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Введение 

Война… Суровые годы испытаний… Боль, кровь, потери... Расставания, 

разлука, смерть. Война – страшное слово… 

Мир добыт немыслимой ценою, 

И его, чтоб в пепле не погас, 

Бережем мы так, как перед боем 

Берегут в полку боезапас. 
 

Так писал поэт Леонид Шкавро о Победе в Великой Отечественной войне. 

9 мая 2020 года исполнится 75 лет с того дня, когда победоносно завершилась 

небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва против наиболее 

реакционной ударной силы того времени – гитлеровского фашизма. 75 лет отделяет 

нас от тех страшных, суровых событий. Война не просто вписана в историю страны, 

а является отдельной главой в летописи каждой семьи, из которой ушли на фронт 

отцы, дети, мужья… Более 27 миллионов советских людей потеряли мы в этой 

войне. Бесконечно жаль тех, кто не вернулся, но они сделали главное: дали 

возможность родиться другим поколениям и жить под мирным небом.  

Путь нашего народа к Победе долгим и исключительно трудным - 1418 дней и 

ночей на гигантском фронте продолжалось это небывалое по напряженности и 

масштабам сражение. Великий, поистине бессмертный подвиг совершил в этой 

битве советский народ и его Вооруженные Силы.  

О военном периоде в истории Отечества наше поколение знает только по 

рассказам родителей, учителей, из книг и фильмов. Здесь, в Сибири, не было 

фронта. Но разве был участок войны от Черного моря до Балтики, где бы стойкость 

сибирских полков не стала народной легендой? Мы, подрастающее поколение, 

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

фашистских захватчиков. 

Все меньше и меньше остается очевидцев тех военных лет. Возраст ветеранов, 

воевавших на фронте, превышает 90 лет. Мы – последнее поколение, видящее 

ветеранов Великой Отечественной войны. Существует угроза утраты исторической 

памяти о великом подвиге нашей Родины. Выросло уже несколько поколений 

россиян. Память о войне будет сохранена, если каждый человек будет знать и 

помнить о войне и передавать эти знания по наследству. Без памяти о прошлом нет 

будущего и как сказал писатель Леонид Сухоруков: «Войной мир не изменить. 

Война – измена всему миру». 

Литературы по истории войны очень много, но не найти историю каждого 

отдельного человека - защитника Родины. Если не осталось свидетелей подвига 

солдата, то это практически невозможно. Архивы до последнего времени были 

просто недоступны. Однако каждый из нас должен задать себе вопрос: что я знаю о 

своей семье, были ли у нас в роду защитники Родины?  

Рассматривая семейный архив, я нашла фотографии своего прапрадеда 

Давыдова Андрея Сергеевича, который прошел всю войну от Дальнего Востока до 

Берлина. Я задумалась, что очень мало знаю о его судьбе, о том, как он жил во 

время войны, как воевал, какой вклад внес в Победу. Это нечестно по отношению к 

солдату, защищавшему Родину. Чтобы восстановить справедливость, я решила не 

только собрать все сведения из самых доступных источников, обобщить их и 
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систематизировать, но и сохранить историю Победителя, чтобы память о нём и его 

героизм во время войны передавались в нашей семье из поколения в поколение. 

Сохраняя историю семьи, мы вносим вклад в сохранение исторической памяти и 

роли нашего народа в Победе над «коричневой чумой» XX века.  

В далеком 1942 году с фронта пришло извещение, что Давыдов А.С. пропал 

без вести, а через какое-то время оказалось, что он был ранен, а погиб в сентябре 

1945 года в Германии, в городе Бернау. Я решила проследить боевой путь 

прапрадеда Давыдова Андрея Сергеевича.  

Исследуя фотодокументы и материалы семейного архива, Интернет-ресурсы, 

сайты архивов Министерства обороны РФ («Подвиг народа», «Память народа», 

«ОБД-Мемориал»), исторические и архивные документы Центрального архива 

Министерства обороны РФ, печатные издания, литературные источники, 

разговаривая с родственниками, я открыла новые подробности боевого пути 

прапрадеда, которые были неизвестны в нашей семье, узнала о его боевых наградах.  

Путь моего прапрадеда к Победе был тяжелым и трудным – 1530 долгих дней 

и ночей.  

Цель работы: описание боевого пути моего прапрадеда - участника Великой 

Отечественной войны и его вклада в освобождение нашей страны от фашизма.  

Задачи: 

1. собрать сведения о прапрадеде, исследовать его фронтовую судьбу и узнать 

историю семьи из общения с родственниками; 

2. изучить материалы семейного архива: познакомиться с сохранившимися 

документами, фотографиями, письмами и сделать запросы в «Центральный архив 

Министерства обороны РФ»; 

3. проанализировать сайты архивов Министерства обороны РФ, Интернет-

ресурсы, исторические и архивные документы, печатные издания, литературные 

источники, дающие сведения о моем прапрадеде, узнать о его боевых наградах; 

4. подготовить памятный альбом «Мой прапрадед в годы Великой 

Отечественной войны». 

Объект исследования: Великая Отечественная война. 

Предмет: вклад прапрадеда в победу над фашистской Германией. 

Методы исследования: интервьюирование; работа с источниками Интернета и 

электронными ресурсами; поиск и анализ архивных документов; изучение 

материалов семейного архива, литературных источников и периодических печатных 

изданий; сопоставление полученных фактов биографии с историей страны; анализ и 

обобщение собранной информации; классификация собранного материала в 

хронологическом порядке. 

Практической ценностью является деятельность по увековечиванию памяти моего 

прапрадеда. 
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Глава I.  Боевой путь Давыдова Андрея Сергеевича 

Своих лучших сынов направляла на фронт и Иркутская область. За весь 

период войны на фронт ушло более 200 тысяч иркутян, более 100 тысяч наших 

земляков пали в боях за независимость Родины.  

Давыдов Андрей Сергеевич родился 17 октября 1910 года в Тихонопадском 

селении Иркутского района, Иркутской области. Закончил пять классов средней 

школы. 

