полковник  

Пискунов  А.А.. Билет мне  попался  трудный  и  я понял, что   высокую  

оценку  могу  и  не  получить. Все  получилось  так, как  подсказывала  мне  

моя  интуиция. После  пары  дополнительных  вопросов, заданных  Алексеем 

Афанасьевичем  по первому  вопросу  я «поплыл», еще  больше  

заволновался  и  конечно  ответил  слабенько. 

 В целом, суммируя  мои  потуги  на  этом  вступительном  экзамене, 

мне  поставили  оценку  «удовлетворительно». Моя  мечта  поступить  в  

училище  с  первого  раза  рушилась. Алексей  Афанасьевич, глядя  на  меня,  

сказал, что  если  у  меня  есть  желание  стать  офицером-политработником, 

за  свою  мечту  нужно  бороться, и  шансы  у  меня  еще  есть  с учетом  

успешно сданных  предыдущих  экзаменов  по другим  предметам. 



 37  

С  экзамена  я  вышел,  как  после  приговора…казалось, что  моя  

мечта  стала  недосягаемой.  Но,  в этот  момент  мне  повстречался  еще  

один  из  офицеров  училища, как  позже  я  узнал,  это  был  подполковник  

Урбанович Аркадий  Афанасьевич – заместитель  начальника  политотдела  

училища. Увидев  мои  переживания, он  пригласил  меня  на  рядом  

стоящую  скамейку  и  поинтересовался  о  том, что  произошло. Пришлось  

признаться  в  своем  неудачном  ответе  на  экзамене  по  истории. 

Аркадий  Афанасьевич  улыбнулся  и  сказал, что  действительно  

полковника  Пискунова  многие  курсанты  побаиваются, но  как  человек  он  

хоть  и  принципиальный, но  очень  добрый  и  порядочный, а  как  

преподаватель, один  из  лучших  в  училище. В  его  жизни  было  много  

испытаний, в  том  числе  и  участие  в  Великой  Отечественной  войне. 

Мальчишкой, которому  не  было  еще  и 17, приписав  себе  2 года,  ушел  

защищать  Родину. Поэтому  к  молодежи  Алексей  Афанасьевич  относится  

достаточно  требовательно, не  любит  хлюпиков  и  нытиков и считает, что  

за свою мечту  и  идеалы  нужно  бороться!  А  если  у меня  есть  такое  

большое  желание  стать офицером, я  должен  добиться  зачисления  в  

училище. Из  беседы  с  Аркадием  Афанасьевичем  я  получил  ценные  

советы. 

На  полковника  Пискунова  я  никаких  обид  за вступительный  

экзамен  не  держал, так  это  был  мой  недочет,  и  я  переоценил  свои  

знания  по истории  СССР. 

После  пребывания  в  «рабочей  команде»  я  и  еще  несколько  

абитуриентов  были  зачислены  в  училище  на места  тех курсантов,  кто  

был  отчислен  по  разным  причинам. 

В  последующие  годы  моей  учебы  я  встречался  с Алексеем  

Афанасьевичем  на  лекциях, семинарах, зачетах  и  экзаменах  и  никогда  не  

попадал  в ситуацию,  в  которой  оказался  на  вступительном  экзамене  по  

истории  СССР.  Все  последующие  оценки  в  каждом  семестре  и  

государственном  экзамене  были  «отличными». 

После  окончания  училища в 1978 году я  был  направлен  для  

прохождения  дальнейшей  службы  в  Краснознаменный  Белорусский   

военный  округ. В  1980 году  написал  рапорт  о  направлении  меня  для  

прохождения  воинской  службы  в  составе  Ограниченного контингента  

советских  войск  в  Афганистане.  Для  меня  это  было  новым  испытанием, 

как  офицера-политработника.  Участвовал  в  боевых  действиях  и  на  моих  

глазах  гибли  мои  товарищи  и  подчиненные. Возвратился  я  из  

Афганистана  целым  и  невредимым.  

На  одной  из  встреч  со  своими  товарищами  я  узнал, что  ряд  наших  

преподавателей  из  Новосибирского  высшего  военно-политического  

общевойскового  училища  были  направлены  для  прохождения  

дальнейшей  службы  в  Минское  высшее  военно-политическое 

общевойсковое  училище.  В  1980 году  в  Минск  прибыли  полковники  

Гапеев А.П. и  Пискунов  А.А., а  несколько  позднее  полковники  

Харитонов  В.И. и  Чернявский  В.В. Это  для  нас  было  радостное  известие. 



 38  

Так  судьба  готовила  нам  еще  одну  встречу.  В  1984 году  мне  

предложили  должность  офицера – воспитателя  на  специальном  

факультете  Минского  ВВПОУ. Я  вновь  встретил  своих  уважаемых 

наставников. По  их  совету  я  поступил  в Военно-политическую  академию  

на  военно-педагогический  факультет  (заочно). 

Шли  годы. Изменилась  страна,  в  которой  мы  учились  и  служили, 

изменилась  наша жизнь  и  планы, но  по-прежнему  наши  наставники  были  

мудры, честны  и  порядочны  в  своих  делах  и  в  служении  Родине.  

После  увольнения  из  Вооруженных  Сил  Алексей  Афанасьевич  

несколько  лет  трудился  в  должности  преподавателя  на  кафедре,  которую 

в  1980 году  создавал. 

Выпускники-новосибирцы  ежегодно  встречались  курсами  по  годам  

выпуска. Особенно  значимыми  бывают  юбилейные  встречи.  Летом  2008 

года  в  Минске  по случаю  30-летия  нашего  выпуска  (1978г)  состоялась  

встреча  офицеров-политработников  Новосибирского  ВВПОУ. По  случаю  

этого  события  Министерство  обороны  Республики  Беларусь  организовало  

прием  выпускников  Новосибирского ВВПОУ и  преподавателей, в  числе  

которых  были  полковник  Пискунов А.А., Гапеев  А.П. и  Харитонов В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В  первом  ряду  в  центре  Пискунов  А.А.. Во втором  ряду  слева  Черемных 

О.И., в  центре  Харитонов В.И. и Гапеев А.П. 

 

Как  приятно  им  было  окунуться  в атмосферу  воспоминаний  и  

своей  молодости. А  нам  было  приятно  поблагодарить  наших  любимых 

наставников за  все, что  они  сделали  для  нас, за  знания, которыми  они  

бескорыстно  с нами  делились, за мудрые  советы  и  наставления. 

