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Мой прапрадед - Герой Победы! 

Великая Отечественная война, самая страшная война за всю историю человечества, 

своей жестокой рукой коснулась каждой семьи в нашей стране. Все, кто мог, встал на 

защиту Родины. Среди них был и мой прапрадед Давыдов Андрей Сергеевич, химический 

инструктор 1 дивизиона 489 армейского минометного Кишиневского Краснознаменного 

ордена Кутузова III степени полка 5 ударной армии, прошел всю войну от Дальнего 

Востока до Берлина. Победитель, который внес свой неоценимый вклад в дело Великой 

Победы! В войне сражался за Родину, за свою семью, за светлое будущее. За то, что мы 

живем сейчас мирно и счастливо, отдал свою жизнь в борьбе с фашистами.  

Давыдов Андрей Сергеевич родился 17 октября 1910 

года в Тихонопадском селении Иркутского района, 

Иркутской области. Проживал в селе Большая Речка, 

получил образование - 5 классов, работал бракёром 

авиационной древесины, построил свой дом, был 

хорошим охотником. У него была большая семья, 

жена и четверо детей.  

В ряды Красной Армии Андрей Сергеевич был 

призван Иркутским РВК 9 июля 1941 года, в сентябре 

принял военную присягу. Первые весточки пришли в 

1942 году, на фотографии от 23 апреля он пишет: 

«Привет из Забайкалья Папе, Маме, Тане, Мише, 

Шурику и Вале Дедушке А.И. и всей моей семье». 

Фронтовой путь Андрей Сергеевич начал под Сталинградом стрелком 149 гвардейского 

стрелкового полка 49 гвардейской стрелковой дивизии 2 гвардейской армии. С 15 декабря 

1942 года сражался на Сталинградском фронте на Котельниковском направлении. 

Участвуя в Сталинградской битве, 29 декабря 1942 года пропал без вести возле деревни 

Нижние Черни, Котельниковского района, Сталинградской области. Выяснили, что 5 

января 1943 года Андрей Сергеевич был ранен и находился в госпитале № 4421 города 

Красноармейска. Мой прапрадед смог выжить, устоять против неравных сил противника, 

чтобы в 1943 году начать наступательные операции по всем фронтам, а значит, внести 

свой неоценимый вклад в общее дело борьбы с фашистскими захватчиками! 

В феврале 1943 года Андрей Сергеевич прибыл в 489 армейский минометный полк, в 

котором воевал до Дня Победы, в должности кладовщика ГСМ взвода боепитания 2 

дивизиона. 1 апреля полк вышел на оборудование огневых позиций на восточном берегу 
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реки Миус и впервые занял боевой порядок. В это время Андрей Сергеевич назначен на 

должность лабораториста склада боепитания 1 дивизиона. 

В июле 1943 года Андрей Сергеевич принимал участие в Миусской операции, с августа 

- в Донбасской наступательной операции на Южном фронте. С осени 1943 года в 

должности химического инструктора 1 дивизиона сражался в битве за Днепр на 4 

Украинском фронте. С марта 1944 года воюет в тяжелых наступательно-оборонительных 

боях на 3 Украинском фронте, изо дня в день, приобретая нелегкий воинский опыт.  

«Жди меня и я вернусь всем смертям на зло, кто не 

ждал меня тот пусть скажет, повезло», с такими 

строчками Андрей Сергеевич отправил фотографию 

от 15 мая 1944 года из Молдавии. В военное время 

полевая почта была единственным способом 

связаться с родными. Поэтому письма и фотографии, 

полученные с фронта, хранятся в моей семье как 

ценности. Их бережно сохранила моя прабабушка 

Галина Андреевна (1931-2010), именно к ней были 

обращены многие письма отца с фронта. Письма 

полны заботливого внимания к близким людям, о 

своей трудной воинской жизни, особенно боевых 

действиях, он почти не писал. Всегда были такие 

слова: «Жив, здоров, целую, жду письма». В письме от 19 июня 1944 года Андрей 

Сергеевич пишет: «Я живу все время боевой жизнью на фронтах отечественной войны… 

Мой боевой путь от Волги до Днестра шел через города Сталинград, Ростов, Сталино, 

Николаев, Одесса. В основном, чувствую себя хорошо, немного тревожит осколок, это 

когда станешь что-нибудь тяжелое поднимать … то он колет чувствительно». 