                        
                 Давыдов Андрей Сергеевич                            Свидетельство о рождении 
 

Когда началась война, Андрею Сергеевичу было 30 лет. У него была большая 

семья – жена и четверо детей: самой старшей дочери Галине было 10 лет, самому 

младшему сыну Валентину 1,5 года. По рассказам родных прапрадед был добрый, 

очень любил свою семью и своих детей. Проживал в селе Большая Речка, работал 

бракёром авиационной древесины (работник, определяющий качество древесины 

для использования в самолетостроении), построил свой дом, был хорошим 

охотником. 
 

   

    Давыдовы: Алексей Иванович (дед Андрея Сергеевича),         с. Большая Речка, 

       Сергей Алексеевич (отец Андрея Сергеевича),                             01.05.1940 г.   

                    Андрей Сергеевич с сыном Колей 
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Давыдовы Андрей Сергеевич и Елена Леонтьевна с детьми:  

Августой, Николаем, Валентином и Галиной, 1940 г.   
 

В ряды Красной Армии Андрей Сергеевич был призван Иркутским 

райвоенкоматом Иркутского района, Иркутской области 9 июля 1941 года. Эта 

информация была получена из «Центрального архива Министерства обороны РФ» в 

Подольске.  

  
Справка № 11П-28951 от 16.04.2015 г. из «Центрального архива Министерства обороны РФ» 

 

Военную присягу принял в сентябре 1941 года в Забайкалье. 15 сентября 1941 

года на базе Забайкальского военного округа был создан Забайкальский фронт, 

именно здесь и начался боевой путь моего прапрадеда. Это я проследила из 

подписанных его фотографий: первые весточки от прапрадеда пришли из 

Забайкалья весной 1942 года, где он обучался воинскому делу.  

      
                     23.04.1942 г.                                    10.05.1942 г. 
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А на фотографии от 13 ноября 1942 года значится войсковая часть 4036. 

   
 

Уже к концу 1941 года наши солдаты сумели повернуть врага вспять. Именно 

тогда всю страну облетели два коротких слова «Сибирские дивизии». Сибиряки 

сразу прославились в рядах армии своей силой, храбростью, взаимовыручкой. Это 

из них, сибирских охотников, набирали метких снайперов; это их бесшумный шаг 

позволял идти в разведку… 

Изучив архивную справку от 16.04.2015 года, я выяснила, что в начале своей 

службы прапрадед был стрелком 149-го гвардейского стрелкового полка 49-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Этот полк формировался на Дальнем Востоке и до 

октября 1942 года находился на охране восточных рубежей нашей Родины, а затем 

влился в 49-ю гвардейскую Херсонскую Краснознаменную ордена Суворова 

стрелковую дивизию. Она была сформирована 13 октября 1942 года путем 

преобразования 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая в июне 1942 года 

направилась под город Ржев, где до октября 1942 года вела тяжелые бои, в самый 

разгар Сталинградской битвы, после была направлена на переформирование. 

В июле 1942 года гитлеровские полчища подошли к крупному 

промышленному центру на реке Волге – городу Сталинграду, где развернулось 

упорное сражение. Битва на Волге с каждым днём становилась ожесточённей. К 

середине сентября 1942 года под Сталинградом немецко-фашистские войска были 

остановлены Красной Армией. 19 ноября Красная Армия перешла в наступление 

силами Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронта и нанесла мощный 

удар по врагу.  

Немецкое командование, заведя в тупик свои войска под Сталинградом, 

предприняло попытку освободить свои окружённые войска. С этой целью 

противник сосредоточил в районе сев. Котельниково большую группировку войск и 

12 декабря начал наступление против наших частей. С 16 по 30 декабря 1942 года 

советские войска нанесли новый удар по врагу в районе Среднего Дона, разгромили 

новую ударную группировку вражеских войск, отбросив немцев на юг. 

Сталинградская битва явилась началом коренного перелома в ходе войны. 

С 29 декабря 1942 года и до февраля 1943 года след моего прапрадеда 

теряется: родственникам пришло извещение, что стрелок Давыдов Андрей 

Сергеевич пропал без вести возле деревни Нижние Черни, Котельниковского 

района, Сталинградской области. 
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1942 год. Давыдов А.С. пропавший без вести  

 

Из Книги учёта рядового и сержантского состава и выписки из приказа № 49 

от 25.02.1943 г. мы узнали, что 5 января 1943 года он был ранен и находился в 

госпитале № 4421 города Красноармейска. 

 
Книга учета рядового и сержантского состава 2025 гаубичного артиллерийского полка  

(до 07.1945 г. – 489 минометный полк)  

          
Выписка из приказа № 49 от 25.02.43 г. 489 минометному полку  о назначении  

 Давыдова А.С. кладовщиком взвода боепитания 2-го дивизиона, г. Красноармейск 
 

С 12 декабря 1942 года и по 1943 год начал формироваться 53-м запасным 

полком Сталинградского фронта 489-й армейский минометный полк РГК до 

занятия боевого порядка на реке Миус, откуда и начинается боевой путь этого полка 

в составе 5-й Ударной армии. К 19 декабрю 1942 года полк в основном был 

укомплектован офицерским, сержантским и рядовым составом. В военном 

отношении рядовой и сержантский состав был плохо подготовлен, проводились 

занятия путем практического показа на макетах и артстрелковых тренажерах. С 1 

января 1943 года личный состав (огневики, разведчики, связисты и радисты) 

приступил к изучению боевой техники. 

Полк оснащался материальной частью, стрелковым вооружением, 

артиллерийскими и оптическими приборами, средствами тяги, получил 5 машин 
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ГАЗ-АА, 36 штук 120-мм минометов, 60 карабинов, 8 биноклей, 100 лошадей. 

Конский состав был очень плохой упитанности, усилиями полка все средства тяги 

были отремонтированы, конский состав приведен в удовлетворительное состояние.  

