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В нынешнем году Таганрог и Ростовская область отметили 75-ю годовщину 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Цикл публикаций, посвященных 

юбилею, продолжает материал постоянного читателя «Таганрогской правды», ветерана 

вооруженных сил СССР Анатолия Мосейчука. Он рассказывает о своем дяде Сидоре 

Михайловиче Давидюк.  

 

Три танкиста будущих... 

В селе Мохначка, что на Житомирщине, в многодетной семье Михаила Титовича Дави-

дюк, добровольно отдавшего в колхоз лошадей, плуг, бороны и другой сельскохозяйственный 

инвентарь (попробуй не отдай – силой отнимут «активисты» - по словам местных жителей – 

лентяи и пьяницы), родился долгожданный наследник по имени Сидор (до него было пять 

дочерей).  

Детство ребенка, как и его сверстников, проходило в помощи родителям по хозяйству 

(а это означало труд от зари до зари). Сидор закончил семилетку, затем Киевский 

педагогический техникум, стал учителем в поселке Брусилов, повстречал там свою будущую 

супругу Марию Владимировну.  

Когда пришло время, был направлен на службу в ряды Красной армии и смог осу-

ществить заветную мечту – Сидора Михайловича направили в танковые войска (еще в 

юношеские годы он постоянно напевал, перефразируя: «На высоких выкрашенных партах три 

танкиста будущих сидят»). В танковом полку Сидор Давидюк с крестьянской 

работоспособностью и выдержкой, дотошно изучал военную науку, в совершенстве освоив 

профессии всех членов танкового экипажа. Накануне Великой Отечественной войны, в ходе 

учений Киевского особого военного пограничного округа Сидор занял два первых места – как 

механик-водитель и башенный стрелок. Парня заметили, да и образование у него было – 

отправили на учебу и присвоили первое офицерское звание. Дальнейшая его служба 

проходила в различных гарнизонах (в том числе – в Забайкалье и на Дальнем востоке, о 

которых пелось в любимой песне Сидора, определившей его военную судьбу).  

 

«Тамбовский колхозник» – броня крепка... 

Великая Отечественная началась с горького отступления, постоянной потери боевых 

друзей. Сидор Михайлович прошел огненный ад Сталинграда, стал участником освобождения 

города от фашистской нечисти. В одном из боев, производя разведку боем с целью выявления 

огневых средств противника (тот, кто воевал, знает, что это такое), погиб экипаж танка, 

которым командовал капитан – любимец всего полка. После атаки экипаж похоронили с 

воинскими почестями, при развернутом боевом знамени. А сколько таких смертей видел 

Сидор Михайлович. 128-й Гвардейский полк нес огромные потери и был отправлен в тыл на 

переформирование – новая техника, новый, почти не обученный личный состав. 

В это время в стране идет массовое патриотическое движение – жители разных уголков 

СССР безвозмездно сдают свои личные средства на постройку танков, самолетов, другой 

военной техники. К примеру, колхозник Головатый отдал свои сбережения на строительство 

двух грозных боевых машин. Именно такие довелось принимать от рабочих завода 

заместителю командира танкового полка Сидору Давидюк. А затем он, наряду с другими 

командирами, готовил к бою (даже плавать учил) солдат, сержантов, молодых офицеров. 

Переформирование проходило под Тулой, времени было отпущено мало, а впереди – бои.  



Наконец, полк был сформирован. 44 новых танка Т-34 были куплены сугубо на личные 

сбережения жителей Тамбовской области, на башнях каждого – надпись «Тамбовский 

колхозник». Кстати, в канун празднования 20-летия Победы, в одной из 20-ти серий фильма 

«Великая Отечественная война 1941 – 1945 г.г.» был запечатлен момент передачи танков 

«Тамбовский колхозник» С.М. Давидюк.  

 

Земляк – Герой Советского Союза 

Учеба и формирование закончились, начались боевые действия по освобождению 

Ростовской области. Наступление, потери, радости побед, жестокие кровопролитные бои на 

Миус-фронте. Силами Советской армии сломлена оборона врага. В прорыве Миус-фронта 

участвовал и земляк Сидора Михайловича, житель села Мохначка – летчик, Герой Советского 

Союза Михаил Иванович Смильский (в дальнейшем – командир авиационного полка штурмо-

виков Ил-4). 30 июля 1943 года авиационная эскадрилья под командованием командира 

Смильского нанесла бомбо-пушечный удар с воздуха по немецкой танковой дивизии СС 

«Мѐртвая голова». Было произведено два вылета, на бомбометание заходили с тыла, что 

оказалось неожиданным для хвалѐной немецкой дивизии, враг потерял при этом 25 «тигров» 

и 18 автомашин.  

