


Алексей Давыдов (сын М. М. 
Давыдовой, жил и воспитывался 
вместе с интердомовцами) ушел 
на фронт со второго курса 
Ивановского медицинского 
института, он пошёл по стопам 
своей матери, выбрав профессию 
врача. Он принимал участие в боях 
под Сталинградом, освобождал 
Белоруссию, Польшу, сражался в 
Восточной Пруссии..



Он принимал участие в 
боях под Сталинградом, 
освобождал Белоруссию, 
Польшу, сражался в 
Восточной Пруссии.. 
Boйна окончилась. Мария 
Михайловна ждала 
домой своих сыновей, В 
Пустошь-Бор пришло 
письмо от фронтового 
друга её сына: 



«Многоуважаемая Мария Михайловна! З
апреля в 3 часа дня во время артобстрела с
вражеских кораблей прямым попаданием в
перевязочную Алексей был тяжело ранен:
многоосколочные ранения, проникающие в
грудную клетку и брюшную полость. При
этом убиты пять человек и три человека
тяжело ранены со смертельным исходом.
Осколок в живот был настолько мал, что
вызвал сначала сомнение. Алексей сам
добежал до другого медпункта метров
триста, чувствуя благодаря своему
физическому развитию себя неплохо...



Алексею сразу была оказана 
соответствующая помощь, и я 
сразу отправил его в медсанбат. 
Там ему зашили пневмотораке, 
но лапаротомию делать не стали, 
Тоже взяв под сомнение 
проникновение осколка. Первое 
время он чувствовал себя не 
совсем плохо, разговаривал, 
вспоминал родителей, Тамару 
(своего Рыжика) и даже диктовал 
ей письмо.



Но 5-го числа ему сделалось хуже. Резко 
поднялась температура. Он потерял 
сознание, и с 5-го на 6-ое в 11 часов вечера 
он умер в медсанбате. Похоронен в 15 км 
от г. Данцига, в населённом пункте 
Филени, со всеми почестями, провожали 
все друзья и медицинские работники 
дивизии. Я передал Ваши искренние 
чувства медперсоналу, ухаживающему за 
Алексеем. Он также вместе с Вами 
разделяет эту тяжелую как для Вас, так и 
для нас утрату.



Моё имя, отчество-
Вениамин Леонидович. 
Сам я с Горьковской 
области. На фронте с 
1941 года, с первых 
дней, дома также не 
был с 1939 года. Дома 
старые отец и мать, 
также беспокоились за 
меня...



С Алексеем был постоянно рядом.
Вместе жили, спали, работали,
испытывали, переживали все
лишения и невзгоды войны.
Делились своими мнениями о
прошлом , настоящим и будущем.
Много он рассказывал об Иванове,
детдоме, воспитанниках его, о Вас
как о старом квалифицированном
враче. О друзьях детства, Марии
Тихоновне и своей жене- очень он
любил своего Рыжика.



Под сводами землянки, во фронтовых условиях 
мы знали друг о друге по рассказам всё до 

мелочи. И вот, не дожив до светлого, радостного 
дня всего несколько дней, прекрасная, цветущая, 

обещающая многое в будущем жизнь 
оборвалась. Возможно, я скоро попаду домой в 

отпуск, постараюсь заехать к Вам и тогда 
расскажу об Алексее больше и подpобнее
Пока до свидания, с горячим приветом и 

уважением к Вам
В.Полянский.
17.07.1945»