Местом формирования полка явился лагерь, 2 км южнее села Солодовка, 

расположенный при впадении реки Средняя Ахтуба в реку Волга. Лагерь был 

выстроен ранее формировавшимися частями Сталинградского фронта в период 

осени 1942 года и представлял из себя ряд землянок, вырытых в песчаном грунте, 

перекрытых хворостом, камышом и песком. 11 января 1943 года 489-й полк получил 

приказ о передислокации в город Красноармейск на западном берегу Волги, куда 

прибыл 17 января, разместился в домах и приступил к занятиям. Полк непрерывно 

совершенствовал боевую выучку. 

Из госпиталя № 4421 Красноармейска Давыдов Андрей Сергеевич по приказу 

№ 49 от 25 февраля 1943 года прибывает в 489-й минометный полк в должности 

кладовщика ГСМ взвода боепитания 2-го дивизиона, что подтверждается 

раздаточной ведомостью по взводу Управления за апрель 1943 год. 

             
Ведомость по взводу Управления         Раздаточная ведомость по взводу Управления 

       2-го дивизиона 489 м/п                              2-го дивизиона 489 м/п за апрель 1943 г. 
 

В конце февраля 1943 года 489-й полк получил приказ на погрузку и выехал 

по маршруту: Зимовники, Котельниково и 16 марта прибыл на станцию Батайск. 

Полк расквартировался, принял меры маскировки машин, матчасти и боеприпасов. 

20 марта 1943 года в Батайске полк первый раз подвергся бомбежкой с воздуха 

вражеской авиацией, были убитые и раненые. 22 марта по приказу Командующего 

артиллерией Южного фронта полк выступил по маршруту: Батайск, Ростов-на-

Дону, Султан-Салы. В это же время полку присвоен номер полевой почты 19645. 30 

марта 1943 года полк, после тяжёлого пути, прибыл в село Дьяково и перешел в 

подчинение Командующего артиллерией 5-ой Ударной армии. Были перебои в 

питании, конский состав падает, несколько красноармейцев по болезни сданы в 

госпиталь. 

1 апреля 1943 года личный состав 489-го полка вышел на оборудование 

огневых позиций на восточном берегу реки Миус и впервые занял боевой порядок. 

«Миус-фронт»- укрепленный оборонный рубеж немцев во время ВОВ на западном 

берегу реки Миус, создан противником в декабре 1941 года. Советский войска 

дважды пытались прорвать рубеж «Миус-фронта»: с декабря 1941 по июль 1942 

года и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в 

ходе Донбасской наступательной операции. По некоторым данным, общие потери 
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нашей армии на «Миус-фронте» (убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести) 

составили более 800 тысяч человек. 

В это время Давыдов Андрей Сергеевич назначается на должность 

лабораториста склада боепитания 1-го дивизиона 489-го минометного полка. Это 

подтверждают раздаточные ведомости по Управлению 1-го дивизиона за май и 

июнь 1943 года. 

      
 Раздаточная ведомость по Управлению 1-го дивизиона 489 м/п за май 1943 г. 

 

   
Раздаточная ведомость по Управлению 1-го дивизиона 489 м/п за июнь 1943 г. 

 

В течение апреля-июля 1943 года деятельность 489-го полка в обороне на реке 

Миус состояла в следующем: непрерывная разведка противника, пристрелка и 

поверка плановых огней, ведение огня на уничтожение оборонительных объектов 

противника, отражение вылазок противника, занятия по повышению уровня боевой 

подготовки личного состава, переукомплектование транспортных средств полка, 

огневая разведка позиций противника.   

489-й полк в период боев 28 июля переподчиняется 221 стрелковой дивизии и 

перебрасывается к городу Саур-Могила в район населенных пунктов с. Мариновка и 

с. Степановка. Части дивизии вели тяжелые бои по удержанию захваченных 

рубежей. Полк непрерывно ведет огонь по атакующей пехоте, автоматчикам, танкам 

противника. Не сдержав атаки, 2 августа пехота заняла исходный рубеж до 

наступления, а 489-й полк – старые огневые позиции. На участке фронта наступило 

затишье. 16 августа полк меняет боевой порядок на южную окраину с. Дмитриевка и 

поддерживает 4-ю краснознаменную стрелковую дивизию, которая занимает рубеж 

на западном берегу реки Миус. С 18 и по 28 августа полк, непрерывно сопровождая 

пехоту огнем и колесами, атаковал немецкие позиции и продвинулся вперед. Занято 

ряд населенных пунктов: Мариновка, Федоровка и 30 августа – город Саур-Могила, 

который явился мощным опорным пунктом немцев, прикрывающим Донбасс. 

Сопротивление противника ослабло и 489-й полк, поддерживая части 4-й 
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краснознаменной стрелковой дивизии, сопровождая её огнем и колесами, успешно 

очищал Донбасс от немецких оккупантов.  

По мере ремонта автотранспорта полк до 15 сентября 1943 года дислоцируется 

на окраине города Горловка. С 26 сентября и по 20 октября полк занимает боевой 

порядок в районе села Гендельберг, поддерживает 54-ю Макеевскую стрелковую 

дивизию, части которой подготавливались к решительному наступлению. С 20 

октября и по 6 ноября 1943 года, сменив боевой порядок, 489-й полк поддерживает 

301-ю Сталинскую стрелковую дивизию. Боевые действия заключались в 

подготовке к наступлению, разведке противника. Под стремительным натиском 

противник начал быстро отходить.  

С 6 ноября 1943 года 489-й полк действует в составе 3-го гвардейского 

стрелкового корпуса: 1-й дивизион полка, в котором служил Давыдов Андрей 

Сергеевич, поддерживает 96-ю гвардейскую Иловайскую стрелковую дивизию. В 

декабре полк приказом Командующего артиллерией 5-й Ударной армии вышел из 

подчинения 3-й гвардейского стрелкового корпуса и переподчиняется 

Командующему 63-го стрелкового корпуса. 

