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   Михаил Сергеевич родился 8.12.1918 г. в 

с. Линец Фатежского района Курской области 

в крестьянской семье. Там же обучался в 

начальной школе. В 1934 г. с отличием закон-

чил открывшуюся в родном селе школу кол-

хозной молодѐжи. В 1937-м - Фатежское пе-

дучилище, тоже с отличием, получив специ-

альность учителя начальных классов.  

По распределению Михаил Сергеевич был 

направлен на работу в Глазуновский район 

Курской обл. в Краснослободскую (ныне Ор-

ловская область) НСШ (неполную среднюю 

школу) преподавать русский язык и литерату-

ру в 5-7 классах. Одновременно учился заочно 

в Курском государственном пединституте на 

факультете русского языка и литературы.  

В 1939 году был призван в ряды Красной армии. 

В 1941 году война застала Михаила Сергеевича в Литве в 50 км от границы 

с Восточной Пруссией. Боец попал на передовую радистом. Вместе с одно-

полчанами М.С. Давыдов принимал участие в обороне Москвы в составе 313-

ой стрелковой дивизии, которой командовал знаменитый генерал И.В. Панфи-

лов. Боевой путь Михаила Сергеевича пролег через Белоруссию, Польшу, 

закончился в Германии 9 мая 1945 года. 
Осенью 1945-го М. С. Давыдов был демобилизован. В 1946-ом получил 

назначение на работу в Линецкую начальную школу учителем русского языка 

и литературы и продолжил учиться в институте заочно. В 1949-ом завершил 

обучение. В школе работал заведующим учебной частью (до 1949 г.), потом 

директором школы (1949-1953 г.г.), потом снова заведующим учебной частью. 

37 лет проработал Михаил Сергеевич учителем в школе. 

Боевые подвиги Давыдова М.С. отмечены орденом Отечественной войны 

II степени, медалью «За оборону Москвы» и другими медалями.  

Михаил Сергеевич был корреспондентом газеты «Курская правда». Писал 

стихи. (отрывок из его стихотворения) 
Нас так мало осталось. 

И все больше потерь. 

А нам самую малость  

Нужно в жизни теперь, 

Может, вечером синим, 

Может, солнечным днем, 

Мы твои все, Россия! 

В твою землю уйдем. 

На лугах и полянах, 

У пшеничной межи, 

В васильках и туманах  

На земле будем жить.  

 


