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В лихую годину военного лихолетья внесли значимый вклад в 
разгром немецко-фашистских захватчиков и уроженцы города Витебска. 
Поистине образец доблести, нравственного долга, мужества и героизма 
явил выпускник Витебского аэроклуба Владимир Александрович Тышевич 
(1923-1980 гг.), Герой Советского Союза, награжденный орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й 
степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

За годы Великой Отечественной войны, начавшие боевой отсчет для
В.А. Тышевича с июля 1943 года, им совершено более 150 успешных 
боевых вылетов. Первые боевые вылеты летчик выполнил в районе 
Малоархангельска - Ясной Поляны на Орловско-Курской дуге. Авиатор 
наносил бомбовые удары по военным объектам в сражениях за реку 
Днепр, воевал на Бобруйско-Варшавском направлении, неутомимо громил 
врага в Висло-Одерской операции, совершив последние боевые вылеты в 
небе над Берлином. Проявляя бесстрашие и самоотверженность, на 
самолете-штурмовике ИЛ-2 военный летчик участвовал в воздушных 
поединках с истребителями противника, проявляя искусство 
пилотирования. На боевом счету В.А. Тышевича 5 уничтоженных 
самолетов, 9 танков, 41 автомашина, 6 артиллерийских батарей, 8 
минометов, 11 зенитных пушек, более 200 солдат и офицеров противника. 
Описание подвигов отважного летчика отражено на семи листах.

После Великой Отечественной войны В.А.Тышевич окончил военно
воздушную академию, освоил реактивную технику, занимал должность 
заместителя командира корпуса. В запасе, Герой Советского Союза, 
полковник В.А. Тышевич с августа 1965 года по сентябрь 1980 года 
работал руководителем курса «Гражданской обороны» Витебского 
ветеринарного института (в настоящее время УО ВГАВМ). В.А. Тышевич, 
обладая жизненной энергией, высокой работоспособностью, творческим 
зарядом, отличался требовательностью к себе, успешно проводил учебно
воспитательную работу со студентами.

Биографические страницы участников победной Великой 
Отечественной войны наполнены доблестью, героизмом, мужеством, 
напоминают о героическом событии военных лет, раскрывают 
«конкретные детали», высвечивают историческую реальность 
произошедшего, зримо воспроизводя, отражая неповторимые 
характеристики времени и эпохи, социальные судьбоносные процессы.
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