 

Неравный бой командира полка 

Граница Фѐдоровского района Ростовской области, совсем рядом любимая, родная 

Украина. Впереди, рукой подать, родные, близкие, друзья. Как они там в оккупации? Выжили 

ли? Всего лишь через бугор – село Коньково Тельмановского района Донецкой области. 

Украина. Местность открытая. Полк находится на исходной позиции, готовится к очередному 

штурму. Кстати, по стечению обстоятельств его передали не в танковые армии 

прославленных генералов танковых войск (а в будущем – маршалов) Рыбалко, Катукова, 

Ротмистрова, а конникам под командованием генерала Плиева.  

Командира полка Сазонова и ещѐ двоих его заместителей вызвали в штаб, который 

находился за 25 километров от места базирования полка. С личным составом остался С.М. 

Давидюк. В это время стало известно, что одна из дивизий прорвала оборону немцев, но 

противник быстро закрыл брешь, наши оказались в окружении. Тогда генерал Плиев решил 

вызволить окруженную дивизию силами 128- го отдельного Гвардейского танкового полка. 

Командарм своим приказом назначил майора Давидюка командиром полка и через офицера 

связи дал письменный приказ о наступлении. Армада из 44 танков Т-34 устремилась в атаку. 

За полчаса до наступления прибыл батальон пехоты, их усадили по 10 человек на каждый 

танк (танкисты назвали их десантом).  

 

Неравный бой командира полка 

Произошло это 3 сентября 1943 года. Теперь-то ясно, что ситуация не была изучена до 

конца – авиаразведка и артиллерийская подготовка не проводились. Оказалось, что на 

кукурузном поле находились вкопанные в землю «тигры» и «пантеры», а также артил-

лерийские расчеты врага с пулеметными точками. Танкисты же с десантом наступали по 

открытому полю – приказ есть приказ, его необходимо выполнять. В исходе боя в живых с 

нашей стороны остались только три тяжело раненных воина, среди которых и вновь 

назначенный командир полка С.М. Давидюк. В этом бою он помимо командования 

танковыми ротами огнем из пушки своего танка лично уничтожил одного «фердинанда», два 

противотанковых орудия, две минометные батареи, станковый пулемет. Когда от вражеского 

снаряда загорелся его танк, выпрыгнул из него с пулеметом и уничтожил около пятидесяти 

солдат и офицеров противника. Будучи раненным в ноги и грудь, продолжал вести неравное 

сражение с врагом. И только после второго ранения в обе руки был вывезен с поля боя на 

танке Т-70.  



Результат – Мариупольское шоссе было перерезано, что осложнило отступление 

немецких войск. А герой-танкист попал в госпиталь. После долгого лечения стал инвалидом I 

группы и вновь на фронт уже не попал. Высокой ценой он выполнил задачу, поставленную 

перед полком командованием. Информацию о подвиге Сидора Михайловича его семья 

почерпнула с сайта «Подвиг народа», из наградного листа, подписанного гвардии 

подполковником Сазоновым. В документе значится, что С.М. Давидюк был представлен к 

ордену Ленина. Но его так и не получил, так как находился в госпитале и не знал о высокой 

награде.  

 

Жизнь «на гражданке» 

В дальнейшем 128-й танковый полк был переформирован еще не раз. Награжден 

орденами Александра Невского и Красного Знамени, освобождал город Барановичи, столицу 

Чехии Прагу. Но, понятное дело, все эти события происходили без участия Сидора 

Михайловича.  

После долгого пребывания в госпитале его уволили из армии по состоянию здоровья. 

Он возглавлял отдел в одном из министерств Украины, работал секретарем парткома, а позже 

– председателем завкома большого производственного оборонного объединения в Киеве.  

Трудовую деятельность совмещал с общественной работой. При жизни был 

бессменным председателем Совета ветеранов 128-го отдельного Краснознаменного ордена 

Александра Невского Барановичского гвардейского танкового полка. По его инициативе на 

трассе Новоазовск – Тельманово, в двух километрах от села Коньково, на постамент 

установили танк. Сидор Давидюк неоднократно обращался в Совет министров, в Президиум 

Верховного Совета СССР, к министру обороны, но своей цели достиг – теперь памятник 

напоминает о минувших сражениях. А еще в Коньковской школе был создан музей боевой 

славы, экспонаты которого рассказывали об участниках того памятного боя, а на месте начала 

атаки появились монумент в честь всех тех, кто не вернулся с войны, и памятник воинам- 

танкистам. И всѐ это при непосредственном участии Сидора Михайловича.  

Он не дожил до 40-летия Победы всего несколько дней и был похоронен на Аллее 

героев в Киеве на Байковском кладбище. Но память жива – Сидор Давидюк является 

почетным гражданином села Коньково. 