Запомнились  слова  Алексея  Афанасьевича, произнесенные  им  на  

этой  встрече. Он  тогда  сказал: « Вы  порядочные  люди, которые  получили  

серьезную  закалку,  и  вы  завязали  дружбу  в  те  годы, в которые  она  и  
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завязывается  и  проверяется  потом  всю   жизнь! То, что  вы  храните  и  

бережете  эту  дружбу,  бережете  память и  уважение  к  своим  

командирам, начальникам, преподавателям  училища, говорит о том, что вы  

по  настоящему  цените  все  это!  Спасибо  вам!». 

Судьба  подарила  Алексею  Афанасьевичу  только одну  дочь –

любимую Светлану, а  еще  несколько  сотен  сыновей, которые  всегда  

помнят о нем  и  хранят  светлую  память о  порядочном, искреннем  и 

честном  человеке,  педагоге  и  офицере. 

Закончить  свои  воспоминания  мне  бы  хотелось  поэтическими  

словами  выпускника  1984 года  Леонида  Молчанова, которые  он  посвятил  

преподавателям   училища. 
Уходят  в  даль курсантские  года, 

Мы  помним  их  и  чуточку  жалеем, 

Растем, живем, меняем города, 

И что  поделать – медленно стареем. 

 

А помните, в курсантских  кителях, 

Войну и  горе,  зная  лишь  по книжкам, 

Мечтали  о боях  и  орденах 

Вчерашние  дворовые  мальчишки. 

 

Мы  рвались  в бой, мы  презирали  смерть, 

Мы  просто не могли  её  принять, 

А  оказалось просто  умереть, 

Куда  труднее – выжив - побеждать! 

 

И  Вы тогда, в  душе  борясь с собой, 

Учили  нас  не трусить никогда, 

Благословляли  нас  на  смертный  бой, 

И  провожали, Может  навсегда… 

 

И вашу  нежность  бережно  храня. 

Шагали  по  войне  из  боя  в бой 

Березовой  России  сыновья. 

С такою разной  боевой  судьбой. 

 

Мы не  бессмертны - чья  же в том  вина? 

Но все  мы  были  преданы  Отчизне, 

Судьба  нам  раздавала  ордена 

Кому посмертно, а кому при  жизни. 

 

Скрипел  во рту  песок  далеких  стран, 

И смерть в  глаза глядела  вновь и вновь, 

Но мы из  боя в бой  как талисман, 

Несли  надежду вашу  и  любовь! 

 

И мы  мужчины  с разною  судьбой- 

За  эту  нежность вас благодарим 

И помните: идя на новый  бой 

Мы любим  вас и в  памяти  храним. 
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Подполковник  в отставке Ропот  Василий  Адамович, 

старший  преподаватель  кафедры  истории  

КПСС  Минского  высшего  военно-

политического  общевойскового  училища. 

С 1970 по 1974 годы  я  учился  в  

Новосибирском  высшем  военно-

политическом  общевойсковом  училище  и  

являлся  курсантом  16-ой  роты. 

В  это  время  Алексея  Афанасьевича  я  

не  знал, занятия  в  нашем  батальоне  он  не  

проводил. 

Узнал  о  нем  в  1982 году, после окончания  

ВПА имени  Ленина  и  распределения  в  

Минское  высшее  военно-политическое  общевойсковое  училище  

на  кафедру  истории  КПСС. Начальником  кафедры  в то  время  

был  Алексей  Афанасьевич  Пискунов. 
Перед  отъездом  в Минск  некоторые  бывшие  выпускники  НВВПОУ, 

знавшие  полковника  Пискунова А.А., « по- дружески» предупредили  меня 

о том, что  он  чрезмерно  требовательный  и  педантичный  человек. Такая 

информация  меня  несколько  озадачила,  и  я с определенным  волнением  

ожидал  нашу  встречу. 

До  сих  пор  хорошо  помню  тот день, когда  переступил  порог  

кабинета  начальника  кафедры. Меня  встретил  пожилой, среднего  

телосложения, подтянутый, с приветливым  лицом  и  безупречным  внешним  

видом  полковник. 

Он  внимательно  выслушал  мой  доклад. Обменялись  рукопожатием. 

Алексей  Афанасьевич  предложил  мне  присесть  к столу. Между  нами  

состоялась  продолжительная  беседа. Он  поинтересовался  моими  

курсантскими  годами, армейской  службой, учебой  в академии, семейным  

положением  и  рассказал  мне  о  предстоящей  моей  педагогической  

деятельности. 

В конце  нашей  беседы  Алексей  Афанасьевич  улыбнулся  и  сказал, 

что он  уверен  в  моих  знаниях  предмета, а  что  касается  методики  

преподавания, то  это  дело  наживное.  Посоветовал  присматриваться к 

другим преподавателям и брать у них  все  лучшее, а также  выполнять  

рекомендации  предметно-методической  комиссии  и  заседания  кафедры. 

После  этой  беседы  у  меня  сложилось  самое  благоприятное  

впечатление  о начальнике  кафедры. Я  интуитивно  почувствовал, что  

выводы  моих  «доброжелателей»  в  отношении  Алексея  Афанасьевича  

были  ошибочны.  

За  все  годы  нашей  совместной  работы  Алексей  Афанасьевич  

запомнился  мне,  прежде  всего  как  простой, скромный, тактичный, 
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доброжелательный, разносторонне  образованный  и  интеллигентный  

человек. Он  никогда  не  выпячивал  свои  заслуги, как  участник  Великой  

Отечественной  войны, не  требовал  себе  особых  привилегий, никогда не  

злоупотреблял  должностью  начальника  кафедры. Ему  были  чужды  

высокомерие  и  зазнайство. 

Как  старший  офицер  и  начальник кафедры полковник  Пискунов 

А.А. был  требовательным, принципиальным, справедливым  и  чутким  к 

подчиненным. Он обладал  глубокими  теоретическими  знаниями  и  

высоким  методическим  мастерством. Был  отличным  педагогом  и  

воспитателем, умелым  организатором  и  руководителем. 

Ему были  чужды  такие  понятия  как  блат, протекционизм, 

подхалимство, лесть  и угодничество. К сожалению, эти  явления  в 80-90-е 

годы  имели  место  и  в  Вооруженных Силах СССР. 

Я не помню  ни  одного  случая,  когда  бы  он  позволил  себе  

грубость, устроить  разнос  подчиненному, разговаривать  с кем  бы  то  ни  

было на  повышенных  тонах. У него не было  «любимчиков»  и  «ребят  для  

битья». Благодаря  этому  на  кафедре  не  было  склок  и  ссор, отсутствовало 

«наушничество» и  групповщина. Он пресекал  на  корню  чванство  и  

менторское  поведение  отдельных  преподавателей  кафедры. 