В раздаточных ведомостях по взводу Управлению в период с октябрь по 

декабрь 1943 года ефрейтор Давыдов Андрей Сергеевич числится в должности 

химического инструктора 1-го дивизиона. 

    
Назначение ефрейтора Давыдова А.С.          Раздаточные ведомости взводу Управления 

на должность химического инструктора                             1-го дивизиона 489 АМП  

1 батареи  489 минометного полка                                       за октябрь-декабрь 1943 г. 
 

Полк сменил боевой порядок, совершив марш в 75 км по сильной распутице и 

занял боевой порядок в селе Ново-Петровка Запорожской области, поддерживая 

301-ю Таганрогскую стрелковую дивизию. В течение ноября-января 1943-44 годов 

создавшаяся распутица сделала дороги труднопроходимыми. Действия пехоты с 

обеих сторон ограничивались поисками разведчиков, редкой ружейно-пулеметной и 

артиллерийско-минометной перестрелкой.  

23 апреля 1944 года 489-й полк, поддерживая 248-ю стрелковую дивизию, 

занял боевой порядок на правом берегу реки Днестр. Вел огонь на пристрелку 

огневых целей, а также участвовал в артиллерийской обработке переднего края 

глубины обороны противника.  

13 мая 1944 года полк поддерживал наступательные действия 203-й 

стрелковой Запорожской Краснознаменной дивизии северо-восточнее 1-го 
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километра села Дороцкое. Боевые действия полка заключались в подавлении и 

уничтожении огневых точек противника.  

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

скажет повезло» - с такими строчками отправил свою фотографию мой прапрадед 

15 мая 1944 года. Из документальных источников выяснила, что 489-й полк в это 

время находился в Молдавии.  

 
 

К исходу дня 16 мая полк вместе с частями дивизии занял боевой порядок 2-го 

километра северо-восточнее села Дороцкое. Боевые действия полка с 16 мая и в 

течение июня и июля 1944 года заключались в оборудовании боевых порядков в 

инженерном отношении, их тщательной маскировки - пристрелке плановых огней, 

разведке целей и уточнения переднего края противника и проведении занятий с 

личным составом полка. В письме от 19 июня 1944 года Андрей Сергеевич пишет: 

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

Сталино, Николаев, Одесса…». 

В ночь с 10 на 11 августа 1944 года в составе 266-й стрелковой Таганрогской 

Краснознаменной ордена Суворова дивизии 489-й полк совершил марш, занял 

боевой порядок на правом берегу реки Днестр, в 1,5 км южнее села Гура-Выкулуй. 

19 августа 1944 года полк сменил боевые порядки в районе села Бутор. 

20 августа 1944 года 489-й полк обеспечивает огнем операцию, проводимую 

60-й стрелковой дивизией по взятию высоты 79.4 и разведки сил противника. За эту 

боевую операцию полк в селе Ташлык получил боевое Красное Знамя, как символ 

воинской чести, доблести и славы. И под этим знаменем 489-й минометный полк 

наносил сокрушительные удары по немецко-фашистским захватчикам. 

489-й полк, в ночь с 24 на 25 августа 1944 года, сопровождая огнем и колесами 

части 416-й стрелковой дивизии, с боем штурмом овладел столицей Молдавии – 

городом Кишинев. Приказом Верховного Главнокомандующего товарища Сталина 

за № 0299 от 07.09.44 года 489-му полку присвоено звание «Кишиневский». Мой 

прапрадед принимал участие в этих боях и был награжден медалью. Согласно 

архивной справке от 16.06.2015 года Андрей Сергеевич награжден медалью «За 

отвагу» приказом по 489-му полку 5-ой Ударной армии № 10/н от 04.09.1944 года. 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, а также стрелкового оружия. 20.08.44 г. во время отражения 

контратаки противника в районе выс.79.4 заменил выбывшего из строя наводчика 
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миномета и в результате была рассеяна контратакующая группа солдат 

противника». Имеется учетная карточка о вручении награды. 
 

    
Справка № 11П-32419 от 16.06.2015 г. из «Центрального архива Министерства обороны РФ» 

 

 
Приказ № 10/н от 4.09.1944 г. о награждении Давыдова А.С. медалью «За отвагу» за взятие 

города Кишинев 25.08.1944 г. 
 

       
Учетная карточка о вручении Давыдову А.С. медали «За отвагу» 

 

На основании приказа Командующего артиллерией 5-й Ударной армии 30 

августа 1944 года 489-й полк выступил в марш по маршруту: село Софиевно, 

Кишинев, станция Веселый Кут для следования в Польшу. В ожидании эшелона, 

полк с 1 по 23 сентября  приводит в порядок боевую технику, автотранспорт, с 

личным составом проводятся занятия. 29 сентября полк прибыл на станцию 

Повурск.  
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Далее 489-й полк переехал в Польшу на 1-й Белорусский фронт. После 

укомплектования автотранспортом 19 октября 1944 года полк выступил по 

маршруту в 360 км: село Ломчанка - Ковель - Брест, Соколув-Подляски, с 23 

октября по 22 ноября 1944 года полк сосредоточился в селе Велге-Токур, где с 

личным составом проводились занятия.   

С 23 по 29 декабря 1944 года 489-й полк совершает марш по маршруту: Хута -

Гарволинская - Вильга, с. Трептов и сосредоточился на правом берегу реки Висла, 

находясь на Магнушевском плацдарме. С 30 декабря 1944 года полк входит в 

оперативное подчинение 301-й стрелковой Сталинской дивизии.  

14 января 1945 года 489-й полк, перейдя в наступление, к 26 февраля 1945 

года вышел на реку Одер, пройдя за это время более 300 км. Совместно с другими 

частями были освобождены польские города Ленчица, Коло, Целлин. Полк занял 

боевые порядки на Кюстринском плацдарме. Это оперативный плацдарм советских 

войск на западном берегу Одера, в районе города Кюстрина в Германии, 

захваченный войсками 1-го Белорусского фронта в ходе Висло-Одерской операции. 

