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Герой Советского Союза Федор Павлович Вислевский. 

Центральная улица нашего села носит имя Вислевского. В школьном 

музее висит большой портрет военного, под которым стоит подпись «Герой 

Советского Союза Федор Павлович Вислевский». Я решила поподробнее 

познакомиться с биографией этого человека. В музее я нашла воспоминания 

однополчан и товарищей по работе Федора Павловича и использовала их в 

своей работе. 

Оказалось, что Вислевский – не уроженец нашего села, но после войны 

жил и работал в Губарево, много сделал для восстановления разрушенного 

войной хозяйства. 

Федор Павлович Вислевский родился в феврале 1921 года в селе 

Лосево Павловского района Воронежской области.  Здесь рос и учился в 

школе, затем на курсах животноводов, работал заведующим фермой. За 

добросовестный труд Федора Павловича командировали на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку достижений народного хозяйства. 

В 1940 году он был призван в ряды Красной Армии, учился в 

артиллерийском училище. 

В годы войны офицер Вислевский сражался под Брянском, защищал 

Воронеж и Сталинград, громил врага на Курской дуге, освобождал 

Белоруссию и Польшу, добивал фашистов в Берлине. В 1942 году вступил в 

ряды коммунистов. 

Много славных страниц вписаны Ф. П. Вислевским в историю нашей 

страны. Опытный волевой командир, он умел вдохновлять бойцов на ратные 

подвиги. Бывший командир огневого взвода 7 батареи 2 дивизиона 191 

гаубичной артиллерийской бригады гвардии лейтенант Аскаров Хамат 

Галиаскарович вспоминал: «Вислевский Ф. П. был геройским командиром, 

мы его любили, он всегда находил выход из самого трудного положения. 

Командир дивизии Вислевский Ф.П. – капитан, опытный артиллерист, 

знающий артиллерийскую науку, строгий и толковый командир. Первое 
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знакомство с ним оставило в душе уверенность, что с таким командиром 

можно будет воевать и разгромить немецко-фашистские полчища. 

В составе дивизиона были бойцы разных национальностей: русские, 

татары, башкиры, казахи, белорусы, марийцы, грузины, украинцы, много 

бойцов с Западной Белоруссии и Западной Украины. Со всеми Федор 

Павлович умел находить общий язык». 

Меткие залпы артиллеристов не раз помогали стрелкам выходить 

победителями в сложной обстановке. За мужество и отвагу, проявленные в 

боях, Вислевский был награжден орденом Красной Звезды. О подвигах 

отважного артиллериста неоднократно писалось в газетах, а неизвестный 

автор даже написал частушку: 

Фрицев головы летят 

От удара веского 

Это пушки говорят 

Федора Вислевского. 

В конце ноября – начале декабря 1942 года при форсировании Волги, 

капитан батареи Вислевский первым решил плыть в ледяной воде, за ним – 

остальные. Доплыв до берега, он потерял сознание, так как был ранен. Без 

признаков жизни бойцы принесли капитана батареи в дом к местной 

жительнице и попросили схоронить его. Полежав в тепле, Вислевский 

пришел в сознание. Бабушка сняла обмундирование, которое примерзло к 

телу, растерла спиртом, привела в чувство. Вызвали самолет и Вислевского 

отправили в госпиталь. Вылечившись, Федор Павлович вернулся со словами 

благодарности. Выяснилось, что у старой женщины было три сына, и все 

трое погибли на фронте. Федор и стал её сыном. Погостив у старушки, он 

отправился в часть продолжать борьбу с фашистами. После войны герой 

вернулся в эти места. Но спасительница не дожила до Победы. Дом завещала 

вновь обретённому сыну. Этот дом Федор Павлович передал сельскому 

совету под ясли. 
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Особенно ярко проявился геройский характер Вислевского при 

форсировании Днепра. Под непрерывным огнем противника он сумел 

переправиться на западный берег реки и, закрепившись там, удерживал 

плацдарм до подхода свежих сил. Отбивая атаки противника, Федору 

Павловичу неоднократно приходилось вызывать огонь на себя. Он быстро 

засекал огневые точки противника, и наша артиллерия подавляла их, 

прокладывая стрелкам путь вперед. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года 

Федору Павловичу Вислевскому было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Тогда ему шел 22-й год. 

Однополчанин Вислевского Аскаров Хамат Галиаскарович 

рассказывал: «Наш маршрут лежал на юго-запад к рекам Нейсе и Эльбе – на 

соединение с войсками 1 Белорусского фронта (командующий Г. К. Жуков), 

по окружению логова фашизма – города Берлина. С боями вышли к 

небольшому лесу. Подъезжаем к небольшой реке. Мост разрушен. Остались 

только прогоны; настилы разобраны и сожжены. Форсировать реку нужно 

быстро. Восстанавливать мост нет времени и материалов. Командир 

дивизиона Вислевский нашел выход из затруднительного положения. Он 

собрал всех шоферов дивизиона и спросил: «Кто из вас сможет провести 

машины и орудия по этим бревнам?» – обратился он к собравшимся. 

