Пётр Алтунин. Пути-дороги
взводного разведчика
Алтунин Пётр Иванович
вступил в Союз журналистов Москвы в
1957 г.
В средствах массовой информации начал
работать в 1953 г.
Был главным редактором журнала «Тыл и
снабжение Советских Вооружённых Сил»,
четверть века трудится в «Красной
звезде».

«Я родился 5 сентября 1926 года в селе Лески Краснозоренского
района Орловской области. Отец Алтунин Иван Фёдорович –
крестьянин, участник Первой мировой войны, воевал на
территории Белоруссии, Польши. При Советской власти – учитель
сельской школы.
До 9 класса я учился в средней школе
города Ливны. В 1943 году 17-ти лет был
призван в армию – в 965-й зенитноартиллерийский полк (г. Харьков). В
должности разведчика взвода управления
дивизиона прошёл по Украине, Молдавии,
Румынии, Венгрии. В мою задачу входило
обнаружение
фашистских
самолётов,
оперативный доклад о них – количестве,
местонахождении, направлении, высоте и
др. При массированных налётах в поиске
самолётов участвовали радары, ПУА30-3,
дальномеры, ночью задействовались прожекторы. На счету полка –
32 сбитых самолёта. В боях за Будапешт участвовал в поражении

не только воздушных, но и наземных целей. Были потери – убитые
и раненые.
После войны, в конце 1945 года, полк вернулся на Украину, 3-4
года снова дислоцировался в разрушенных войной зданиях
Харькова, их мы сами и восстанавливали. Я находился в
должности командира разведотделения, помощника командира
взвода, секретаря комсомольской организации (штатная
офицерская должность). Три месяца – в Днепропетровске, на
курсах радиотелеграфистов, а потом — командир радиоотделения.
Затем в Вилейке, под Вильнюсом – на курсах заместителей
командира батарей по политчасти.
По окончании – снова в Харьков, в штаб Юго-западного округа
ПВО. В 1950 году в звании лейтенанта я был назначен
политработником в Симферополь, в радиотехнический полк ПВО.
Прослужил там два года.
Поскольку я был нештатным корреспондентом газеты «Боевая
слава» Таврического военного округа, мне предложили перейти на
штатную работу корреспондента этого издания.
В 1956 году Таврический округ был расформирован и меня
направили корреспондентом окружной газеты «Знамя победы» ЮжноУральского военного округа в г. Чкалове (ныне – Оренбург).
Через два года и этот округ был расформирован. Я стал
корреспондентом газеты «За Родину» Приволжского военного
округа в Куйбышеве (ныне – Самара), где в течение десяти лет
работал начальником отдела партийной жизни и заместителем
главного редактора газеты.
В 1970 года я стал главным редактором окружной газеты
«Ленинское знамя» Закавказского военного округа. Через три
года был направлен главным редактором журнала Министерства
обороны «Тыл и снабжение Советских Вооружённых Сил», которому
отдал 15 лет. После увольнения в запас (никак этого не ожидал)
25 лет – по настоящее время — корреспондент газеты
Министерства обороны «Красная звезда».

Я награждён четырьмя орденами и 30-ью медалями.
Таков мой путь».

