
Давыдов Михаил Прокофьевич 

Родился 5 октября 1919 года. Работал в колхозе трактористом, шофером. В 

1939 году был призван на действительную службу в Красную Армию. С первого 

дня войны был на фронте. Воевал в Белоруссии, на Украине. Участвовал в 

немецкой группировке в Кенигсберге. Закончил войну в Чехословакии. За войну 

имел 11 почетных грамот от Верховного командования, два ордена Красной 

звезды, медаль «За отвагу». Вернулся домой в 1946 году. Работал долгие годы в 

колхозе шофером. Имел множество грамот и ценных подарков, был ветераном 

труда. 

 

Чуваков Федор Андреевич 

Родился Федор Андреевич в бедной многодетной крестьянской семье. 

Очень рано лишился матери, и рано узнал все тяготы, и страдания сиротской 

жизни. С самых детских лет он узнал, что такое труд. Потом его призвали в 

армию, попал в Латвию. Там его и застала война. С первых дней войны Федор 

Андреевич стал на защиту своей любимой Родины. Но прошло немного времени, 

и вражеская пуля не миновала молодого бойца. Он попал в госпиталь, залечив 

рану, он снова ушел на передовую, принял участие в форсировании реки Одер. 

Переправу советских войск постоянно бомбила вражеская авиация, но несмотря 

на это советские войска с небольшой потерей переправились на второй берег и с 

криком «Ура» заняли высоту. В этом году Федор Андреевич был ранен, и без 

сознания попал в плен. В плену его посадили в одиночную камеру, в сутки давали 

один стакан воды и небольшой кусочек хлеба. Немного погодя его перевели в 

барак, там сообщившись с такими же военнопленными они решили делать подкоп 

и убежать. Инструментами снабжали польские рабочие, работающие в лагере. В 

бараке их было 12 человек, с ними был майор Белоусов. Целый месяц они копали. 

Землю девать было некуда, приходилось прятать в бараки. Наконец подкоп был 

готов, побег должны были сделать в 12 часов, во время смены караула, но побег 

не состоялся в Бараке оказался предатель, он все рассказал охране. В 12 часов 

барак был отцеплен вражескими войсками. Их взяли сразу. И снова их посадили 

в одиночные камеры. На утро их построили, одели на ноги колодки, дали в руки 

лопаты, и они стали закапывать подкоп. Потом их погнали в колодках 70 км до 

ближайшего города, и обратно. После этого их посадили в камеры на строгий 

режим. В этом лагере Федор Андреевич пробыл до тех пор, пока его не 

освободили советские войска. У него 5 наград Родины за боевые заслуги и одна 

награда за трудовую доблесть. 

 

Вереитинов Александр Стефанович 

Родился в 1923 году. Когда он окончил 5 классов началась Великая 

Отечественная война. В начале 1941 года, 18-летним парнем ушел на фронт. С 15 

апреля 1943 года по 12 декабря 1946 года находился он в действующей армии. На 

фронте был зенитчиком-артиллеристом. Звание-рядовой. 

Александр Стефанович был участником многих боев. Особо памятен ему 

бой за железнодорожную станцию Осиповичи. 

Шел 1944 год. Немецкие фашисты отступали, но судорожно бились за 

каждый клочок земли. Станция Осиповичи имела важное значение как для нашей 

армии, так и для армии противника. 



Александр Стефанович только что вернулся из разведки, захватив с собой 

«языка». Теперь есть время отдохнуть, привести в порядок оружие. Но раздается 

команда «В ружье». Это немцы начали бой за станцию Осиповичи. Силы 

противника намного превосходили силы советских бойцов. 

Александр Стефанович находился в начале боя у своей батареи. Но немцы 

все наседали и наседали. Когда немцы прорвались к батарее, Александр 

Стефанович стал бросать гранаты, убив 9 немцев. Началась рукопашная схватка. 

Ударом приклада он убил еще одного немца. Но перед ним, как из-под земли, 

вырос немецкий офицер и в упор выстрелил в лицо. Пуля прошла через левую 

челюсть, пробила щеку у правого глаза, но и Раненый, Александр Стефанович 

продолжал бой. 

О том, что за этот бой его наградили орденом Красного Знамени, Александр 

Стефанович узнал только в госпитале. Долго заживала эта сквозная рана. С 25 мая 

по 27 сентября 1944 года он находился в ЭГ -5343. 

После госпиталя Александр Стефанович вновь идет на передовую, только 

теперь в качестве связиста. Однажды с товарищами он тянул связь через реку. А 

было тогда начало вечны. Когда они уже были на середине реки, их лодку разбило 

льдиной, и все оказались в ледяной воде. И все- таки, несмотря на всю тяжесть 

ситуации, связь была налажена. 

