


ВОЙНА…

ОНА  УНЕСЛА МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ, ПОГУБИЛА МИЛЛИОНЫ 

ТАЛАНТОВ, РАЗРУШИЛА МИЛЛИОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ…

И ТОЛЬКО  БЛАГОДАРЯ  РАТНОМУ ПОДВИГУ   И ТРУДОВОМУ 

ГЕРОИЗМУ НАШЕГО  НАРОДА  МИР ИЗБАВИЛСЯ ОТ 

СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ, СВИДЕТЕЛЕЙ И 

УЧАСТНИКОВ ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ. 

ГОРДИМСЯ ИМИ!



ЗАКС    ЗИНАИДА   МИХАЙЛОВНА

Зинаида Михайловна с 1940 года жила
с семьей в д.Вишнево, работала директором
Вишневской школы.

В августе 1941 она с маленьким сыном на
руках попадает в партизанский отряд «За
Родину», который дислоцировался на
территории Лоевского района Гомельской
области. В одном из боёв с врагом муж
Зинаиды Михайловны был взят в плен и
расстрелян фашистами.

Оставив сына у знакомых, она сама ушла
бороться с врагом. В составе группы
подрывников Зинаида Михайловна
принимала участие в «рельсовой войне».

В августе 1944 года во второй раз
приезжает в Вишнево и до выхода на пенсию
в 1966 году снова работает Вишневской
средней школе..



ГУРЧЕНКО   ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Дмитрий Иванович был призван в армию 7 июля 1941

года и зачислен в артиллерийскую батарею 870 стрел-

кового полка. Боевой путь начал в районе города Брянска.

В октябре 1941 года в был тяжело ранен.

После выздоровления был направлен в

формирующийся 118 артиллерийский полк, в составе

которого прибыл на передовую в апреле 1942 года в район

станции Занозной Смоленской области. В январе 1943 года

дивизия была переброшена в Орловскую область в район

города Ливны, откуда вела наступления в направлении

станции Навля. Позже батальон был направлен в

распоряжение 4-го Украинского фронта в Крым. Из

Крыма - на восстановление железнодорожного моста

около города Чернигова. По окончании работ батальон

был направлен в расположение 2-ого Украинского фронта,

где получил задание восстановить железную дорогу и

туннель. Ко Дню Победы задание было выполнено, а в

августе 1945 года Дмитрий Иванович Гурченко

демобилизовался.

Жил в д. Вишнево, с 1946 по 1952 работал в

Вишневской средней школе директором.



АБРАМОВ   ИВАН АБРАМОВИЧ

В деревне Корево Демидовского района
Смоленской области, где 09.06.1923 года родился
Иван Абрамович, им была создана небольшая
подпольная группа.
С декабря 1941 года ушел в партизанский отряд.

12 кадровых военных и 3 юношей комсомольцев
мстили фашистам, неоднократно глядя смерти в
глаза. Активно участвовал в боях в составе 16-й
партизанской бригады на территории Смоленской
области, с декабря 1942 года – на территории
Витебской области. В одном из боев был контужен.
За боевые заслуги Иван Абрамович награжден

медалями «За отвагу», «За победу над Германией»,
«Партизан Отечественной войны І степени»,
орденами Отечественной войны І и ІІ степени,
юбилейными медалями. В августе 1945 года
демобилизовался в звании старшего капитана.

Иван Абрамович работал заведующим
Воложинским здравотделом, директором Линковской
школы, с 1959г. - директором Вишневской средней
школы, а с 1966 года - организатором внеклассной
работы и учителем биологии.



МАЛАШЕНКОВ   ЮРИЙ   НАУМОВИЧ

Юрий Наумович родился 25.10.1927 года в
д.Слобода Демидовского района Смоленской
области.

В 1944 году призван на военную службу,
служил в танковых войсках, был водителем
танка. Воевал в Польше, войну закончил в
Германии. Награжден Орденом Великой
Отечественной войны, медалью «За победу над
Германией».

После окончания войны был направлен в
КНР. За личное мужество и трудовой подвиг
отмечен медалью «Китайско-Советская
дружба».

В 1951 году возвратился на Родину и вместе
с семьей переехал в Витебскую область.
Поступил в БГУ им.Ленина, окончил
географический факультет и с 1960 года
работал учителем географии, астрономии и
преподавателем военного дела в Вишневской
средней школе.



ПИУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Пиунов Николай Алексеевич был
призван в армию и мобилизован в 136-
ой танковый полк г. Ахтырска
Костромской области. После окончания
полковой школы в звании старшины был
командиром танка Т-26. В должности
командира танка и начал войну.

С боями освобождал город Оршу,
Минск, Молодечно, Ошмяны и Вильнюс.
Также Николай Алексеевич участвовал в
освобождении нашей деревни Вишнево.

12 апреля 1945 года штурмом был взят
город Калининград и уничтожены
последние группировки немцев, которые
уже были оторваны от своих войск.
Окончил Великую Отечественную войну в
звании техника-лейтенанта.

Послевоенное время жил в д. Вишнево.
Работал в Вишневской средней школе
водопроводчиком.



НОВИКОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

Константин Константинович родился в 1919 году.
Был призван на военную службу в 1939 году и
служил в городе Брянске, где его застала война.
Вместе с другими военнослужащими и населением
защищал Брянск. Воинская часть, в которой служил
Новиков, также мужественно защищала город Тулу,
отразила наступление фашистов, которые рвались к
Москве. За это время мужественный солдат был
дважды ранен и дважды контужен, проявив
самоотверженность в борьбе с фашистами. После
выздоровления был командиром взвода курсантов-
разведчиков. В качестве командира взвода разведки
участвовал в битве за город Данцинг, форсировал
реку Одер. В битве за город Щетин в 1943 г. был
ранен и потерял ногу.