Помню  один  поучительный  случай. Прибыл  на  нашу  кафедру,  на 

должность  старшего  преподавателя  полковник,  кандидат наук  с  большим  

педагогическим  стажем. Повел  он  себя  несколько  заносчиво. Болезненно  

реагировал  на  замечания  и  рекомендации  предметно-методической  

комиссии, а  иногда  и  игнорировал  их. 

Видя  это, Алексей  Афанасьевич  организовал  посещение  его  занятия  

с  последующим  разбором.  В ходе  разбора  этому  преподавателю  было  

указано  ряд  существенных  замечаний,  как  по  содержанию  лекции, так  и  

по  методике  её  чтения. Урок  пошел  на  пользу. Апломб  пропал  быстро. 

Полковник  Пискунов Алексей  Афанасьевич  был  человеком  с  

высоко развитым  чувством  долга. Он  отдавал  все  свои  знания,  опыт  и  

силы  для  того,  чтобы  кафедра  истории  КПСС  с номером  № 1  была  не  

формально,  а   реально. Он  мог  мобилизовать  весь  коллектив  кафедры  на  

успешное  решение  любых  стоящих  перед  ней  задач.  По  итогам  

многочисленных  проверок  училища  наша  кафедра  всегда  отмечалась  в 

числе  лучших. И в  этом  большая  заслуга  была  её  начальника  полковника  

Пискунова  А.А. 

После  увольнения  из  Вооруженных  Сил  в 1985 году  он  через  

некоторое  время  возвратился  на  кафедру  в  качестве  рядового  

преподавателя  по  истории  СССР. Руководил  предметно-методической  

комиссией  по  данному  предмету. Занятия  проводил  в  группах  

слушателей  специального  факультета.  

Он  и  в  этом  новом  качестве  показывал  пример  добросовестного  

отношения  к  своим  обязанностям. 

После  закрытия  училища  Алексей  Афанасьевич  принимал  активное  

участие  в  работе  Белорусского  объединения  ветеранов. Он  являлся  
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членом  Президиума  Республиканского  совета  ветеранов, был  

председателем  Комитета  ветеранов  труда. 

Принимал  участие  в  разработке  государственных  программ  и  

законов  о  ветеранах,  высказывал  свои  суждения  по  данной  проблеме  на  

встречах,  проходивших  с  участием  Президента  Республики  Беларусь  

Лукашенко  А.Г. 

В  ходе  очередной  перерегистрации  общественных  организаций  

Алексей  Афанасьевич  взвалил  на  себя  всю  работу  по  подготовке  

необходимых  документов. Возраст  и  груз  ответственности  сказались  на  

его  самочувствии. В  самый  напряженный  момент  работы  он  был  

госпитализирован  и  находился  в  реанимационном  отделении. Находясь  в  

тяжелом  состоянии,  Алексей  Афанасьевич  упросил  начальника  отделения  

позволить  ему  завершить  столь  необходимую  и  срочную  работу.  Видя,  

что  отказ  может  усугубить  состояние  больного, начальник  отделения  

разрешил  ему  работать  над  документами  под  негласным  наблюдением  

врача. 

Учредительные  документы  были  подготовлены  в  срок. 

Республиканская  общественная  организация  ветеранов  труда  была  

сохранена  и  действует  поныне. 

Добросовестный  труд  Алексея  Афанасьевича  в  ветеранском  

движении  был  высоко  оценен.  В  2006 году  он  был  награжден  орденом  

«Знак Почета». 

Я  благодарен  Алексею  Афанасьевичу  за  ту  большую  помощь,  

которую  он  оказывал  мне  в  период  моего  становления  преподавателем. 

Он  неоднократно  посещал  мои  занятия,  а  после  в  спокойной  обстановке  

делал  разбор. Указывал  плюсы   и  минусы.  Его  советы  и  рекомендации  я  

всегда  воспринимал  с  благодарностью. Он  учил  нас  в  этой  работе,  и  

мое  становление  не  затянулось  на  долгие  годы.  Через  два   года  я  был  

назначен  председателем  предметно-методической  комиссии,  работающей  

со  слушателями  специального факультета.  Мне  было  оказано  большое  

доверие  руководителем  кафедры. 

Полковник  Пискунов  Алексей  Афанасьевич  был  одним  из  

представителей  той  когорты  людей,  которые   на  протяжении  всей  своей  

жизни  честно  служили  Родине. Он  никогда  не  шел  на  сделку  со  своей  

совестью,  ничего   не  делал  вопреки  своим  убеждениям. 

Алексей  Афанасьевич  заслуженно  пользовался  огромным  

авторитетом  у  офицеров  и  курсантов  Минского  высшего  военно-

политического  общевойскового   училища. 

Он  остался  в  нашей  памяти  как  исключительно  порядочный  

человек,  требовательный  и  чуткий офицер,  мудрый  наставник  и  

высокообразованный   педагог. 
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Подполковник  в  отставке  Туромша   Василий  

Емельянович,  старший преподаватель  

Минского  высшего  военно-политического  

общевойскового  училища. 

В 1982 году  я  завершил  обучение  в  

Военно-политической  академии  имени  

Ленина  и  при  распределении  получил  

назначение  для  прохождения  дальнейшей  

службы  на  кафедру  истории  КПСС  

Минского  высшего  военно-политического  

общевойскового  училища. 

Училище  находилось  в  стадии  

становления. Оно  начало функционировать  

в  1980 году. Кафедра  истории  КПСС  

была  образована  с  первых  дней  образования  училища.  

Руководил  кафедрой участник Великой Отечественной войны, 

полковник  Пискунов  Алексей  Афанасьевич, кандидат  

исторических  наук, доцент. 

Начальник  кафедры  и  другие  преподаватели  кафедры  

встретили  нас  молодых  преподавателей  тепло  и  дружелюбно. 

 И  я  помню  слова  старшего преподавателя  подполковника  

Рожкова Н.В.: «Наши капитаны – будущее  кафедры и мы  их 

должны  учить, любить и  оберегать!». 

 С  первых  месяцев  пребывания  на  кафедре  я  почувствовал  

внимательное  отношение  со  стороны  Алексея  Афанасьевича. Он 

посещал  мои  занятия  с  целью  выявления  моих  знаний  по 

конкретной  теме  и  совершенствования  методики  чтения  лекции  

или  поведения  семинарского  занятия. Давал  полезные  советы, 

указывал  недостатки  и  подсказывал  приемы  их  устранения. 

