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Место рождения: Рязанская обл., Шацкий район, село Ново-Чернеево 

Звание: старшина, в РККА с 10.1935 года 

Место призыва: Куйбышевский РВК, Узбекская ССР, г.Ташкент, Куйбышевский р-н 

Я горжусь героем, прадедом Иваном, который воевал с немецко-фашистскими захватчиками во время 

Великой Отечественной Войны. Мой прадед, Давыдов Иван Андреевич, прошёл всю войну от самого её 

начала и до Победы. Служил он в 360-м стрелковом Ордена Александра Невского полку. Призван на службу в 

1935 году. На войну, после нападения немцев на нашу страну, Иван Андреевич прибыл в июне 1941 года. 

Сражался в звании старшины, отважно и нещадно бил врага, возглавляя взвод солдат. В первые месяцы 

войны проходил службу на Западном  фронте, где получил легкое ранение. После лечения в госпитале уже в 

сентябре 1941 года вернулся на фронт. На западном фронте, продолжая беспощадно сражаться с врагами 

нашей Родины, в декабре 1941 года прадед снова получил легкое ранение. Позднее, после лечения, прадед 

Иван был направлен на Брянский фронт, где сражался с врагом в составе своего полка. Неоднократно 

доказывая своё мужество и отвагу, личным примером вёл он своих солдат в разведку. Важные разведданные, 

добытые его взводом, не раз помогали полку успешно бороться с врагом. В одном из боевых походов в марте 

1942 года на оккупированной врагом территории, при проведении разведки, мой прадедушка был тяжело 

ранен. Но бойцы его группы донесли Ивана Андреевича до своих войск, отправили в госпиталь на лечение и 

передали командованию разведданные. Но и после этого ранения мой прадед оправился, вернулся в строй и 

совершил самый главный для него подвиг. В наступательных боях в районе Мейвельда при прорыве 

вражеской обороны на Австро-Венгерской границе, врываясь в траншеи превосходящего по численности 

противника, проявил невероятное по силе духа мужество и героизм – уничтожил огромное количество врагов 

(около 50 человек). 

Через  10 дней, 2 мая 1945 года, находясь в обороне, старшина Давыдов Иван Андреевич со своим взводом 

разведчиков перешли в наступление и заняли высоту 1188. На этой важной для наступления позиции мой 

прадед водрузил (поставил) Красный флаг, как символ Победы. За этот подвиг старшина Давыдов Иван 

Андреевич был удостоен награды – Ордена Славы 3 степени, о чем существует запись в наградном листе 

полка. 



После войны прадедушка вернулся домой, у него родилось 5 детей, среди которых и мой дедушка Саша – 
папа моего папы. 
Наградной лист и краткое описание личного боевого подвига: 

Правнучка, ученица 3в класса Давыдова Эвелина 