За мужество, храбрость и героизм был
представлен к государственным наградам: ордену
Красной Звезды, орденам Отечественной войны I и
II степени, награжден медалью «За Победу над
Германией»

В послевоенное время Константин
Константинович проживал в деревне Вишнево.



ЛУЧИНСКИЙ ЛЕОНИД   АНДРЕЕВИЧ

Леонид Андреевич родился в 1922 году.
В 1940 году ушёл добровольно в военно-

авиционную школу пилотов. По окончании лётной
школы служил в летных частях по охране
Государственной границы с воздуха от японских
империалистов в городе Уссури с 1942 по 1943 год.
В 1943 году был направлен в войска
противовоздушной обороны города Ленинграда, где
участвовал в боевых действиях по охране города.
Лучинский участвовал в воздушных боях и лично
сбил в воздухе фашистский истребитель «Фокс-
вульф-190». Он вел наблюдение с воздуха за
железными дорогами, промышленными объектами.

Окончание войны встретил в городе
Ленинграде в звании старшего лейтенанта.

Награждён двумя орденами Отечественной
войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги»,
медалью «ХХХ лет Советской армии»

В послевоенное время Леонид Андреевич
проживал в д. Вишнево.



РЫЖИКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Григорий Михайлович родился 23 февраля 1912 года.
С первого дня войны был мобилизован на фронт,

получил ранение и был захвачен немцами в плен,
откуда бежал и добровольно вступил в партизанский
Смоленский полк полковника Садчикова. С этим
отрядом Рыжиков участвовал в освобождении
Белоруссии. Был командиром взвода, который
участвовал в одиннадцати боевых операциях по
разгрому вражеских гарнизонов и волостных
управлений.
С 7 марта 1943 – командир партизанского отряда.

Под его руководством было уничтожено 26 эшелонов,
17 паровозов, 214 вагонов, 26 цистерн, 4 платформы,
52 автомашины, 6 танков и 11 орудий. Убито 2211
немецких солдат и офицеров и 123 полицейских.
Отрядом Рыжикова было взорвано 628 железно-
дорожных рельсов, проведено 32 боевые операции.
За боевую и диверсионную работу Рыжиков Г.М. был

награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени, медалью «Партизану
Отечественной войны» I степени, медалью «За Победу
над Германией».
В послевоенное время Рыжиков Г.М. проживал в

деревне Вишнево.



ЕРОХОВЕЦ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Владимир Иванович родился в
г.Смолевичи.
В 1939 году был призван в ряды РК

КА. На фронте был связистом 120-го
армейского полка. Освобождал
территорию в околице Ружан и
Баранович. Попав в окружение был взят
в плен, но вскоре бежал и вел борьбу в
подполье. В апреле 1945 года
штурмовал дома в Чехословакии, где
укрепились враги.
За боевые заслуги Владимир

Иванович был награжден медалями
«За отвагу», «За Победу над
Германией». Демобилизовался в 1946
году.
Проживал в д. Вишнево, работал в

торговой сети.



РУБАЦКИЙ АНТОН АНТОНОВИЧ
Антон Антонович родился 16.02.1926

года.
В декабре 1943 года призван в армию в

Нижнем Тагиле. Прошел обучение в танковой
бригаде на техника-водителя танка Т-34. С
апреля 1944 года воевал в 5-ой гвардейской
танковой армии, 2-ой Белорусский фронт.

Участвовал в освобождении Варшавы, и
штурме Берлина.
Награжден двумя орденами Красной

Звезды (Варшавска-Познаньская операция;
прорыв- наступление в районе Франкфурта –
Одера), орденом Славы ІІІ степени ( бои в
Берлине). Имел два ранения.

Проживал в д. Вишнево. Работал
председателем колхоза им. М. Горького.



РУБАЦКИЙ АНТОН АНТОНОВИЧ



ТАВГЕНЬ НИНА МАТВЕЕВНА

Родилась 25.03.1925г.
В годы войны вместе со своей сестрой

была вывезена фашистами в Восточную
Пруссию. Им чудом удалось сбежать
из немецкого лагеря, пешком дойти до
родных мест.
С 1943 по 1944 год была в

партизанском отряде, который
располагался на берегу Ислочи, в лесу
возле деревни Сябрынь. Здесь Нина
Матвеевна выполняла различные
поручения: ходила в разведку, была
связной, отбивала атаки немцев,
ремонтировала землянки, одежду,
ухаживала за ранеными.
В мирное время Нина Матвеевна

работала поваром в Вишневской
участковой больнице.



КУЛАК  НИНА ИВАНОВНА

Родилась в 1925 году.
Когда узнала, что в лесу появились

партизаны, ушла в партизанский отряд
Старицкого бригады им. Чкалова, потом
воевала в составе партизанской бригады
Морозова, которая располагалась в
Налибокской пуще и имела связь с
Москвой. Многократно выходила на
задания с группой отважных
разведчиков.
Награждена медалью «За отвагу»,

памятными медалями.
После войны работала в родном

колхозе им. М.Горького в деревне
Вишнево.



НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ЗА 

МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ!

МЫ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ 

ПЕРЕД ВАМИ ЗА СПАСЁННЫЙ 

МИР, ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ 

ТРУД, ЗА ВЕРУ В БУДУЩЕЕ.