20 августа 1944 года Андрей Сергеевич принимал участие в боевой операции на реке 

Днестр, 25 августа - в Ясско-Кишиневской операции в штурме взятия Кишинева на 3 

Украинском фронте. За умелые, инициативные и смелые действия в боях Андрей 

Сергеевич награжден медалью «За отвагу». В приказе о награждении говорится: «за то, 

что он исполняя свои прямые обязанности, в то же время в условиях боевой обстановки 

устранял неисправности 120-мм минометов, стрелкового оружия. 20.08.44 г. во время 

отражения контратаки противника в районе выс.79.4 заменил выбывшего из строя 

наводчика миномета». На фотографии от 29 декабря 1944 года прапрадед 

сфотографирован с медалью «За отвагу».  
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С 30 августа 1944 года Андрей Сергеевич освобождал Польшу на 1 Белорусском 

фронте, с 14 января 1945 года с боями прошел более 500 километров, освобождая от 

фашистского рабства советский и польский народы. В ходе Висло-Одерской операции за 

бои 6-7.02.1945 года на левом берегу реки Одер при удержании плацдарма в районе 

Целлина, за образцовое выполнение боевых заданий на фронте и проявленные при этом 

доблесть и мужество Андрей Сергеевич награжден орденом Красной звезды. 25 февраля 

1945 года присвоено воинское звание – ефрейтор.  

Думаю, самым тяжелым на войне для Андрея 

Сергеевича было беспокойство за свою семью, он 

видел страшные картины в Сталинградском котле, на 

Украине, в Польше, то, что оставили после себя 

фашисты - разруху, смерть... Где он брал моральные и 

физические силы вынести эти нечеловеческие условия 

на войне? У него болела душа за оставленную дома 

семью, в письме от 8 января 1945 года пишет: «меня 

интересует как учатся мои дети и более всего Галя, 

ведь она, пожалуй, теперь стала взрослая, чем 

интересуется, читает ли какие книги?».  

С 16 апреля 1945 года Андрей Сергеевич участвовал в 

Берлинской операции, с 27 апреля по 2 мая - в штурме 

взятия Берлина, ведя сокрушительный минометный огонь по зданиям Рейхстага и 

Гестапо, при этом заняв Вербик, Гузов, Штраусбегр, в трудных условиях форсировал реку 

Шпрее и, сопровождая пехоту огнем и колесами, ворвался на окраину Берлина - 

Карлхорст. 1 мая Красная Армия водрузила Знамя Победы над Берлином. Мой прапрадед 

стоял на ступеньках Рейхстага и 9 Мая в Шеневайде празднует День Победы!  

Окончив боевые действия, личный состав полка приступил к учебе в мирных условиях. 

8 июня 1945 года на базе 489 минометного полка организовался 2025 Гаубичный 

артиллерийский полк, который в июле 1945 года передислоцировался из Карлхорста в 

Бернау. Андрей Сергеевич служил в 3 батарее полка и под номером полевой почты 19645-

В отправлял родным письма, открытки и фотографии.  

В письме от 7 сентября 1945 года Андрей Сергеевич пишет: «живу казарменной 

армейской жизнью при военном городке и с окончанием войны на Востоке, полагаю, к 

ноябрю должен быть дома...». К сожалению, Андрей Сергеевич был убит при 

исполнении служебных обязанностей 16 сентября 1945 года, получив смертельное 
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ранение в шею, не дожив несколько месяцев до демобилизации из рядов Красной Армии. 

Меня это поразило больше всего, как это обидно, и больно, и страшно… 

Для моей семьи долгое время оставался открытым вопрос о месте захоронения Андрея 

Сергеевича в Германии. В 2015-2016 годах получили документы из Посольства РФ 

Представительства по военно-мемориальной работе, от Представительства Министерства 

Обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ. В июле 

2017 года нам сообщили, что администрация земли Бранденбург нанесла имя Давыдова 

Андрея Сергеевича на мемориальную плиту воинского кладбища в Бернау бай Берлин, ул. 

Мюленштрассе. Память о прапрадеде увековечена и 

в селе Большая Речка, где установлен Мемориал 

Памяти героям-землякам, павшим в Великую 

Отечественную войну. 

Мой прапрадед Давыдов Андрей Сергеевич – Герой 

Великой Отечественной войны! Простой сибирский 

солдат внёс свой неоценимый вклад, как и 

миллионы таких же, как и он, простых солдат, в 

дело Великой Победы! Горжусь, что Андрей 

Сергеевич с честью прошел все испытания, которые 

выпали на его долю, мужественно воевал, защищая 

свою Родину, героически трудился, помогая 

приблизить Победу. Он прожил недолгую, но очень 

тяжелую и страшную жизнь. 

Мне важно сохранить память о моем прапрадеде. Исследуя архивные документы, 

Интернет-ресурсы, сайты архивов Министерства обороны РФ, материалы семейного 

архива, изучая литературные источники, печатные издания, общаясь с родственниками, 

восстановила боевой путь 489 минометного полка, где служил Андрей Сергеевич. 

Подготовила памятный альбом «Великая Отечественная война в судьбе Давыдова Андрея 

Сергеевича», чтобы память о нём и его героизме во время войны передавались в нашей 

семье из поколения в поколение. Ведь без памяти о прошлом нет будущего.  

Мы, подрастающее поколение, обязаны помнить, что благодаря этой Победе живём в 

мирном времени, должны знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни совершил подвиг, 

победил фашистских захватчиков. Мы не имеем право забывать события тех страшных 

лет. Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда.  

Чтобы историю невозможно было переписать, её нужно сохранить… 


