
 
 

Давидович Владимир Васильевич 

1926-1988 гг. 

 

3-й Белорусский фронт 

Награждён орденами и медалями 
 

 



№ наградного документа: 75  

дата наградного документа: 06.04.1985  

№ записи: 1514603752 

Орден Отечественной войны II степени  
 
 

 
 

 

 

 

            Давидович Владимир Васильевич родился 6 мая 1926 года в п. Репье ст. 

Колодищи Минского района Минской области. Участник Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Ушёл на фронт в 17 лет.  Принял военную присягу 

01.05.1943 года.  Участник боевых действий в годы ВОВ: 

На Западном фронте с 04.05.1943г.; 

На Белорусском 3 фронте с 03.07.1945г.; 

Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён медалями: 

«За Победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»; 

«За победу над Японией»; 

«За взятие Кенигсберга»; 

За боевые действия при взятии городов: Модлин, Кезлин, Руммельсбург, Гдыня. 

С 1976 года уволен в запас в звании гвардии майора. С 18.04.1980 по 07.09.1987 год 

работал в Управлении капитального строительства Мингорисполкома г. Минска 

инженером отдела технадзора №2. Уволен по болезни в 1987 году.  

 

 

 

                                                                                      Давидович Евгений 11 «В» класс 

 

 

 

 



 
 

Михневич Геннадий Дмитриевич 

1922-1988 гг. 

 

110 полк 2-й дивизии Ленинградского фронта 

Награждён орденами и медалями 
 

 

 

 



Михневич Геннадий Дмитриевич 1922г.р. 

 
Звание: красноармеец в РККА с 1940 года 

 Место призыва: Слуцкий РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Слуцкий р-н. 

Место службы: 110 полк 2 див. НКВД по ОЖДС ЛенФ 

Дата подвига: 10.09.1941  
№ записи: 11828195 

Архивные документы о данном награждении: 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему 
- первая страница приказа или указа 
- строка в наградном списке 
- наградной лист 
II. Учётная картотека 
- данные в учётной картотеке 
Медаль «За боевые заслуги»  

 
Подвиг:

 

 
 

 

 

 

 

 

http://podvignaroda.ru/?
http://podvignaroda.ru/?
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№ наградного документа: 80 

дата наградного документа: 06.04.1985 

№ записи: 1517261146 

 

Орден Отечественной войны II степени 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог Стрелкович А.И. 



 
 

Коршун Валентин Михайлович 

1926-2005 гг. 

 

55 стрелковая дивизия 

Награждён орденами и медалями 
 



 

Коршун Валентин Михайлович родился 3 октября 1926 года в д. Новосёлки 

Копыльского района Минской области.  

Когда началась война, Валентину Михайловичу было 15 лет. Несмотря на юный 

возраст, юноша решил бороться с немецкими оккупантами любыми способами. Он 

вступил в партизанский отряд и тайно, рискуя жизнью, перевозил типографские 

шрифты из г.Слуцка в д.Тимковичи. 

В 1942 году Валентин Михайлович участвовал в подрыве дзота на Копыльщине. С 

июля 1942 по июль 1943 был связным партизанского отряда в д. Новосёлки 

Копыльского района. 

05.04.1944 года был призван на службу в Советскую Армию Копыльским 

райвоенкоматом Минской области. С июля 1944 по август 1945 года командовал 

отделением 166 стрелкового полка 55 стрелковой дивизии. 

В 1945 году войска Советской Армии вели наступательные бои под Кенигсбергом. 

03.02.1945 года в бою за населённый пункт Пошлошен (Восточная Пруссия) 

Коршун Валентин в числе первых ворвался в населённый пункт и огнём из автомата 

уничтожил шесть солдат противника. 

04.02.1945 года в бою в районе западнее Пошлошен, наступая на траншеи 

противника и ворвавшись в траншеи, гранатами уничтожил 2 солдат, чем 

способствовал изгнанию  противника из занятого рубежа. В этом бою был ранен и  

госпитализирован. 

17.02.1945 года Командиром 166 Гвардейского стрелкового краснознамённого полка 

Героем Советского Союза гвардии полковником Главацким был подписан 

наградной лист и представлен к ордену «Славы III степени». 

Коршун Валентин Михайлович служил в Советской Армии в должности стрелка 3 

стрелкового батальона166 Гвардейского стрелкового краснознамённого полка ,55 

гвардейской стрелковой дивизии. 

 Звание: гвардии красноармеец. 

Боевые награды: 

«Орден Отечественной войны I степени»; 

«Орден Отечественной войны II степени»; 

«Орден Славы 3 степени» (награждён за личный подвиг под Кенигсбергом); 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

                                                               

 

 

                                                                                                 Благадёр Егор, 4 «А» класс 

 





 

 
 



 
 

 