За эти успешные действия Приказом Верховного Главнокомандующего Красной 

Армии товарища Сталина 489-й полк был награжден орденом «Красное Знамя». 

4 февраля 1945 года 1-й дивизион 489-ого полка, в котором служил Давыдов 

Андрей Сергеевич, с частями 301-й стрелковой Сталинской дивизии вышел на 

плацдарм реки Одер западнее города Целлин и занял боевой порядок. 1-й дивизион 

оборудовал огневые позиции и перебрасывал боеприпасы с правого берега реки 

Одер на плацдарм. Противник оказывал сильное воздействие с воздуха. Лед в 

районе переправы был разбит и личный состав в ледяной воде переносил 

боеприпасы и материальную часть на себе.  

6 февраля 1945 года с утра противник открыл сильный артиллерийский и 

минометный огонь на участке 1-го дивизиона. Благодаря стойкости личного состава 

частей 301-й Сталинской дивизии и 1-го дивизиона, в котором служил Давыдов 

Андрей Сергеевич, вражеская контратака была отбита с большим уроном для него.  

Согласно наградному листу и архивной справке от 16.06.2015 года Давыдов 

Андрей Сергеевич в должности артиллерийского мастера награжден орденом 

«Красной звезды» приказом Командующего артиллерией 5-ой Ударной армии № 

08/Н от 20.02.1945 года от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за 

образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество. В выписке из 

наградного документа говорится, что «в боях 6-7.02.1945 г. на левом берегу реки 

Одер, при удержании плацдарма в районе западнее населенного пункта Целлин, при 

поддержки 301 СД стрелковой дивизии товарищ Давыдов не смотря на плотный 

артиллерийский минометный обстрел и бомбежкой с воздуха со стороны 

противника, обеспечивал дивизион боеприпасами, что дало возможность дивизиону 

отразить 5 контратак противника. При этом было уничтожено: 2 ручных 

пулемета, подбит бронетранспортер, рассеяно и частично уничтожено до взвода 

пехоты противника. Под его руководством было подвезено к переправе и 

переправлено на левый берег реки Одер 750 штук мин. Под огнем противника 

отремонтировал на огневых позициях 3 миномета, чем обеспечил бесперебойный 

огонь по атакующему противнику». 
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                     Наградной лист                    Приказ № 08/Н Командующего артиллерией 

                                                          5 Ударной армии от 20.02.45 г.                

Награждение Давыдова А.С. орденом «Красная Звезда» за бои на р. Одер 6-7.02.1945 г. 
 

Отметки о вручении ордена «Красной звезды» нет. В газете «Восточно-

Сибирская Правда» была статья «Награда ждет героя», в которой первым числится 

Давыдов А.С. 

           
 Газета «Восточно-Сибирская правда»                       Учетная карточка Давыдова А.С.  
 

26 февраля 1945 года, удерживая плацдарм на западном берегу реки Одер и не 

меняя порядка, 489-й полк 1-ым дивизионом переходит в оперативное подчинение 

230-й стрелковой дивизии. В течение марта противник активных действий не 

проявлял и совершенствовал свою оборону в инженерном отношении. Полк в 

течение месяца активно оборонял плацдарм на западном берегу реки Одер, вел 

непрерывную разведку противника, уточнял положение инженерных сооружений, 

места расположения артиллерийских и минометных батарей, минных полей и 

проволочных заграждений противника, применял ведения огня из основных 

позиций и кочующих минометов, производил огневые налеты по живой силе и 

технике противника, отражал контратаки противника. 
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В начале апреля 1945 года 489-й полк переходит в оперативное подчинение 

301-й Сталинской стрелковой дивизии, продвигающейся к Рейхстагу и Гестапо. В 

ночь с 12 на 13 апреля полк совершил марш по маршруту: Колоссов - Кюстрин - 

Горгаст.  

С 16 апреля 1945 года, преодолевая ожесточённое сопротивление противника, 

489-й полк начал наступление на город Берлин, при этом заняв многие немецкие 

города: Вербик, Гузов, Штраусбегр. В трудных условиях - в ночное время, на 

паромах - форсировал реку Шпрее. Сопровождая пехоту огнем и колесами, полк 

ворвался на окраину Берлина - город Карлхорст.  

25 апреля 1945 года противник под давлением наших войск отступил к центру 

Берлина и в течение семи дней - с 27 апреля по 2 мая - 489-й полк ведёт 

сокрушительный минометный огонь по зданиям Рейхстага и Гестапо. Противник, 

обороняя здания, оказывает упорное сопротивление, ведя сильный ружейно-

пулеметный и артиллерийский огонь по нашим наступающим частям. В Берлине 

бои носили особенно ожесточённый характер за каждый дом и квартал. Полком за 5 

дней последних боев было израсходовано 4600 мин.  

1 мая 1945 года со стороны противника прибыли парламентеры. Огонь с обеих 

сторон прекращен. Сопротивление врага было сломлено и Красная Армия водрузила 

Знамя Победы над Рейхстагом, согласно приказу № 28 от 01.05.1945 года. Мой 

прапрадед стоял на ступеньках Рейхстага!  

   
Приказ 489 армейскому минометному полку № 28 от 01.05.1945 г., г. Берлин 

 

Всякие военные действия в Берлине прекратились. За эти боевые действия 

Приказом Верховного Главнокомандующего 489-й полк награжден орденом 

«Кутузова III степени».  

Идет прием сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров. 3 мая 1945 года, 

ввиду прекращения военных действий в Берлине, полк снялся с боевых порядков и 

расположился в городе Обер-Шёневайде. 9 Мая 1945 года в городе Шёневайде 489-й 

полк празднует День Победы нашей страны над фашистской Германией.  

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

условиях, продолжая отличной учебой умножать боевые традиции части.  

