
 

«Защитники Отечества» (работы, посвященные членам семьи, принимавшим участие в военных 

событиях в действующей армии и партизанском движении или трудившимся на производстве и в сельском 

хозяйстве в годы Великой Отечественной войны, в годы блокады Ленинграда). 

Все в мире покроется пылью забвения, 

Лишь двое не знают ни смерти, ни тления: 

Лишь дело героя да речь мудреца 

Проходят столетья, не зная конца. 

Фирдоуси. 

Мою исследовательскую работу я посвящаю моему прадеду, принимавшему участие в 

военных событиях в действующей армии в годы Великой Отечественной войны. 

Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. Ведь для того ,чтобы мы 

сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения людей создавали наше общество, 

делали жизнь такой, какой увидели ее мы. Да и в нас самих — прямое продолжение нравственных, 

культурных, исторических ценностей дедов и прадедов. Память об ушедших родственниках так же 

священна, как память о выдающихся деятелях прошлого. «Под каждой могильной плитой — мировая 

история», — говорил Г. Гейне. 

Мой прадед,  Данковцев  Михаил Васильевич - часть мировой истории, его биография 

отразила все противоречия эпохи, в которую ему выпало жить. Он родился в Оренбургской губернии  

в 1903 году. Много чем славится этот край , распространено мнение, что пуховыми платками. Хотя, 

например, и холодильниками марки "Орск" и первый космонавт Земли Юрий Гагарин там родился и 

учился, граница между Европой и Азией проходит, и население очень разнообразное:русские,  

казахи, башкиры, мордва, татары, украинцы, белорусы, чуваши, немцы и другие национальности, 

часть из которых являются коренными жителями, а часть из них стали переселенцами в разные 

исторические эпохи. Фамилия Данковцев восходит к топониму Донков можно предположить, что 

основатель рода Данковцевых родися вблизи реки Дон или состоял на службе в Донском казачьем 

войске. Поскольку топонимические фамилии содержали указание не только на принадлежность к 

конкретной семье, но и на отношение к определенному географическому объекту. Видимо, предки 

прадеда переселились на Урал , ведь из русских первыми колонистами на берегах Урала были люди, 

бежавшие от казней Грозного и вообще недовольные порядком вещей в России. 

Так или иначе, но прадеду моему на долю выпало две войны.  После Октябрьской революции 

1917 года он принял сторону красных, Воевал в конных войсках, к счастью, не имел ни одного 

ранения. После окончания боевых действий поднимал разорѐнное сельское хозяйство, обустраивал 

жизнь. Мирная передышка оказалась недолгой. Осенью 1941 его призвали на фронт. Воевал как все. 

В 1942 году во время боя его взяли в плен. Оказался в немецком лагере для военнопленных .  Мне не 

представить даже, насколько тяжело людям на фронте, но в сто крат труднее жизнь во вражеском 

плену. Из его рассказов моей матери было понятно, что фашисты  относились к нему , как и ко всем, 

самым ужасным образом. Выживал он в плену  как мог. Познакомившись с  местной жительницей, 

немкой, которая жила неподалеку от лагеря  военнопленных ,он получил работу за еду. Он шил 

вещи, ставил заплатки , зашивал вещи ее семьи, за что она его и подкармливала. Не все немцы были 

фашистами, а эта неизвестная никому немка дала шанс на выживание моему прадеду, а значит, всем 

его детям, внукам и правнукам, и мне, в том числе. Но и стойкость характера  моего прадеда 

восхищает - ведь он не сдался на волю судьбы, а боролся за себя. 

 Накопив непортящихся продуктов , он собрал группу из пяти  человек и организовал 

побег. Бежали по минному полю,  он бежал отдельно от группы, немного в стороне, а группа 

подорвалась на мине и произошел взрыв . Мой прадед остался в живых,  один из беглецов , получил 

легкую контузию. Добравшись до своих,  в 1943 он снова  пошел в бой. 



Честно воевал мой прадед, дошел до Берлина и праздновал победу! Вернулся с войны, дожил 

до рождения внуков, которым и рассказал о том, как тяжело воевать, какие испытания он прошел. 

На сайте Министерства обороны России есть Банк документов о ходе и итогах боевых 

операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны, поиск по фамилии, 

награде, месту призыва. И  хотя  прадеда давно нет в живых, и никто из родных  точно не помнит, 

где он воевал и в каком звании, из этого Интернет-ресурса я узнал,  что Данковцев  Михаил 

Васильевич закончил войну в звании младшего сержанта, в должности командира роты 43 

Истребительного артиллерийского противотанкового батальона, награжден медалью «За победу над 

Германией». 

После войны – мирный труд на полях родины, он был хорошим комбайнером. Вот такая 

судьба обычного человека, но если вдуматься - человек этот достоин восхищения и уважения, и я 

считаю, что необходимо сохранить светлую память о таких людях  и передать будущим поколениям. 

 

 
 

Данковцев  Михаил Васильевич с женой и дочерью. 

 

 
Данковцев  Михаил Васильевич с бригадой товарищей комбайнѐров.  

 

 

 

 

 

 

 