Вызвался шофер Павлов Алексей. Переправу регулировал Вислевский. 

Павлов провел все машины и орудия дивизиона через разрушенный мост по 

двум бревнам. Все восхищались подвигом Павлова. Вислевский объявил 

Павлову благодарность» 

Закончилась война, начались годы восстановления разрушенного 

хозяйства. Федор Павлович снова оказался на самом сложном участке 

трудового фронта. С 1949 года он становится директором Подклетненской 

МТС Семилукского района, которая располагалась в селе Губарево. В 1949-

1950 годах осенне-зимний ремонт тракторов и сельхозинвентаря, сев яровых 

культур Вислевский закончил первым в области. Качественно была 
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проведена уборка урожая, вспаханы пары и зябь. За это обком и облисполком 

наградили МТС переходящим Красным знаменем.  

Из воспоминаний агронома Тупикина Дмитрия  Семеновича: «За время 

работы директором МТС, т.е. за 7,5 лет, Федор Павлович сумел вывести 

МТС в одну из передовых в области. Он много сделал в вопросе оснащения 

МТС новой техникой – тракторами, комбайнами и другими машинами. 

Значительно и ежегодно перевыполнялись планы – задания МТС по объему 

заданных работ» 

Вислевский остался в памяти односельчан как чуткий отзывчивый 

человек. Он добился разрешения строить дома своим работникам. Так и 

появилась самая главная улица нашего села, которая теперь носит его имя.  

Вспоминает главный механик Прокопенко Федор Иванович: «Ф. П. 

Вислевский работал с огоньком, не спал ночами, проверял работу 

тракторных бригад, проводил с бригадирами совещания. В то время было 

трудно с лесоматериалами. Он сам узнавал, в чем нуждались трактористы и 

комбайнеры, а затем выдавал строительные материалы из фонда МТС. В 

1953 – 54 годах построил мастерскую для ремонта тракторов. Будучи 

депутатом Воронежского Областного Совета депутатов, трудящихся, он во 

многом помогал нуждающимся работникам» 

Из воспоминаний председателя колхоза Попова Егора Семеновича: 

«Он был требовательным к самому себе и прививал это качество всем 

работникам МТС». 

Участковый агроном Лавлинская Мария Николаевна вспоминала: 

«Федор Павлович был настойчив в достижении своей цели. Умел отстаивать 

свое мнение. Вислевский был чутким и отзывчивым человеком» 

В октябре 1956 года в Москве на Первой конференции ветеранов 

Великой Отечественной войны Федор Павлович встретился со своими 

боевыми друзьями. Было много радости, планов, но им не суждено было 

сбыться. Летом 1957 года болезнь оборвала жизнь героя. 
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На шумной трассе Воронеж-Ростов лежит старинное село Лосево. 

Здесь в 1921 году родился Федор Павлович, здесь в 1957 году был 

похоронен. 

Ученики нашей школы поддерживают связь с родными Ф.П. 

Вислевского. В мае 2015 года в гостях у школьников побывал сын Федора 

Павловича Валерий Федорович с женой, он рассказал много интересного о 

своем отце. 

Ежегодно в канун дня рождения героя в нашей школе проводятся 

соревнования по биатлону, посвященные памяти Федора Павловича. На 

основании собранных о Ф.П. Вислевском материалов я создала фильм «Наш 

герой», который мы используем на уроках краеведения и внеклассных 

мероприятиях. 

Память о человеке, который много сделал для развития нашего села, 

останется надолго в сердцах жителей нашего села Губарево.  
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Источники информации: 

 

1. Материалы школьного музея военной истории 232 стрелковой дивизии 

МКОУ Губаревской СОШ 

2. Воспоминания однополчан Ф. П. Вислевского 

3. Воспоминания товарищей по работе Ф. П. Вислевского 
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Приложение 

 

Портрет  Ф. П. Вислевского в музее военной истории 232 стрелковой 

дивизии в МКОУ Губаревской СОШ 

 

Ф. П. Вислевский в артиллерийском училище 



9 
 

 

Вислевский с женой Натальей Алексеевной 

 

Дети Вислевского, сын Валерий и дочь Нина 
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Вислевский с боевыми товарищами 
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Вислевский с работниками МТС в селе Губарево 
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Родные Вислевского на встрече с губаревцами 
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Памятник Вислевскому на его родине в селе Лосево Павловского района 

 



14 
 

 

Встреча с сыном Вислевского Валерием Федоровичем в музее МКОУ 

Губаревской СОШ 

 

Соревнования по биатлону, посвященные памяти Героя Советского Союза 

Ф. П. Вислевского 