8 июня 1945 года на базе личного состава расформировавшегося 489-го 

армейского минометного Кишиневского Краснознаменного ордена Кутузова III 

степени полка организовался 2025 Гаубичный артиллерийский Кишиневский 

Краснознаменный ордена Кутузова 3-й степени полк, который вошел в состав 309-й 
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Корпусной артиллерийской бригады 26-го Гвардейского стрелкового корпуса и не 

входил в состав действующей армии.  

В приказе по 309-ой бригаде № 016 от 17.07.1945 г. говорится о 

передислокации бригады из района Карлсхорст в город Бернау, а в приказе № 017 – 

о присвоении номеров полевых почт частей и подразделений бригады. Мы 

выяснили, что прапрадед служил в третьей батарее 2025 ГАП.  

                   
     Приказ № 016 от 17.07.1945 г. 309 бригаде          Приказ № 017 от 17.07.1945 г. 309 бригаде 

       о передислокации в Бернау                               о присвоении номеров полевых почт частей и    

                                                                                                               подразделений 
 

В этот период 2025 ГАП, укомплектовавшись личным составом и получив на 

вооружение 122-мм пушки-гаубицы, приступил к обучению личного состава в 

мирных условиях, добиваясь укрепления воинской дисциплины, поднятия боевой 

подготовки в своих рядах и усвоение материальной части. Личный состав с энергией 

взялся за это важное государственное дело.  

         
Приказ 2025 ГАП командира  План мероприятий по укреплению    План подготовки и бригады 

от 12.07.1945 г.                         воинской дисциплины и поднятия     проведения дня артиллерии 

за № 0516                               боевой подготовки на сентябрь 1945 г.                  с 10.09.1945 г. 
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В частях бригады были организованы военно-охотничьи коллективы.  

             
Приказ №035 от 07.08.1945 г. 309 бригаде                Приказ 2025 ГАП командира бригады  

 об организации военно-охотничьих                       от 14.08.1945 г. из-за случаев вооруженного  

 коллективов                                                               нападения местных банд на военнослужащих  
 

Одновременно с обучением полк проводил демобилизацию личного состава. В 

результате проведенной работы за период с 25 июля по 15 октября 1945 года полк 

подготовился к проведению боевых стрельб, которые показали слаженность 

огневых расчетов и возросшую грамотность офицерского состава. 

Сохранилось одно из последних писем прапрадеда из Германии от 7 сентября 

1945 года, где он пишет, что «живет казарменной армейской жизнью при военном 

городке» и предполагает, что «с окончанием войны на Востоке, полагаю, к ноябрю 

должен быть дома…». 

К сожалению, Давыдов Андрей Сергеевич был убит при исполнении 

служебных обязанностей 16 сентября 1945 года, о чем сделана запись в Книге учета 

рядового и сержантского состава и архивной справке от 10.06.2015 года, где в 

приказе 309-й бригады от 18 сентября 1945 года № 073 значится: «16 сентября 1945 

года … в этот же день… был насмерть убит ефрейтор 2025 гап Давыдов, получив 

смертельное ранение в шею».  

  
Справка № 3П-32420 от 10.06.2015 г. из «Центрального архива Министерства обороны РФ» 

 

Из города Бернау полк дислоцировался в город Висмар, где, согласно 

директивы Ген. Штаба ОРГ I/97 от 05.05.46 года и Военного Совета 5-ой Ударной 
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армии № 00714 от 15.05.46 года, Приказа войскам 26-го Гвардейского стрелкового 

корпуса № 069 от 17.05.46 года 2025 Гаубичный артиллерийский Кишиневский 

Краснознаменный ордена Кутузова 3-й степени полк 6 июня 1946 года 

расформирован и Красное Знамя сдано в архив, как память о подвигах советских 

людей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах. 

     
Хронологический отчет о боевом пути Красного Знамени 2025 ГАП,  

ранее 489 полка – за период с августа 1944 г. по июль 1946 г. 
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Так закончилась военная история 489 армейского минометного Кишиневского 

Краснознаменного ордена Кутузова III степени полка (с 08.06.1945 г. – 2025 

Гаубичный артиллерийский полк), где и служил мой прапрадед  Давыдов Андрей 

Сергеевич.   

Для семьи Андрея Сергеевича долгое время оставался открытым вопрос о 

месте его захоронения. По поиску места захоронения Давыдова Андрея Сергеевича 

на территории Германии наша семья получила документы из Посольства РФ 

Представительства по военно-мемориальной работе от 11.08.2015 года, от 

представительства Министерства Обороны РФ по организации и ведению военно-

мемориальной работы в Федеративной Республике Германия от 03.02.2016 года с 

фотографией воинского захоронения в Бернау. 

 
Ответ от 11.08.2015 г. Посольства РФ Представительства по военно-мемориальной работе 
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Ответ № 328/4/2 от 03.02.2016 г. Представительства             Воинское захоронение 

Министерства обороны РФ по организации и ведению              в г. Бернау, Германия 

 военно-мемориальной работы в ФРГ г. Берлин 
 

А в дополнение к ранее высланному ответу 17.07.2017 года было сообщено, 

что имя Давыдова А.С. нанесено на мемориальную плиту на мемориальном 

воинском кладбище города Бернау бай Берлин, ул. Мюленштрассе, земля 

Бранденбург. Теперь нам известно место захоронения Давыдова Андрея Сергеевича 

в Германии. 

 
Ответ № 328/4/2/228от 17.07.2017 г. Представительства Министерства обороны РФ по 

организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ г. Берлин 
 

 
Место захоронения Давыдова А.С. в г. Бернау, ул. Мюленштрассе, земля Бранденбург 

 

В селе Большая Речка, где проживал Давыдов Андрей Сергеевич, установлен 

Мемориал Памяти героям-землякам, павшим в Великую Отечественную войну, с 

именем моего прапрадеда.  Первый раз я посетила Мемориал в 2013 году. 
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Мемориал Памяти героям-землякам, павшим в Великую Отечественную войну 

 

Мы нашли биографические данные о Давыдове А.С. в книге «Памяти» 

Восточной Сибири, где указана дата смерти – 29.12.1942 года, но в это время он 

считался пропавшим без вести. Также неверно указана дата смерти и в извещении - 

копии с похоронки - 11.12.1945 года. 