 На  заседаниях  кафедры  он  всегда  обращал  внимание  

преподавателей  на  использование  в  процессе  занятий  примеров  

из  литературы,  изобразительного  искусства,  киноискусства. 

 Он  был  большой  знаток  поэзии, искусства  и  музыки. 

Рекомендовал  преподавателям  посещать  театры, художественные  

выставки, кинотеатры  и  музыкальные  фестивали. Эти  советы и  

рекомендации  мы  старались  воплотить  в  реальность. 

 На  заседаниях  кафедры  регулярно  проводились  обзоры  

новинок  литературы,  которая  находилась  в  методическом  

кабинете  или  поступала  в  продажу  в  книжные  магазины. 
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 В  период  своего  становления  я  запомнил  и  усвоил  на  

последующие  годы  его  добрый  совет, который  можно  передать  

словами: « На  своих  занятиях  Вы  должны  найти  с  курсантами  

взаимопонимание  даже  в  такой  ситуации,  когда  ставите  ему  

неудовлетворительную  оценку. Он  должен  осознать  и уходить 

не  с  расстроенными  чувствами, а  целеустремленным к 

действию – пойти  и  прочитать о  том, чего  он  не  знал». 

 Алексей  Афанасьевич  не  боялся  защищать  своих  

подчиненных  перед  вышестоящим  руководством. Однажды, один  

из  заместителей  начальника  училища  высказал  свое  

неудовлетворение  тем, что  офицеры  кафедры  истории  КПСС  в  

15.00  гуськом  пошли  через  КПП  училища. На  это  замечание  

Алексей  Афанасьевич  ему  ответил, что  это  мои  подчиненные  и 

я  за них  в ответе.  Если  они  ушли  в  15.00, то  на  это  есть  

причина,  Не  каждый  начальник  кафедры  смог бы  так  ответить. 

 Заседания  кафедры  проводились  регулярно  и  интересно. 

Повестки  дня  были  злободневными  и  касались  учебной  и 

методической  работы. Он  требовал  от  нас  конкретных  и  

деловых  предложений.  При  нем  на  кафедре  сложились  и  

укрепились  традиции  дружбы, взаимоуважения и  

добропорядочности.  Эти  традиции  сохранились  и  в  

последующие  годы  при  других  руководителях  кафедры. 

  

  

 
 

Встреча  в  училище. 

      22.05.2010 г. 

 

На фото: Слева 

направо С.В.Чабан, 

А.А. Пискунов, В.Е. 

Туромша и Б.В. 

Самсонов. 
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Полковник  в  отставке  Рожков  Николай  Васильевич, с 1985 

года заместитель  начальника  кафедры  

истории  КПСС  Минского  высшего военно-

политического  общевойскового  училища. 
21 мая  1980 года  я  прибыл  в Минское  

высшее  военно-политическое  общевойсковое  

училище  для прохождения  дальнейшей  службы.  К 

этому  времени   имел  некоторый  опыт работы  в  

военно-политическом  училище. 

Училище  формировалось  на  базе  11 

Центральных  курсов усовершенствования  

политсостава. С  этих  Курсов  значительная  часть 

офицеров, в том числе преподаватели,  перешли  на  

различные  кафедры. На  кафедру  истории  КПСС  

перешли  преподаватели  Бабкин Н.Ф., 

Добровольский А.А., из  войск ПВО к ним присоединился  Теплюк П.Н.,  а в  

мае  и  я. 

Подполковник Бабкин Н.Ф. и  майор Рожков Н.В. были  старшими 

преподавателями, а  майор Добровольский А.А. и подполковник  Теплюк  

П.Н. были  преподавателями. Вскоре  к нам  присоединилась  заведующая  

методическим  кабинетом  Чабан С.В.. Небольшая  по численности  группа  

приступила  к работе  по  формированию  кафедры. Руководил  группой  

подполковник Бабкин Н.Ф., у которого  по всей  вероятности была мечта  

возглавить  кафедру.  

После  проведения  выпуска  офицеров-политработников  в 

Новосибирском  высшем  военно-политическом общевойсковом  училище  и  

сдаче  дел  по кафедре  в середине  июля  1980 года   в  Минское  высшее  

военно-политическое  общевойсковое  училище  на  должность начальника 

кафедры  прибыл  полковник  Пискунов  Алексей Афанасьевич. 

Не  скрою, мы  все  очень ждали  прибытия  начальника  кафедры  из 

Новосибирска. Нашей  кафедре  предстояло  провести  вступительный  

экзамен  по истории  СССР с  абитуриентами первого  набора. Дело  

ответственное, а  опыта работы с курсантами  у большинства было  маловато. 

В этой  ситуации  опыт Алексея  Афанасьевича  был  востребован  как 

никогда. С этой  задачей  мы справились  успешно. Экзамены  прошли  

спокойно и  без  замечаний. Помог  большой  опыт  начальника  кафедры.  

В конце  августа на  кафедру прибыл  еще  один  преподаватель  

полковник Вишневский  А.П.. Таким образом,   к  1 сентября 1980 года  на 

кафедре  вместе  с начальником  кафедры было  6 офицеров  и  1 служащая. 

С  первых  же  дней  моего  знакомства  с начальником  кафедры  я  

почувствовал  твердость его характера, глубокие  знания  и  опыт  

руководителя. Взаимоотношения  складывались  в  процессе  службы  и  

работы. Он  хорошо  разбирался  в людях. Умел  понять  своих  подчиненных  

и  доверять  им.  Поскольку  я  хорошо  разбирался  в  технических  средствах  
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обучения, то  этот  вопрос  на  кафедре  он  поручил  курировать  мне. 

Одновременно  я  вел  фото и  киносъемку  различных училищных  

мероприятий. Упреков  в  мой  адрес  за эту  общественную  работу  я  от  

него  не слышал. Хотя  были  отдельные  «шептуны», которые  поговаривали, 

что  я  не  должен  этим  заниматься.   

Он  понимал,  что  для  истории  училища  эта  работа  имеет  большое  

значение. Я  фиксировал  историю  училища  в  лицах. 

Прошло  два  года. На  кафедру  пришли  новые  преподаватели: 

полковник Самсонов  Б.В., капитаны  Лилин В.И., Ропот В.А. и Туромша 

В.Е.. Полковники  Бабкин  Н.Ф. и  Вишневский  А.П. были  уволены  с  

военной  службы  по  возрасту. 

Кафедра  истории  проводила  занятия  со  слушателями  факультета  и  

советскими  курсантами.  Штатного  заместителя  начальника  кафедры  не 

было. 

