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Старинные вещи
Минувших эпох
Как дороги сердцу
Семейных родов!
В них связь поколений
И вкусы столетий,
В них память
Далеко ушедших годов…

Я хотела бы рассказать о своем прадедушке Давыдове Алексее Ивановиче о
Ветеране Великой Отечественной Войны.
О своем прадедушке я знаю со слов своей мамы, которая с детства мне
рассказывала о нём.
Мой прадедушка Давыдов Алексей Иванович родился 1 октября 1911 года, в
городе Москва.
В 1933 году был призван в армию в 737-й стрелковый полк, уволен был в запас 8
ноября 1935 года, работал на Сталинградском тракторном заводе.

В июне 1941 года был призван все в тот же 737-й стрелковый полк, в ноябре 1941
года ему было присвоено звание «старшина», о чем свидетельствует запись в
военном билете.
На фронте получил два ранения, у него было пробито лёгкое и была пуля в пальце
левой кисти, эту фашистскую пулю он до последних своих дней проносил в пальце,
и не мог его разогнуть, и как рассказывает мне мама, каждое

9 мая он

смотрел на него, и плакал. Сейчас мы понимаем, что он вспоминал ту кровавую,
жестокую войну, и тот ужас, через который пришлось пройти не только ему, но и
всему советскому народу.
За ту войну мой прадедушка Давыдов Алексей Иванович был награжден многими
наградами
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степени»,

медалью «За отвагу», Орденом «Красной Звезды», но к сожалению не всё после
пожара сохранилось. Мой прадедушка Лёша также имел медаль «За взятие Берлина»
и принимал участие в параде 1945 года.
Давыдов Алексей Иванович умер 19 мая 1989 года, от осколка в лёгком, который
начал двигаться в сердце, получается, что в мирное время осколок той войны его
убил.

Мой прадед в нашей семье – ГЕРОЙ, и наверное именно «связь поколений» дала
мне задуматься о том, что я хочу как и мой прадедушка Лёша служить своему
Отечеству, поэтому я стала кадетом.
В святой праздник 9 мая, я надену кадетскую парадную форму, поеду на могилу к
Герою Великой Отечественной Войны к своему прадедушке, и отдам честь его
памяти, и в душе скажу ему СПАСИБО за мирное небо над головой!

