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Я вам хочу рассказать о своем прадедушке Мише, который был участником 

битвы на Курской Дуге. 

Данекин Михаил Гаврилович родился 12 ноября 1924 года в Курской 

области в селе Артаково-Вандарец. Его семья проживала там до 1939 года,  

а в 1939 году семья Данекиных: мама, папа и 5 детей, переехали в 

Тюменскую область, т.к. в Курской области не было леса,  

нечем было топить печи, было холодно,  дома были только - мазанки. В 1939 

году построили дом  в деревне Ушаково.  

Когда началась война,17-летнего Михаила забрали на фронт, старшая 

сестра 19-летняя Аннаработала в госпитале в Тюмени. Младшие: 14-летняя 

Клавдия и 12-летний Володя стали работать в колхозе «Чапаев», а зимой – на 

лесозаготовках. 

Михаила отправили служить как раз в Курскую область, где он и 

родился. Не зря, видимо, говорится в поговорке: «Где родился, там и 

пригодился». Он стал участником битвы на Курской дуге, которая длилась 49 

дней. Служил в танковой бригаде автоматчиком. Я думаю, знакомые места 

помогли ему в этой битве, он защищал свою малую родину, любимые с 

детства места, приложил все свои силы, чтобы не пустить врага в Курск.   



Курская битва (с 5 июля – по 23 августа 1943г) – была самым крупным 

танковым сражением в истории.«По своим масштабам, задействованным 

силам и средствам, напряжённости, результатам и военно-политическим 

последствиям является одним из ключевых сражений  Второй мировой 

войны и Великой Отечественной войны.  В битве за Курск участвовали около 

двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов».1 

После завершения Курской битвы инициатива окончательно перешла на 

сторону Красной армии. Она продолжала освобождать страну от немецких 

захватчиков, и до окончания войны велись в основном наступательные 

операции. 

Михаил был ранен в этой битве в левое плечо и контужен (потерял 

сознание от взрыва). Долго лежал в госпитале. Семья не получала ни каких 

вестей от него. Был вылечен и снова отправлен на фронт. Прошел Польшу, 

Германию, дошёл до немецкого города Постдам, около Берлина. Когда 

закончилась война, вернулся домой на поезде. 

В 2013 году принимал участие в встрече, посвященной 70-летию 

победы в Курской битве. В 2014 году отпраздновал свое 90-летие. Дожил до 

92 лет. 

«23 августа является Днём воинской славы России — День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). 

Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым присвоено 

почётное звание «Город воинской славы»2. 

Моя семья и я гордимся прадедушкой Мишей,тем, что он участвовал в 

таком решающем сражении, храбро воевал, разделил с солдатами все тягости 

военной жизни, встал на защиту Родины в трудный час. Благодаря ему и 

другим таким же солдатам, мы можем жить под мирным небом, учиться и 

радоваться жизни. И мы обязаны, во что бы то ни стало, не допустить новой 

войны, нам нужно сохранить мир…  



Ссылки:  

1 – материал из Википедии, статья «Курская битва» 

2- материал из Википедии, статья «Курская битва» 

 

Приложение 1 

 

Данекин Михаил (во 2 ряду в центре) со своим братом, мамой и сестрами.   



 

Данекин Михаил (во 2 ряду) с друзьями в послевоенные годы.  



 

 

Данекин Михаил Гаврилович, участник Курской битвы. 

 

 



 

 

Встреча, посвященная 70-летию победы в Курской битве, 23 августа 2013 

года. Данекин Михаил в 1 ряду 4-й справа. 