      
                    Книга «Память», часть 4 (А-Л)                               Извещение - копия с похоронки 

 

 

Глава II.  Документальные источники моего прапрадеда времен  

Великой Отечественной войны 

Память о годах, опаленных войной, хранится в каждой семье – в рассказах, в 

боевых наградах, на военных фотографиях, в оставшихся писем с фронта. У каждой 

семьи своя история. Пожелтевшие от времени фронтовые письма и фотографии есть 

и в моей семье. Их бережно сохранила и передала нам старшая дочь Давыдова 

Андрея Сергеевича – Галина Андреевна, моя прабабушка. Именно к ней были 

обращены многие письма отца с фронта. 

Фронтовые письма – документы особые. Каким спасением они были во время 

войны, долетевшие весточкой до наших дней, словно привет из далекой военной 

поры. Как ждали их женщины, изможденные непосильной работой и голодом в 

далеком тылу, надеясь, что однажды вместо письма домой приедет их автор. Пусть 

раненый и уставший, но живой и жаждущий вновь влиться в мирную жизнь своей 

любимой Родины. 

В своих письмах Андрей Сергеевич горячо интересовался жизнью своих 

детей, пишет, что скучает по всем, а особенно по дочери Галине, интересуется её 

учебой, пишет, чтобы чаще писала.  «Здравствуй Галя! Мой сердечный 

родительский привет. .... Какие книги тебя интересуют и какие читаешь? Пиши 

мне обо всём, я жду. Горячо целую твой папа» - такая почтовая карточка была 

отправлена дочери 22.12.1944 года.  
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Письма полны заботливого внимания к близким людям, содержат разного 

рода советы и наставления. О своей трудной воинской жизни, особенно боевых 

действиях, он ничего не писал. Всегда были такие слова: «жив, здоров, жду 

письма». 

Особое место занимают фронтовые фотографии: первые весточки от 

прапрадеда пришли из Забайкалья в марте-апреле 1942 года, где он обучался 

воинскому делу. На фотографии от 29 декабря 1944 года мой прапрадед 

сфотографирован с медалью «За отвагу» и есть надпись: «Родным в Сибирь до 

встречи, это я ваш сын Давыдов Андрей Сергеевич, что и подтверждаю».  

   
Одни из последних фотографий из предместья Берлина датируются 22-27 

июля 1945 г. На фотографии от 22.07.45 года Андрей Сергеевич написал: «Привет 

из Берлина, пусть мои черты на фото напомнят вам о прошлом, так как 4 года 

нашей разлуки изменили черты лица. Любящий вас ваш Давыдов», на фотографии от 

27.07.45 года: «Здравствуйте уважаемые родители! Примите меня в позе фото. 

Это сегодня я ваш сын Давыдов А.С. четыре года моей разлуки от вас и из них 2,5 

года боевой жизни с тяготами, лишениями и переживаниями изменили черты 

моего лица и частично характер, но пережитое все осталось позади как 

воспоминания и при встрече будет о чем вспомнить и поговорить. Любящий вас 

ваш сын, горячо целую».  

  
Берлин, 22 июля 1945 г.    
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Предместье Берлина, 22 июля 1945 г.    

    
27 июля 1945 г.  

 

Очередное письмо родным было датировано 19 июня 1944 года 8 часов 

вечера: «... Я живу все время боевой жизнью на фронтах отечественной войны. 

Зиму я всё прихварывал, о чём вам не сообщал, бросил курить табак. Сейчас 

чувствую себя хорошо. Кашля нет. Да и вообще чувствую  много лучше. Зима была 

теплая, так что пойдет снег, а потом тает и получается ложка воды ушат грязи, 

сейчас вспоминаю и так жутко, да и что приходится переносить в боевой жизни и 

всё я переношу относительно хорошо. ... Товарищи есть двое с Иркутской области. 

Ну пока все остаюсь жив и здоров. Жду письма целую вас всех и сына Валю», 

следующее 8 января 1945 года: «… меня интересует как учатся мои дети и более 

всего Галя, ведь она, пожалуй, теперь стала взрослая. Напиши, как они учатся, чем 

интересуются, читает ли какие книги? Напиши какие кино бывают и ходите ли на 

них. Я уже давно не видел, последний раз смотрел в сентябре (Радуга) и концерт на 

экране. Живу я сейчас боевой жизнью. Настроение хорошее, ну а о доме скучаю. Ну 

пока все. Жду письмо. Остаюсь жив и здоров, целую всех», а одно из последних 

сохранившихся писем - от 7 сентября 1945 года из Германии: «…Я живу всё так же 

как вам уже описывал, сейчас казарменной армейской жизнью при военном городке. 

Вы наверно полагаете, что я научусь говорить по-немецки. Сообщаю, что не 

единого слова не умею, так как разговаривать с ними не приходится строгий 

режим. Да на черта мы будем учиться говорить по ихнему, пусть они учатся по 

нашему, а нам нечего у них спрашивать. Писем от вас уже давно не получал, но я не 

обижаюсь, знаю, что у вас много работы сенокос и другие работы. .... Полагаю, 

что к ноябрю должен быть дома, да и болтовня идёт, что вот вот должны 

отпускать, хотя официального ничего нет. Уважаемые родители я прошу вас 
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помогите моей семье чем можете и самое основное, чтобы тёлку, какую они 

имеют как-то надо было что бы она осталась, не продавать. Мне Надя писала и 

просила совету, что с ней делать, ну и к тому же, пишет, что положение 

безвыходное с одеждой и обувью. Ну вот пока всё, привет родным и знакомым. 

Остаюсь жив и здоров».  

   
Письмо от Андрея Сергеевича с фронта, 19 июня 1944 год  

   
Письмо от Андрея Сергеевича с фронта, 8 января 1945 г.  

