
 

 

 

 

 

 

Веремей Николай Емельянович, капитан запаса. 

Николай Емельянович родился 10 мая 1919 года в деревне Якубовичи 

Янушковского сельского Совета Логойского района Минской области.   

В сентябре 1939 года был призван в ряды РККА. Начало войны встретил 

курсантом Тамбовского Краснознаменного пехотного училища. После окончания 

училища в звании лейтенанта был направлен на Западный фронт в 49 армию. Из 

пополнения сформировал стрелковую роту, получил необходимое вооружение и в 

составе 830 стрелкового полка 320 стрелковой дивизии вступил в бой. 28 февраля 

1942 года под городом Юхново Смоленской области был ранен осколками мины и 

попал в госпиталь. Лечили долго: в госпиталях Москвы, Казани, Иркутска. 

На Западный фронт больше не попал. В мае 1943 года был направлен в 

состав запасной бригады, дислоцировавшейся на станции Мальба Иркутской 

области.  

 



 

 

 

 

 

 

В должности начальника штаба отдельного учебного батальона 292 

стрелковой дивизии 36 армии участвовал в боях с Японией на территории 

Маньчжурии. В 1948 году демобилизовался в звании капитана.  

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», орден Отечественной войны I степени (юбилейный). 

Из наградного листа (краткое конкретное изложение личного боевого 

подвига или заслуг): 

При форсировании реки Аргунь при овладении районом Трех.рекия  при 

формировании хребта Большого Хингана т. Веремей проявил себя способным и 

смелым командиром, в трудных условиях боевой обстановки обеспечил 

бесперебойное управление батальоном и связью со штабом дивизии, тем самым 

обеспечил своевременное выполнение боевой задачи, поставленной перед 

батальоном. При этом т. Веремей проявил личную отвагу и бесстрашие в борьбе 

против японских самураев, в трудное время по заданию командования сам лично 

ходил в разведку и добывал необходимые сведения…  Подпись: командир 

отдельного учебного батальона капитан Ищенко. 

 
  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie39520161/


 

 

 

 

 

 

Демобилизовавшись в мае 1948 года с семьей прибыл в с.Дуван Дуванского 

района Башкирской АССР. Работал председателем районного совета  

добровольного спортивного общества «Урожай». С сентября 1950 года перешёл на 

преподавательскую работу в Дуванский сельскохозяйственный техникум и 

проработал до ухода на пенсию в мае 1979 года. Работал преподавателем, 

руководителем физического воспитания и тренером.  

Начинать приходилось почти что с нуля: полторы пары лыж, 15017 

спортсменов. Николай Емельянович взялся с огоньком, за год было подготовлено 

12 перворазрядников. Тогда же за победы дуванцев Уфа дала премию 1 000 

рублей, а Москва – на 4 тысячи инвентаря. Так дело и пошло на лад. В Дуванском 

парке каждый день видели его, высокого гибкого, на тренировках со своими 

учащимися и заражались примером. 

Воспитанник Николая Емельяновича, подполковник запаса Г. Вальков: 

«Физическая закалка, полученная под руководством Николая Емельяновича, 

позволила мне хорошо подготовиться к службе в армии. Именно в начале службы 

на солдата сильно влияют физические нагрузки. И с какой благодарностью я 

вспоминал школу Веремея на десятикилометрорвых кроссах по пескам 

Прибалтики и Германии и пробегах на полигонах Сибирского военного округа. 

Все время и рядовым в начале службы, и до ухода на пенсию поседевшим 

подполковником я с благодарностью вспоминал беседы Н.Е. Веремея о смысле 

жизни, о предназначении… 

Спасибо и низкий поклон Вам, Николай Емельянович, за то хорошее, что 

давали и даете молодежи в жизненную дорогу. Вечный Ваш ученик г. Вальков» 

Подготовленные им команды неоднократно выступали и становились 

призерами республиканских и общесоюзных соревнований по лыжному спорту. Им 

подготовлено 11 мастеров спорта СССР по лёгкой атлетике и лыжам и 1 по 

велоспорту, 19  кандидатов в мастера спорта, несколько сотен перворазрядников. 

Двое из воспитанников, в разное время, входили в состав команды Советского 

Союза по лыжам на Олимпийских играх.  

Кроме спортивной деятельности  Николай  Емельянович был организатором 

и руководителем строительства объектов. В 1976–1977гг. были построены силами 

студентов спортивный зал и стрелковый тир. В 1979 г. – ветеринарная клиника в 

учебном хозяйстве и гараж. 

  



 

 

 

 

 

 

Николай Емельянович в мирное время за добросовестный труд 

неоднократно награждался правительственными наградами, ему были присвоены 

почетные звания Заслуженного работника физической культуры Башкирской АССР 

и Заслуженного тренера БАССР.  

После выхода на пенсию Николай Емельянович продолжал активную работу 

в районном Совете ветеранов войны. 

Волевой, но в то же время добрый и замечательный человек, Николай 

Емельянович навсегда остался в памяти своих учеников.  
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