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"Мой прадедушка – человек, на которого нужно равняться" 

 

Моего прадедушку звали Давыдов Михаил Семенович. Он родился 

в 1919 году в Воронежской обл., Колпенский р-н, с. Маркино.  

Рос в большой семье, детей было 7 человек. После смерти отца 

переехал с матерью, братьями и сестрами на Кубань в село  Федоровское 

Новокубанского района Краснодарского края. Закончил всего 3 класса 

школы, чтобы помочь матери пошел работать в колхоз, выучился на 

тракториста, работал трактористом в колхозе до призыва в армию. В 1939 

году был призван в ряды Красной Армии в автороту водителем-механиком. 

После начала войны была нехватка танкистов, т.к. у прадедушки был опыт 

работы трактористом, он закончил ускоренные курсы водителя-механика 

танка и был переведен в действующую армию танковую часть 65 отп. 

Прошел путь до Берлина танкистом.  

Летом 1943 года участвовал в Курской Битве. В ходе сражения в 

танк моего прадедушки попал снаряд, башню танка вырвало взрывом, танк 

загорелся, из горящего танка живым выбрался только мой прадед, остальной 

экипаж погиб. Ползком добрался до воинской части. Из выживших были 

сформированы новые экипажи, и в новых танках отправлены снова в бой. В 

Курской Битве получил серьезное ранение, множественные ожоги. Лежал в 

госпитале. После выписки продолжил воевать. 

Участвовал во взятии многих городов, в том числе Будапешта, 

крупнейшего промышленного центра Польши города Лодзь, а также 

Берлина. В Берлине был отмечен благодарственной грамотой за прорыв 

первого кольца обороны  Берлина на Зеленских Высотах, в этом бою был 

подбит его танк. После взятия столицы фашистской Германии г. Берлин в 

числе других воинов расписался на стенах Рейхстага. За всю войну сменил 5 

танков. Воевал на танках Т-34 и Т-34-85. Получил множественные награды, в 

т.ч. Орден Отечественной войны II степени, а также грамоты благодарности 

за взятие городов и прорывы в сражениях 

С войны мой прадед вернулся только в 1946 году, т.к. его воинская 

часть стояла длительное время на границе. В 1948 году встретил в своем 

поселке свою будущую супругу – мою прабабушку. У них родилось двое 

детей, одна их них моя бабушка. 



После окончания войны вернулся на работу в колхоз. Освоил 

профессию комбайнера. Много лет проработал на комбайне, сеял и убирал 

урожай. В последствие был наставником молодых специалистов, обучал 

своему ремеслу. 

Нянчил внуков и рассказывал им о войне. 

Неоднократно приглашался на парад Победы в Москве и 

участвовал в нем. Проходил по Красной Площади в колонне Ветеранов. 

Всю жизнь праздновал День Победы как самый великий праздник, 

и заветное желание было –чтобы никогда не было войны. 

Умер от продолжительной болезни в поселке Федоровское в 1994 

году. 

Рассказы моего прадедушки о войне и сражениях произвели 

неизгладимое впечатление на моего отца, мой прадедушка стал эталоном 

мужчины, сына своей Родины, человека, на которого нужно равняться в 

своей жизни. 

Очень жаль, что мой прадед умер до моего рождения, наша семья 

всегда будет помнить и почитать его. 

 



 



 





 



 