На  время  отпуска  или  убытия  в  командировку исполнять 

обязанности  начальника  кафедры  он  часто  поручал  мне.   Он  доверял  и  

надеялся  на  то,  что  я  его  не  подведу.  Работать  с  преподавательским  

составом  всегда  трудно. Необходимо  терпение  и  умение  сдерживать  себя  

в  общении  с подчиненными. Я  старался  всегда  проводить  в жизнь  

требования  начальника  кафедры  и  не  ослаблять  эти  требования  в  его  

отсутствие.  

Всегда  по плану  проводились  заседания  кафедры  и  заседания  

предметно-методических  комиссий. Велись  протоколы  заседаний  кафедры  

и  предметно-методических  комиссий.  При  проверке  кафедры  

существенных  замечаний  не  было.  На  кафедре  был  создан  фонд  лекций  

по  истории  СССР  и  истории  КПСС.  Работало  3 предметно -   

методические  комиссии. 

С  1981 года  я  начал  проводить  занятия  по  истории  СССР  с  

курсантами  первого  курса  специального  факультета.    

 Алексей  Афанасьевич  понимал, что  проводить  занятия  с советскими  

курсантами  и  слушателями  факультета  это  не  одно  и  тоже. Он  

советовался  с преподавателями  и  поручал  «тяжелый» участок  тем,  кто  

мог  справиться  с  этим. 

В  конце  1985 года  приказом  Начальника  Главного  политического  

управления  СА  и   ВМФ я  был  назначен  на  должность  заместителя  

начальника  кафедры  истории  КПСС. В  это же  время  Алексей  

Афанасьевич  готовился  к  увольнению  из  Вооруженных  Сил  СССР. 

Фактически  я  принял  дела  кафедры  из  рук  Алексея  Афанасьевича  до  

назначения  и  прихода  нового  начальника  кафедры. 

В  декабре  1985 года  полковник  Пискунов  Алексей  Афанасьевич  

был  уволен  из  Вооруженных  Сил  СССР. Он  стал  военным  пенсионером.  

С  назначением  нового  начальника  произошла  задержка  по  вине  

кадровых  органов  вышестоящего  органа.  

В  августе  1986 года  к  исполнению  обязанностей  начальника  

кафедры  приступил  полковник  Буянов  Иван  Максимович, кандидат 
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исторических  наук, доцент. Он  постепенно  вошел  в  свою  роль  и  не  стал  

осуществлять  коренную  ломку  на  кафедре. Благодаря  его  осторожному  

подходу  мы  сохранили  дружный и сплоченный  коллектив   

преподавателей, традиции  и  все  хорошее, что  было  заложено  на  кафедре 

Алексеем  Афанасьевичем. 

По  моей  же  инициативе  и  поддержке  мы  пригласили  Алексея  

Афанасьевича  трудиться  на  кафедре  истории  КПСС, которую  он  

создавал. Он  проводил  занятия  у   слушателей  специального  факультета  

по  истории  СССР. К нему  часто  за  советом  обращались  молодые  

педагоги,  и  он  охотно  делился  своим  опытом. 

Тактично  и  вежливо  подсказывал  мне  и  начальнику  кафедры  пути  

и  способы  решения  тех  проблем, которые  появлялись  в  ходе  работы. Он  

был  нашим  советником  и  помощником. И  я это помню и  ценю. 

Для  своих  подчиненных  он  был  примером  и  образцом  в 

нравственном  отношении. Рядом  с ним  по  жизни  шла  его  любимая  

спутница  Любовь  Александровна. Им  вместе  приходилось преодолевать 

жизненные  трудности  и  переезды  с одного места  службы  к  другому. 

Они  вырастили  прекрасную  дочь Светлану, которая  вместе  с  

родителями  делила  их радости  и  огорчения. В  семье  Алексея  

Афанасьевича  всегда  была  доверительная  обстановка.  Семейные  

отношения  строились  на  взаимопонимании  и  любви. 

 

 
Преподаватели  кафедры  

истории  КПСС. 
Два  участника  

Великой  Отечественной 

войны. 

Полковники  в 

отставке  Пискунов А.А.     

и  Макаров  А.А. (1989 г) 

 

        

После  закрытия  

Минского  высшего  

военно-политического  

училища  кафедра  

истории  прекратила  свое  функционирование, а   офицеры  перешли  на  

службу  в  Министерство  обороны  республики  Беларусь.  

Преподаватели  кафедры  с  большим  опытом  работы  и  в  

относительно  молодом  возрасте  вынуждены  были  увольняться  и  уходить  

в  отставку. 
В  2000 году  я  переехал  на  постоянное  место  жительство  в  г. 

Москву.  С  Алексеем  Афанасьевичем  я  вел  переписку  и  у  меня  остались  

его  письма,  в  которых  он  рассказывал и делился  своими  мыслями  по  

разным  проблемам. 
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После  получения  содержательного  и  грамотного  письма  и  его  

прочтения у меня  всегда  появлялось  желание  написать  ответное  письмо  с  

добрыми  пожеланиями.  Переписка  продолжалась  более 10 лет.    

И  я  рад,  что  могу  показать  некоторые  фрагменты  из  этих  писем  

другим,  кто  держит  этот небольшой  сборник  в  руках. 

 

 

Из письма  от  28 апреля  2006 г. 

  

«…Здравствуйте,  уважаемые   друзья!   Извините  меня  за  мое  

пристрастие  к  письму,  этой  старинной  форме  общения.  Ведь  сейчас  

некоторые  люди  склонны  к  открытке, знаете, такой  гладенькой,  

посыпанной  каким-то  порошком,  который  остается  на  руках,  когда  её  

берешь  в  руки.  А  я  уж  такой  «древний»  человек,  предпочитаю  письмо  

на  простом  листе,  простыми  чернилами.  А  тем  более,  когда  я  хочу  

поздравить  человека  с  праздником.  

А  я  именно  этого  хочу.  С  большим  Вас  праздником,  днем  нашей  

Великой  Победы!  И  с  пожеланием  Вам  добра,  благополучия  и  счастья! 

Мы  уже  обменивались  мнениями  в  отношении  наших   праздников,  

особенно  тех,  которые  были  установлены  в  советское  время.  Уж  очень  

хочется  кое-кому  из  «нынешних»  вытравить  из  сознания  простого  

народа  (подчеркиваю,  простого  народа)  все,  что  связано  с  

коммунистической  идеологией,  с  советской  властью  и  с  её  традициями. 

Людям  постоянно  напоминают,  что  прошлое  надо  забыть!  

