Вишневский Владимир Павлович.

Родился 28 июля 1920 года в селе
Катеринополь Черкасской области в
крестьянской семье. После окончания в
городе Кировограде школы фабричнозаводского обучения в 1939 году работал
электросварщиком на заводе Красная
Звезда. Одновременно, без отрыва от
производства, учился в Кировоградском
машинно-строительном техникуме и Кировоградском аэроклубе
вместе с которым в августе 1941 года был эвакуирован, вначале
в город Верхний Лисичанского района Луганской области, а
затем в город Астрахань. Всех 12 курсантов из Кировоградского
аэроклуба, вылетевших ещѐ дома, на аэродроме Балашовка
самостоятельно на самолѐте У-2 приняли в Астраханскую
военную школу
лѐтчиков. Но из-за одного нехорошего
инцидента, всех кировоградцев с лѐтной школы отчислили. Он
устроился разнорабочим на строительстве железной дороги
Астрахань - Кизляр. 18 декабря 1941 года был призван в армию
и направлен в Астраханское военно-пехотное училище. После
окончания ускоренного курса училища за 1,5 года, в качестве
командира взвода 120-мм миномѐтов был направлен в запасной
полк Сталинградского (позже Уральского) военного округа. С 1
сентября 1943 года продолжал воинскую службу до окончания
войны на 2-м Украинском фронте в 15 Отдельном штрафном

батальоне в должности в начале командира взвода, а затем и
роты. Участвовал в боях за освобождение Кировограда. Именно
за освобождение нашего города он был награждѐн орденом
Александра Невского. Потом были бои за освобождение
Первомайска, Ясс, Будапешта, Братиславы и других населѐнных
пунктов на территориях Румынии,
Венгрии, Австрии и
Чехословакии. В июле 1946 года,
закончив
курсы
усовершенствования офицеров пехоты, был направлен в
военкоматы Красноярского края и Иркутской области, в
которых прошѐл путь от инструктора всеобуча до военного
комиссара. В связи с массовым сокращением, в сентябре 1960
года, в звании майора был уволен из ВС и приехал в Кировоград
на постоянное место жительства. До 1965 года работал на
различных должностях в предприятиях города Кировограда
(комендант общежития, инженер по спец. работе, управдом,
инспектор ОК, товаровед, заместитель начальника охраны). С
сентября 1965 года он был зачислен в организационно строевой
отдел Кировоградской Школы высшей лѐтной подготовки
Гражданской авиации на должность командира роты курсантов.
До его увольнения, в августе 1970 года, рота занимала ведущее
место в школе, и он был занесѐн в юбилейную книгу Трудовой
славы ШВЛП. Награждѐн орденами “Александра Невского”
(апрель 1944), “Красного Знамени” (сентябрь 1944),
“Отечественной войны” 2-й степени, “Богдана Хмельницкого” и
18 медалями.

