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достойный пример 

Анатолий Пискун,
переживший ужасы оккупации
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Анатолий Алексеевич Пискун в 
Сыктывкаре известен как ветеран 
правоохранительных органов. По-
четный ветеран МВД Коми АССР, 
полковник милиции до сих пор в 
строю: активно участвует в работе 
ведомственного Совета ветеранов, 
напутствует молодых курсантов 
учебного центра. В эти дни, когда 
вся страна отмечает День Победы, 
он пришел в нашу редакцию вспом-
нить… о войне. 

– Я родился 20 августа 1928 года 
на Украине, в местечке Воронеж 
Шосткинского района Сумской об-
ласти. Когда началась война, мне 
было 12 лет. В 1941-ом нашу мест-
ность оккупировали немецкие вой-
ска. Отступление солдат и населения 
на восток – это страшное зрелище, 
– вспоминает он. – Десятки тысяч 
людей шли днем и ночью. Немецкие 
летчики на бреющем полете время 
от времени расстреливают бежен-
цев и красноармейцев. Истратив 
боезапасы, улетали, а на дорогах в 
канавах оставались трупы… Выжив-
шие продолжали свое печальное ше-
ствие. 

В 13 лет помогал отцу, которому 
поручили перегнать на восток кол-
хозный скот. В пути они попали в 
окружение. Чудом удалось вернуть-
ся домой. Оккупация на Украине 
продолжалась два года: сельчанам 
пришлось столкнуться с жестокими 
порядками немцев. За каждую про-
винность жителей расстреливали.

У моего собеседника до сих пор 
перед глазами картина, как их, со-
всем еще зеленых мальчишек, сго-
няют к месту расстрела. «Помню, 
как-то через село вели колонну из 
10-ти тысяч военнопленных. Все ра-
неные, в бинтах, в крови. Несмотря 
на грозную охрану из карателей и 
сторожевых псов, местные женщи-
ны кидали им картошку, хлеб, ку-
курузные початки… Тех, кто не мог 
двигаться дальше, без жалости рас-
стреливали. Так, возле нашего двора 
уложили выстрелами четырех крас-
ноармейцев.

Пленные шли мимо виселицы, 
где казнили партизан, на груди ко-
торых висели таблички «ix парти-
занен». Безбожно расстреливали и 
евреев – для устрашения… 

В 1943 году пришла долгождан-
ная весть, услышав которую, жен-
щины стали плакать, – наши войска 
освободили Воронеж и другие посе-
ления Сумской области. Но предсто-
яло восстанавливать разрушенное 
хозяйство. Нужны были рабочие 
руки. Подростков 14-15 лет, в том 
числе и нашего героя, мобилизовали 
в ремесленные училища постигать 
ремесло токарей и других рабочих 
профессий. До обеда ребята учи-

лись, а потом восстанавливали раз-
рушенные цеха.

В 1945 году Анатолий Пискун 
стал токарем-универсалом четвер-
того разряда. Смышленого парниш-
ку приметили и тут же назначили 
контрольным инспектором по прие-
му боевой продукции. «Но меня тя-
нуло учиться дальше, причем хотел 
попасть на флот. А потому мы с то-
варищем решили попытать счастья: 
поехали в Киев поступать в речное 
училище, но там нас не приняли. 
Плененные романтикой моря, мах-
нули в Одесскую мореходку. Там 
отказали из-за того, что нам негде 
было жить».

Тогда он с товарищем достали 
огромную географическую карту 
и, разложив на полу, стали по спра-
вочнику искать флотские училища. 
Нашли на краю света Печорское 
речное училище в селе Щельяюр 
Ижемского района в Коми АССР и… 
ринулись на Север в 1947 году. До-
бирались аж десять дней. 

Четыре года учебы прошли бы-
стро. Вскоре Анатолий Алексеевич 
стал капитаном на судах Печорско-
го пароходства. А в 1956 году его 
избрали первым секретарем Ижем-
ского ВЛКСМ, после чего он быстро 
поднялся по карьерной лестнице: 
завотделом горкома КПСС, зампред 
горисполкома… В 1965 году по реше-
нию Обкома компартии направи-
ли в правоохранительные органы, 
которые стали его судьбой. Но это 
уже, как говорится, совсем другая 
история. 

Елена МУЗЫКАНТ 
Фото автора

Уважаемые сыктывкарцы!
Обращаемся к вам с предложением стать участниками благотворительно-
го марафона и внести свой вклад в подготовку к 70-летию Великой Победы.

Реквизиты для перечисления средств:

Сыктывкарская городская общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: 

167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 50, каб. 105.

ИНН 1101470847
КПП 110101001, БИК 048702640

Расчетный счет: 
40703810028000101555

Корсчет: 30101810400000000640
Отделение № 8617 Сбербанка

России г. Сыктывкара,
контактный телефон: 241-142

С благодарностью, глава администрации Сыктывкара И.А. Поздеев
Председатель Совета ветеранов Сыктывкара В.Т. Пыстин.

Чтобы внести лепту в возрождение Кылтовского женского 
монастыря (Княжпогостский район),

вы можете перечислить любые суммы:

благое дело

Помогите монастырю!

БАНКоВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Фонд «Воздвижение Креста»
Расчетный счет 
40703810600060000015 
в Филиале КБ «Роспромбанк» 
(ООО) 
в г. Сыктывкаре
БИК 048702731 
к/с 30101810500000000731 
в ГРКЦ НБ Респ. Коми 
Банка России 
г. Сыктывкар
ОГРН 1091100000408
ИНН 1101501767
КПП 110101001

Перевести на счет фонда пожерт-
вования можно также с домашнего 
компьютера, зайдя на страничку 
www.kyltovo.ru (разделы: «Благо-
творители» и «Принять участие в 
восстановлении»). Заполнив фор-
му, можно внести любую сумму 
через ваши банковские карты (Visa 
или Mastercard), либо перевести 
электронные деньги.

ПЕНСИОНЕРАМ!
Работа в офисе (г. Сыктывкар). Обучение. 
Дружный коллектив. Доход: 10 – 17 т. р.

Тел.: 26-25-49; 8-904-271-67-56

подписка

Дорогие читатели!
 Оформить подписку

на наше издание можно 
во всех почтовых отделениях 

городов и районов.
Подписной индекс для индивиду-

альных подписчиков –
52052 (70 рублей 39 копеек).

Подписной индекс для организа-
ций и предприятий – 

52045 (148 рублей 39 копеек).

Стартовала подписная кампания на июнь 2012 года
на общественно-политическую газету «Красное знамя Севера».

«Красное знамя Севера» выходит три раза в неделю:
по вторникам, четвергам (с ТВ-программой) и субботам.

Спешите на почту!


