На переднем крае борьбы с
искажениями и фальсификациями
отечественной
военной
истории.
Степан
Андреевич
Тюшкевич
родился 25 декабря 1917 года в
семье крестьянина-бедняка в
далекой
сибирской
деревне
Мингитуй Иркутской губернии.
Детство и юность Степана выпали
на годы тяжелых испытаний и
великих надежд, горьких потерь и
трудных побед. Студенческие годы
Степана Андреевича прошли в Ленинграде, где он с отличием
окончил Ленинградский электротехнический институт, получив
специальность «инженер-электрик». В июне 1941-го по
распределению попал на Ленинградский металлический завод имени
И.В. Сталина, где был назначен на должность инженера. Когда
пришла война, вчерашний выпускник принял единственно для себя
правильное решение – 4 июля 1941года он добровольно вступил в
народное ополчение Ленинграда.
Воевал самоотверженно, не жалея себя. Дорогами войны прошел в
составе Ленинградского, Волховского, 3-го Украинского фронтов.
Был политруком 3-й гвардейской дивизии народного ополчения, а
затем 44-й и 64-й стрелковых дивизий. Участвовал в
освобождении Прибалтики и снятии блокады Ленинграда.
Свою первую боевую награду – медаль «За отвагу» – Степан
Андреевич получил в боях за Тихвин. Позднее к ней
присоединились два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной
войны 1-й и 2-й степеней, медали «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За взятие Вены». Боевые действия для

капитана Тюшкевича закончились в марте 1945-го под Веной: в
боях за австрийскую столицу он был в третий раз за войну ранен
и попал в госпиталь. Пройдя курс лечения, фронтовик решил не
покидать воинскую службу.
В 1952 году С.А. Тюшкевич окончил Военно-политическую академию
имени Ленина (ВПА), а затем адъюнктуру при ней. В 1959 году он
блестяще защитил кандидатскую диссертацию, а спустя десять лет
– докторскую. До 1968 года плодотворно работал преподавателем
философии в ВПА. Затем его, уже профессора, пригласили в
Институт военной истории Министерства обороны СССР, который
стал для него целой эпохой в научной работе. Степан Андреевич
фактически стал одним из основателей его военно-философской
школы. Начальник отдела, а затем управления, главный редактор
12-го тома
заместитель

«История Второй мировой войны 1939–1945»,
начальника редакции «История Второй мировой

войны», ведущий научный сотрудник – занимая разные должности,
он всегда проявлял себя как яркий, творческий человек. За
более чем полувековую работу в Научно-исследовательском
институте военной истории ВАГШ ВС РФ он зарекомендовали себя
как крупный ученый, талантливый исследователь общих проблем и
методологии военной истории, военной теории, истории Великой
Отечественной и Второй мировой войн, проблем войны и мира.
Генерал-майор Тюшкевич автор более пятисот научных работ,
изданных не только в России, но и за рубежом.
Профессор Тюшкевич внес весомый вклад в дело подготовки
квалифицированных научно-педагогических кадров. Под его
научным руководством защитили свои диссертационные
исследования более 20 кандидатов и докторов наук. Его научнопедагогическая деятельность получила высокую оценку и
международное признание. Он – лауреат Государственной премии
СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, почетный член
Российской академии естественных наук. Заслуги перед
государством в послевоенное время оценены орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, российскими
орденами Почета и Дружбы.

Президиум Союза журналистов
Москвы сердечно поздравляет
Степана
Андреевича
с
замечательным юбилеем!
Мы гордимся, что среди членов Союза журналистов
Москвы есть такой замечательный человек, 105летний юбилей которого празднуют сегодня многие
его коллеги и ученики.
Здоровья и физического долголетия Вам, дорогой
Степан Андреевич!
С уважением Павел Гусев
Людмила Щербина

85
лет
со
дня
рождения
Арановича Наума Семеновича.
85 лет со дня рождения Арановича
Наума Семеновича

Аранович Наум Семенович родился 24 декабря 1937 года в городе
Вознесенске Украинской ССР. Вся трудовая жизнь связана с
журналистикой, начинал в районных газетах Николаевской области
на Украине. В Москве с 1964 года в НИИ информации тяжелого
машиностроения редактором в отделе.
После окончания Московского полиграфического института имени
Ивана Федорова направлен партийными органами редактором
многотиражной газеты «Челнок» шелкового комбината «Красная
Роза». На этой должности проработал почти четверть века.
Газета была отмечена престижной премией имени И.В. Бабушкина
Союза журналистов Москвы.
Затем руководил пресс-службой в Московском антимонопольном
управлении. С 1985 года возглавлял пресс-службу Союза
журналистов Москвы, являлся координатором Учебно-практических
курсов
«Бастион» для журналистов, работающих в горячих
точках. При его участии в СЖМ проводились пресс-конференции по
актуальным проблемам современности.
Много энергии юбиляр внес в организацию Учебно-практических
курсов «Бастион». Его работа в организации курсов отмечена
грамотой Федерального
коммуникациям.
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Активно внештатно сотрудничал на телевидении, ТАСС, в журнале
«Журналист», а также в городских и федеральных газетах. Широка
и многообразна тематика публикаций : патриотизм, история,
Великая Отечественная война, экономика, наука, искусство и
культура. Соавтор книг «Юбилей рабочей семьи» и «Журналисты
ХХ века: Люди и судьбы».

Президиум Союза журналистов Москвы сердечно
поздравляет Наума Семёновича с юбилеем!
Искренне желаем ему крепкого здоровья, творческого
и жизненного долголетия!
С уважением Павел Гусев
Людмила Щербина

Новые сценарии от газеты
«Московское долголетие»
Ищете новый сценарий?
Откройте 6-й номер газеты

Берём в руки 5-й номер газеты
«Московское долголетие»!
Наши очаровательные модели
приглашают раскрыть страницы №5
(054) газеты

Отметим День города вместе с
газетой
«Московское
долголетие»!
Поздравляем с Юбилеем любимую
столицу
на страницах №4 газеты

Читайте
3-й
номер
«Московского долголетия»!
Ищете, где потанцевать?
Мы расскажем — в третьем
номере газеты:

Как
сообщает
долголетие»,
продолжается!

«Московское
лето

Под теплым московским солнцем читаем вместе
2-й номер газеты

Читайте 1-й номер газеты
«Московское долголетие» в
2022 году!
К читателю вернулась долгожданная газета
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