Вычеркнуть  из  памяти!  Стереть  в исторических  трудах,  в  учебниках!  

Чем  скорее,  тем  лучше!  Тем  успешнее  пойдет  желанная  капитализация  

общества. 

Но  ведь  живы  еще  люди,  которые  не  могут,  да  и  не  хотят  

забыть  то  время,  в  котором  они  жили  и  трудились.  Это  было  время,  

когда  человек  мог  бесплатно  получить  образование,  медицинскую  

помощь  и  другие  социальные  льготы.  И  все  это   очень  трудно  забыть.  

Наша  Победа  над  фашизмом!  Это  ведь  тоже  дело  рук  

Советской  власти,  советских  людей. 

Я,  например, до сих  пор  горжусь,  что  мне  посчастливилось  

быть  участником  этого  великого  события.  Я  до  сих  пор  считаю  

свое  участие  в  войне  главным  событием  своей  жизни,  главным  своим  

делом…». 

 

 

 Из  письма  от  2 июня  2006 г. 

 

«…Спасибо  Вам  за  теплые  письма  в  наш  адрес  и  за  новости,  

которые всегда содержатся  в  Ваших  письмах  и всегда  для  нас  

интересны.  Я  бы  хотел  поблагодарить  Вас  за  то,  что  наши  
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взгляды  по  многим  вопросам  сходятся  и  это  мне  вдвойне  

приятно.  Все же   есть  единомышленники,  да  и  взгляды  не  

одиноки,  тут  жизнь  становится  как-то  веселее… 

 Что  касается  Ваших  взглядов  на  события  в нашей  

стране  в  60-80-е годы  прошлого  века  и на  многие  современные  

события,  то они у  нас  совпадают.  Я  хорошо  помню  многие  

события  тех  лет,  как  они  уже  тогда  вызывали  тревогу  и  

озабоченность,  а  в  душе  очень  часто  и  несогласие  с  тем,  как  

делалось  наверху. 

 Несколько  слов  о  своих  делах,  о  своих  новостях.  Как  и  

ранее  тружусь  в  организации  ветеранов. Проблем  очень  

много.  Их  стало  гораздо  больше  с  развалом  СССР.  Старики,  

особенно  больные,  одинокие,  немощные  нуждаются  в  

поддержке  общества,  государства.  Некоторые  без  этого  

просто  не  могут  жить. 

 В  мае  месяце  съездил  в  Германию,  был  там,  в  течение  

пяти  дней.  Участвовал  в  антифашистской  акции  похорон  

германского  милитаризма.  Проводилась  акция  

антифашистскими  деятелями  Германии  в  двух  известных  

местах в  Берлине  и  в  Потсдаме.  Встретили,    отнеслись  к  

нам,  проводили  нас  на  родину  очень  тепло,  искренно  и  

заботливо.  Впечатлений  привез  оттуда  массу.  Мог  бы  очень  

много  рассказать.   Пришлось  несколько  раз выступать. Что  

удивило,  так  это  то,  что  от  Советского  Союза  было   всего  

два  ветерана  и  оба  от  Белоруссии.  От  США,  Англии  и  

Франции  присутствовало  также  по  два  ветерана.  От  

общения  с  ними  особые  воспоминания.  Но об этом  в  

следующем  письме… 

 
 Из  письма  от 15 февраля  2007г. 
 

…Извините,  что  долго  не  писал  Вам.  Но  поверьте,  у  меня  были  очень  

веские  причины.  Проклятые  болезни  после  моего  80-летия  стали  

одолевать  меня.  С  октября  месяца  прошлого  года  и  до января  этого  

года  я  четыре  раза  тяжело  болел,  лежал  три  раза  в  военном  

госпитале  по  20  и  более  дней.  Был  на  краю  жизни  и  смерти и  только  

теперь  начал  постепенно  возвращаться  к  жизни… 

 Люба  и  Света  все  эти  месяцы  были  заняты  только  мной,  моими  

проблемами.  Но,  что  поделаешь?  Каждый  день,  иногда  два  раза  в  день,  

бывали  в  госпитале.  Их  поддержка  придавала  мне  силы,  бодрость,  я  

стремился  выкарабкаться,  выжить.  Так  вместе  мы  и  карабкались…  
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                   Из  письма от 10 сентября  2009 года.   
 

Здравствуйте,  многоуважаемые  друзья! 

 

Приближается  день  рождения  главы  Вашей  семьи  и  её  

основателя  Н. В.! 

Я  уже  написал  несколько  слов  в  поздравительной  открытке,  но  

счел  это   недостаточным. Зная  Н.В.,  как  человека  очень  скромного,  я  

еще  подумал,  что  и  эти  слова  Н.В.  примет  с  осторожностью,  будет  

считать  незаслуженными.  Напрасно.  Это  только  часть  того,  что  я  и  

моя  семья  думаем  о  нем.  А  сказать,  тем  более  в  такой  день,  можно  и  

нужно.  К  тому  же  мы  очень  и  очень  мало  говорим    хорошего  о  людях,  

особенно  в  наше  темное  и  скверное  время. 

Поверьте  мне,  уважаемый  Н. В., я  уже  достаточно  пожил  на  

свете  и  за  свою  жизнь  видал  всяких  и  разных  людей.  Я,  наверное,   

счастливый  человек  и  мне  очень  повезло  в  жизни.  На  своем  жизненном   

пути  встречал  больше  хороших  людей,  с  которых  я  брал  пример  в  

жизни,  многому  учился  у  них,  перенимал  от  них   все  лучшее,  вплоть  до  

манеры  поведения. 

Все  лучшее,  что  есть  во  мне  самом  это  от  хороших  и  добрых  

людей.  Если  во  мне  есть  хоть  капелька  чего-то  хорошего,  то  это  от  

этих  людей. 

И  знаете,   кто  был  моим  самым  серьезным  и  первым  во  всем  

учителем  на  всю  жизнь?  Это -  моя  мама,  простая  крестьянская  

женщина,  прожившая  недолгую  и  не  сладкую  жизнь.  Она  хлебнула  

на  своем  веку  немало  горя,  повидала  немало  невзгод  и  трудностей,  

но  сумела  сохранить  в  душе  человеческое  обаяние  и  тепло. 

Будучи  уже  взрослым,  понимая  кое-что  в  людях,  я  все  время  

задумывался,  откуда  все  это? 

Человеческая  теплота,  желание  прийти  на  помощь,  поделиться  с  

другими  всем,  что  имеешь,  поддержать, одобрить  и  порадоваться  

успеху,  откликнуться  на  любую  тревогу -  все  не  проходит  мимо,  все  

пропускается  через  сердце.     