 

  
Письмо от Андрея Сергеевича из Германии, 7 сентября 1945 г.  
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Сохранились несколько открыток, отправленные Андреем Сергеевичем из 

Польши и из Германии уже после Победы над фашистами. Открытки отправлял 

своим детям, родителям, родственникам. «Галя! Посмотрев на эту открытку, мне 

вспоминается, как ты бегала, рвала цветы и пела песню: мама веники ломала, ты 

черемуху брала, канарейка песню пела ты у ней переняла» - открытка дочери Галине 

от 22 февраля 1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтовые открытки от Андрея Сергеевича, февраль 1945 г.  
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Открытки от Андрея Сергеевича из Германии, июль-август 1945 г.  
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Глава III.  Сохраняя память… 

Нашему поколению необходимо быть благодарными людям, сохранившим 

нам нашу историю, наш народ, нашу страну. Ведь тот, кто не знает своего 

героического прошлого, не имеет и будущего, которое сохранит последующее 

поколение. Погибшие завещали нам беречь мир. В героическом прошлом Родины 

мы черпаем силы, чтобы бороться за мир. Примером мне служит подвиг моего 

прапрадеда, который в свое время сделал всё, что смог для защиты и процветания 

Родины.  

Мой прапрадед Давыдов Андрей Сергеевич – Героическая личность Великой 

Отечественной войны. Простой солдат, который внес свой неоценимый вклад, как и 

миллионы таких же, как и он простых солдат, в дело Великой победы, ведь именно 

они все вместе ковали Победу! Я горжусь своим прапрадедом! Мне важно 

сохранить, не растерять память о моём прапрадеде. Нужно уметь передать её 

следующему поколению, и следующему, и опять последующему… Ведь пока мы 

живем, жива и память о погибших родных в суровые годы Великой Отечественной 

войны. В своем городе я ежегодно участвую в шествии «Бессмертного полка». 

    
«Бессмертный полк» в г. Усолье-Сибирское, 9 мая 2018 г.  

 

9 мая 2019 года в Москве я, как победитель Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Мой прадед» в рамках проекта «Правнуки Победителей», 

приняла участие в шествии первой колонны «Бессмертного полка» вместе с 

президентом Владимиром Путиным», пройдя по Красной площади с портретом 

моего прапрадеда. 
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«Бессмертный полк России» в Москве в одной колонне с президентом  

Владимиром Путиным на Красной площади 9 мая 2019 г.  
 

Памятный альбом про боевой путь Давыдова Андрея Сергеевича я показала 

Давыдовой Вере Андреевне, она узнала, как бесстрашно сражался её отец на полях 

этой жестокой войны.  

   
Потомки Давыдова Андрея Сергеевича:                                 Листая памятный альбом… 

Фомины Ксения и Елена (праправнучка и правнучка),           

Кирьянова Татьяна Георгиевна (внучка), Давыдова Вера Андреевна (младшая дочь) 
 

Я составила генеалогическое древо семьи Давыдовых – связь прошлого, 

настоящего и будущего.  

 
Мы, подрастающее поколение, просто обязаны чтить старшее поколения и 

помнить, что благодаря этой Победе мы живем в мирном времени.  
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Заключение 

Актуальность проделанной мною работы очень заключается в том, что 

Великая Отечественная война – это один из моментов человеческой истории. Эта 

тема неисчерпаема, и материалы могут быть использованы в исследовательской 

работе для дальнейшего изучения истории Великой Отечественной войны. Этот 

отрывок времени, состоящий из четырёх лет, запомнится людям навсегда. Именно 

эта война унесла миллионы жизней, отняла у семей близких людей.  

Мы, подрастающее поколение, просто обязаны чтить старшее поколения и 

помнить, что благодаря этой Победе в Великой Отечественной войне мы живем в 

мирном времени. Материалы и памятный альбом могут стать основой музейных 

экспозиций, использоваться в процессе подготовки и проведения мероприятий 

военно-патриотической тематики. 

В своей исследовательской работе я собрала большой материал о моем 

прапрадеде Давыдове Андрее Сергеевиче. Изучая в процессе исследования 

архивные документы Подольского Центрального архива Министерства обороны РФ, 

сайты архивов Министерства обороны РФ («Подвиг народа», «Память народа», 

«ОБД-Мемориал»), материалы семейного архива, печатные издания, литературные 

источники, разговаривая с родственниками, для себя я открыла новые подробности 

боевого пути прапрадеда, которые были неизвестны в нашей семье.  

Изучая историю участия моего прапрадеда в Великой Отечественной войне, 

через призму истории моей страны ближе и понятие становятся события тех далеких 

военных лет. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталось Победа нашей 

стране. Для меня очень ценным оказалось, что моя прабабушка Кирьянова 

(Давыдова) Галина Андреевна через всю свою жизнь пронесла память о своем отце, 

сохранила важные документы военных лет. Фотографии, открытки и письма, 

полученные с фронта, хранятся в нашей семье как ценности. Теперь память о своем 

прапрадеде буду хранить я. Я горжусь тем, что мой прапрадед с честью прошел все 

испытания, которые выпали на его долю. Как и многие советские люди, он 

мужественно воевал, защищая свою Родину, героически трудился, помогая 

приблизить Победу.  

Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей стали интересоваться 

своей родословной, чтобы записывали истории, которые могут рассказать бабушки 

и дедушки. Их воспоминания бесценны. Ещё несколько лет и совсем не останется 

тех, кто мог бы рассказать нам всё, что происходило на поле боя, поэтому нам 

остаётся лишь собирать информацию с тех, кто ещё жив, и хранить вещи, 

оставшиеся после войны.  

А в 2020 году я бы хотела прошагать по Берлину в параде, посвященному 75-

летию Великой Победы – как в 1945 году это сделал мой прапрадед - Победитель - и 

посетить его могилу в Германии.  

Чтобы историю было невозможно переписать, её нужно сохранить… 

Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее… 
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