Но это лишь два эпизода из боевой жизни Александра Стефановича. А ведь 

все эти 3 с половиной года были те же боевые будни. Но все когда-нибудь 

кончается. Кончилась и эта жестокая война. 

И Александр Стефанович вернулся в свое родное село. Но вернулся 

инвалидом третьей группы. А хозяйство надо восстанавливать, в селе одни 

женщины. Александр Стефанович пошел работать плотником. 

Уже после войны Александр Стефанович был награжден многими 

юбилейными медалями за мужество и отвагу, проявленные во время Великой 

Отечественной войны. 

Это юбилейные медали «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945гг», 

«50 лет Вооруженным Силам СССР», «60 лет Вооруженным Силам СССР». 

Вереитинов Александр Стефанович награжден медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Ленинской 

Юбилейной Почетной Грамотой за высокие показатели в социалистическом 

соревновании. 

 

Банных Николай Владимирович 

Родился в 1922 году. 18 апреля 1941 года забрали в армию. Службу 

проходил в г. Креименец Тернопольской области. Там и захватила война. Воевал 

в составе танкового полка шофером в автороте. Имеет боевые награды: орден 

«Отечественной войны», медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу 

над Германией», «За оборону Сталинграда». 

рассказ ветерана 

Первые бои с фрицем, вспоминает ветеран, начались в Калининграде, где 

пережили первые потери. Соединившись с державшей в тех местах оборону 

армией, полк занял боевую позицию. Наши войска, то отступали, то наступали, 

таким образом, с боями, носившими характер оборонительных, полк добрался до 



самого Сталинграда. В Сталинграде я был зачислен во взвод. В нашу задачу 

входило охранять город. Позиции меняли часто, чтобы фашисты не прорвались. 

Приходилось ходить и в разведку. Затем нас перебросили на Калининский фронт 

в третий танковый корпус. В декабре мы вступили в бой, уничтожили два 

вражеских танка и отбили атаку. В 1946 году демобилизовался. Умер в 2013 году. 

 

Давыдов Иван Кузьмич 

Родился в 1925 году. В 1943 году восемнадцатилетним парнем ушел на 

фронт. Воевал в составе 283-го артиллерийского противотанкового полка. Был 

участником многих боев. Дорогами войны прошел от Курска до Берлина, где и 

встретил долгожданную Победу. Освобождал Брянск, Белоруссию, Польшу. 

Награжден: орденами «Славы», «Отечественной войны», медалями «За 

освобождение Польши», «За Победу над Германией». 

рассказ ветерана 

Было это в деревне Мамышево под Берлином, в котором располагалась 

наша дивизия из 67 человек. Немец оказывал жесточайшее сопротивление, 

используя разные методы, в том числе танковые атаки. В том бою перевес явно 

был на стороне у фрицев. Командир батареи старший лейтенант Антоненко время 

от времени спрашивал, подоспело ли подкрепление, без которого казалось, нам 

просто было не выстоять. И вот, наконец, подкрепление прибыло, аж 3 человека, 

на что комбат прореагировал: « - и то хорошо». Ночью немецкий самолет-

разведчик высадил свой десант. Изо всех сил мы отражали вражескую атаку. 

После того боя от нашей батареи осталось в живых только трое. Всем героям 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сам получил осколочное 

ранение в лицо, лежал в госпитале. Победу встретил в Германии. Умер в 2014 

году. 

 

Новиков Николай Михайлович 

Родился в 1923 году. В 1943-м ушел на фронт, был стрелком. С 1944 г. – 

сапером в железнодорожном батальоне. Освобождал Венгрию, Австрию, 

Пруссию и Германию. 

Награжден медалями: «За Победу над Германией», «За отвагу». 

рассказ ветерана 

В марте 1943-го сразу направили в Горяйново, выдали винтовку и рано 

утром погнали на Обоянь. А там уже был немец, враг сопротивлялся с 

небольшими перестрелками. Потом пошли по направлению Харькова, были в 

Кременчуге. Там у нас было пополнение и там же нас одели в форму. Под 

Кременчугом было наступление, в этом бою я был ранен в голову и левый глаз. 

Попал в Борисо-Глебский госпиталь, потом перевели в Ереван, в госпиталь, там я 

подлечился. После госпиталя попал в саперные войска - нестроевая часть. 

Занимались разминированием. Из Еревана попал в Херсон, Севастополь, Крым. 

Оттуда шли до самой Венгрии, там мы стояли на Дунае на охране мостов, затем 

отправили под Австрию, где были запасной частью. После попали в Восточную 

Пруссию. В 1945 году нас снова вернули в Венгрию, на охрану мостов. В марте 

1948 года демобилизовался. Умер в 2014 году. 