Да,  все  это  оттуда  из  души  народной,  из  души  крестьянской. 
Людям  очень  везет,  когда  у  них  такие  именно  мамы.  Они  просто  по     

человечески  могут  быть  счастливыми. 

Так,  видимо  и  у  Вас  Н.В. много  хороших  душевных  качеств  от  

Ваших  предков. В Вашем поведении и  в делах проявляется  душевная  

теплота,  доброжелательное  отношение  к  людям,  желание  прийти  на  

помощь  другим.  

Знакомые  и  друзья  Вас  ценят  и  уважают  за  внимательное  

отношение  к  окружающим,  за  желание  передавать  свои  знания  другим. 

Не  сказал  о  Вашей  милой  и  маленькой  Женечке.  Мы,  конечно,  

понимаем,  что  она  растет  в  окружении  милых,    заботливых,  умных  и  
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образованных  своих  родственников. Они любят  её  и  постоянно  

заботятся о  ней.   

Таких  возможностей  у  них  немало. Есть  знания,  есть  силы  и  

способности.  Есть  средства.  Но  я  имею  в  виду   мировую  культуру  и,  

прежде  всего  русскую  классическую  детскую  литературу.   Без  неё   не  

может  быть  полноценного  и  качественного  обучения  и  воспитания  

детей.  

Эти  мысли  пришли  мне  в  голову  после  того,  как  я  

закончил  читать  сочинения  Корнея  Чуковского.  Боже!  Как  

много  я  потерял,  что  в  детстве  был  мало  знаком  с  его  

сочинениями. 

А  живем  мы  потихоньку,  помаленьку!  Торопиться  уже  

некуда.  Ждем  писем  от  друзей  и  радуемся  им.  Спасибо  Вам  

за  Ваши  письма.     До  свидания!  
В  мае  2010 года,  несмотря  на  свою  занятость  по  работе,  я  

решил  встретиться  с  Алексеем  Афанасьевичем  в  Минске.  

Алексею  Афанасьевичу  шел  84 год  со  дня  рождения. 

Поводом  для  встречи  послужило  празднование  30-ой 

годовщины  со дня  образования  училища. Собрались  ветераны, 

выпускники  разных  лет, преподаватели  кафедр. Встречу  открыл  

генерал-майор  Бамбуров  В.Ф., который  руководил  училищем  с  

1987 года  до  его  закрытия.  После  короткой  встречи  с  

преподавателями  кафедры  мы с Алексеем  Афанасьевичем  

покинули  это  мероприятие.  В  домашней  обстановке  за  

праздничным  столом  в кругу его семьи  вспомнили  

преподавателей, которые  были  первыми  и  которые  закладывали  

традиции  на  кафедре. 

Теплая  атмосфера  встречи  осталась  в  моей  памяти  и,  

расставаясь  с  ним,  я   про  себя  подумал  и  мысленно  повторил: 

«Дай  Бог  здоровья   этому  человеку  и  пусть  он  проживет  еще  

долгие  годы!». 

Впечатление  об  этой  встречи  я  храню  до  сих пор, и буду 

хранить, пока еще жив.  Все  мы  ныне  живущие  и  здравствующие  

отдаем  дань  уважения  и  признательности  этому  человеку,  с  

которым  нам  пришлось  трудиться  в  Минском  высшем  военно-

политическом  общевойсковом  училище. Он  заслуживает  

общественного  признания  и   благодарной  памяти, как  офицер,  

педагог  и  ветеран  Великой  Отечественной  войны  1941-1945 гг. 
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           Фотографии  из   архива  семьи Алексея  Афанасьевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При  встрече  с  курсантами.                      При  получении  грамоты  на плацу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Во  время  работы  в  составе  Государственной  комиссии  в Москве.1982 г. 

 

 
 

 

 

В составе  группы  

ветеранов  от  Белоруссии 

при проведении  

мероприятий, посвященных  

60 летию  Победы. 

 

г. Москва. 2005 г. 
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В  Германии. Участие  в  акции  похорон  германского  милитаризма. Май 2006г 

Германия  2006г.   г. Потсдам.  

Акция  похорон  германского  милитаризма  проводилась  

антифашистскими  деятелями  Германии  с  приглашением  ветеранов  войны  

от  США, Великобритании  и  СССР по  2 человека.  Два  ветерана  от 

Белоруссии, в  том  числе  Алексей Афанасьевич, представляли  СССР. 
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                                           Пребывание  в  Германии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  Минске.  Алексей Афанасьевич  вместе  с дочерью  Светланой  на  

гостевой  трибуне. 
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                  Торжественные минуты  приветствия  при  вручении  Ордена  

«Знак Почета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  зале  приемов  после  награждения. Этим  орденом  он  был  награжден  

за  активную и  плодотворную  общественно-политическую деятельность в 

ветеранском  движении   Республики Беларусь. 

 

 

 

 



 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото  слева направо в первом ряду:  Чабан С.В., Алексей Афанасьевич 

и  Урбанович  А.А. Во втором  ряду стоят:  Самсонов Б.В., Добровольский 

А.А. и Туромша В.Е.   Минск  2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзья  и  члены  семьи  за  праздничным  столом  в  день  80 –я  со  дня  

рождения  Алексея  Афанасьевича.  Минск, август 2006 года 



 57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны  Великой  Отечественной  войны  генерал – майор Быков А.Н.   и  

полковник    Пискунов А.А. при  встрече  на торжествах, посвященных  Дню 

Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минуты  отдыха. Прогулка  по  набережной  с  любимой  дочерью  

Светланой. 
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Послание  руководителям  и  участникам  акции «Погребение  или  

Небесная  четверка»  в  апреле  2009 года. 

 

                                                             Руководителям  и  участникам  акции 

                                                       «Погребение  или  Небесная  четверка!» 

  

                                  Уважаемые  руководители  и  участники  акции! 

 

Большое  Вам  спасибо за  приглашение   принять участие  в  Вашей  

акции  в  2009 году.  К  моему  большому  сожалению,  по  состоянию  

здоровья  я   не  могу  участвовать  в  акции  в  этом  году. Но  я  душой  и  

сердцем  с  Вами,  разделяю все  ваши   взгляды  на  цели  и  значение  данной  

акции, и  полностью  одобряю  все  ваши  действия. 

Я  уже  высказывался  в  том  смысле,  что  ваша  акция  имеет  

историческое  значение  и  является  благородным  делом людей честных, 

открытых,  беззаветно  преданных  миру  и  прогрессу  человечества. 

Вы,  прежде  всего  сами  осознали,  какую  опасность  для  

человечества  и  мира  представляет  милитаризм,  в  том  числе  германский.  

Что  эта  сила  международная  и  победить  ее  можно  только  общими  

усилиями  народов  всего  мира.  И  эту  правду  вы  несете  народам,  и  

прежде  всего  немецкому  народу. 

Что  хотелось  бы  сказать  народу  и  женщинам  Германии?  Не  

посылайте  своих  детей  на  войну  в  Афганистан  и  Ирак!  Пусть  ваши  

дети  служат  у  вас  дома,  а  не  умирают  за  чуждые  им  интересы   в  

других  странах! Что  вы  позволяете  себя  обманывать?  Сколько  все  это  

будет  продолжаться? 

Коротко  о  себе.   Я  участник  второй  мировой  войны.  Воевал  на  

пяти  фронтах. Участвовал  в  освобождении  от  фашистов  Прибалтики, 

Белоруссии,  Украины,  Молдавии,  Румынии,  Польши,  значительной  части  

Германии,  был  участником  битвы  за  Берлин. 

В  армии  прослужил  более  43-х  календарных  лет.  Прошел  путь  от  

рядового  солдата  до  полковника  Советской  Армии.  Уволился  из  армии  

с  должности  начальника  кафедры  высшего  военно-учебного  заведения,  

где  готовил  кадры  таких  же  защитников  Родины.   

Имею  государственные  награды  за  боевые  заслуги  и  за  активную  

общественную  работу  в  послевоенное  время.  Особенно  почитаю  свою  

первую  государственную  награду  за  боевые  отличия – медаль  «За  

отвагу»,  которую  я  получил  в  1944 году  на  фронте.  Её  вручили  мне    за  

храбрость  в  бою,  тем  самым  признали  меня  хорошим  солдатом,  умелым  

защитником  Родины. 

Горжусь  и  ношу  с  честью  два  ордена  за  участие  в  боевых  

действиях  в  годы  Великой  Отечественной  войны  -  орден  Отечественной  

войны  II степени  и  орден  «Красной  звезды»,  а  также  орден  «Знак  

Почета»  за  общественную  деятельность   после  войны  и  более  двадцати  
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медалей.  Все  это  признание   моих  заслуг  перед  Родиной  в  военное  и  

мирное  время.  

Последний  орден  «Знак  Почета»  я  получил  два  года  назад,  в  2006 

году,  именно  за  то,  что  никогда  не  отступал  и  не  отступлю  от  своей  

жизненной  позиции. 

По  своим  убеждениям  я  демократ,  антифашист  и  антимилитарист. 

Так  воспитан  был  в  советской  школе. 

В  1943 году,  когда  шла  Великая  Отечественная  война,  мне еще не  

исполнилось  тогда  17  лет.  Но  я  ушел  на  фронт  бороться  с  фашистской  

армией  и  до  конца  войны,  до  разгрома  фашистских  войск  в Германии,  

воевал  с  фашизмом,  освобождая  земли  Европы  от  оккупации.  До  сих  

пор  считаю  фашизм  чумой  и  веду  с  ним   борьбу  в  любых  проявлениях. 

И  буду  бороться,  пока я живу,  пока  в  моих  жилах  течет  кровь. 

Люблю  жизнь  во  всех  её  проявлениях,  люблю  природу,  люблю  

животных,  люблю  простых  людей,  которые  умеют  трудиться  и  создавать  

человеческие  ценности.  Считаю  высшим  благом  на  земле  -  мир  и  

дружбу  народов. 

Всегда  выступал  и  выступаю  за  мир,  свободу  и  дружбу  между  

народами,  за  счастье  простых  людей! 

Пусть  всегда  на  земле  господствует  мир,  свобода,  дружба  и  

счастье  людей! 

 

 

                  Бывший  солдат  второй  мировой  войны, 

                  ветеран  антифашист, 

                  сторонник  мира  и  дружбы  народов 

 

 

                                               Алексей  Пискунов 

                   

апрель  2009 г. 

 

 

 

Таким  был  Алексей  Афанасьевич  в жизни. И  таким  он остался  

в нашей  памяти. 
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                                                   Послесловие 

 

 Дорогие  друзья!  Вы  ознакомились  с  содержанием  

настоящего сборника  о  человеке, который  своим  трудом  сделал  

самого  себя. Простой  крестьянский  паренек  в  возрасте  17 лет  

идет  на  фронт,  принимает  участие  в боевых действиях  по  

освобождению  Минска  и  Белоруссии.  После  окончания  

Великой  Отечественной  войны  продолжает  службу  в  армии,  

учиться  в  вечерней  школе, получает  аттестат  зрелости, сдает  

экстерном  экзамены  за  военное  училище  и  получает  

офицерское  звание.  Затрачен  не только физический, но и 

колоссальный   умственный  труд. 

 Такая  судьба  у  большинства  фронтовиков, рожденных  в  

1925  и 1926  годах.  Благодаря  их  напористому  и  трудолюбивому  

характеру  они  учились  и  продолжали  служить  в  Вооруженных  

Силах  СССР. 

 Алексей  Афанасьевич  не  жаловался  на  свою  судьбу,  он  не  

ставил  свои  заслуги  на  первое  место. Трудился  на  всех  постах  

с  большой  отдачей  сил  и  с  пользой  для  дела. 

 Будучи  уже  педагогом  и  руководителем  кафедры  

первостепенное  внимание  уделял  подготовке  будущих  

офицеров-политработников  ротного  звена. О том,  как  он  

работал,  мы  видим  в  воспоминаниях  выпускников  училища  и  

преподавателей  кафедры, которой  он  руководил. 

 После  завершения  педагогической деятельности  полковник  

Пискунов  А.А.  трудился  на  поприще  ветеранского  движения  

Республики  Беларусь.  И  здесь  проявился  его  талант  

общественного  деятеля  в   решении  самых  сложных  жизненных  

ситуаций  людей  с  разными  судьбами.  Он  всегда  шел  на  

помощь  людям  и  люди  благодарили  его  за  честность  и  

чуткость. 

 Он  принимал  участие  в  мероприятиях  международного  

характера  и  достойно  представлял  ветеранов  СССР  (от 

Республики  Беларусь)  на  антифашистской  акции  в  Германии  в  

2006 году.  Он  был  солдатом второй мировой  войны, 

антифашистом,  сторонником  мира  и  дружбы  народов. 

 И  мы  все  гордимся  этим  человеком  и  патриотом  не  

только  Белоруссии, но  и  России. 

 


