«Гордиться славою своих предков не только можно, но и
должно»
А.С. Пушкин
В год 75-летия Великой Победы мне хочется рассказать о своих родителях. Мой
папа, Давыдов Александр Сергеевич уроженец г. Тбилиси и мама, Родина Ираида
Фёдоровна из г. Воронежа учились вместе в одной группе в Воронежском медицинском
институте, который окончили в 1940 году (рис. 1).

Рисунок 1. Мои родители (верхний ряд четвертое и пятое фото справа ) со
студентами 20 группы Воронежского медицинского института. 1940 год.
Мама поступила в аспирантуру кафедры патологической физиологии, а папа начал
работать в больнице хирургом. В 1941 году началась Великая Отечественная война,
которая в корне изменила все планы и жизнь молодых врачей. Папу назначили
начальником эвакогоспиталя 2646, который был сформирован в посёлке Ува Увинского
района Удмуртской АССР и открыт был в день моего рождения 15 декабря. С сентября по
ноябрь 1941 года мама работала врачом районной больницы ст. Подгорное Воронежской
области. Уже после моего рождения с января 1942 года по август 1945 года работала
хирургом,

начальником 1 – го отделения,

а затем и.о. начальника медсанчасти

эвакогоспиталя 2646 – (который до марта 1943г. располагался в Удмуртии, а в мае 1945 г.в Новобелице Гомельской области).
Папа, поработав несколько месяцев в эвакогоспитале в Удмуртии, сказал, что не может
больше оставаться в тылу, что должен идти на фронт и там оказывать медицинскую помощь
бойцам. Так, хирург Давыдов А.С. был направлен в действующую армию ППС 1719, в медсанбат
(МСБ) военным врачом 3-го ранга под Сталинград. Перед отправкой на поле боя, его и других
добровольцев обучали военному делу, проводили тактические занятия, учили стрелять из личного

оружия, боевой винтовки, метанию гранат. Папа писал, что комната, в которой он жил была

интернациональной: много грузин, армян, татар, узбеков, русских. Папины письма читать
без слёз невозможно, в них столько тепла, любви и нежности к любимой жене и
маленькой дочери. В нашей семье сохранены папины письма с фронта. Они полны патриотизма
и уверенности в скорой победе. В письмах забота о семье, о его маленькой дочере, которую он,
которую он смог увидеть только, когда ей было 3 месяца. В каждом письме длинном, коротком
или очень коротком обязательно есть слова: «Берегите Людочку» (рис.2).

«Я очень надеюсь, что скоро разгромим врага, вернусь домой и заживем
счастливой жизнью и воспитаем нашу доченьку».

Рисунок 2. Одно из последних писем папы с фронта. 28.07.1942 г.

«Когда буду на фронте, а это будет очень скоро, прошу, не волнуйся, если письма
будут задерживаться. Сама прекрасно знаешь обстановку. Возможно, и некогда будет
писать или еще какие-либо причины могут быть, так что не волнуйся. Я уверен, что все
скоро кончится, и с победой вернемся домой».
«Опиши подробно Людочку. Её личико всегда стоит перед моими глазами и едва
ли померкнет когда-либо. Наша Людочка облегчит мне рок даже в тяжелую минуту и
дополнит цель борьбы»

Перед уходом на фронт папа сфотографировался

в День своего рождения 2 мая и

отправил фото своей маме, жене и мне. Ему исполнилось 25 лет.

«Я здесь (г. Ковров) сфотографировался и посылаю карточку лично Людочке. В случае
чего, вырастет она и посмотрит на своего отца, который безумно любил её» (рис. 3).

Рисунок 3. Мой папа – хирург, капитан 3-го ранга.
На обратной стороне фотографии папа обратился ко мне: «Милая Людочка!
Снимок твоего отца сделан в те дни, когда весь Советский Союз защищает независимость
и счастье таких малюток как ты. Любящий тебя крепко-крепко Папа»
2 мая 1942 года г. Ковров
17 июля 1942 г. началось Сталинградское сражение - самое крупное сражение
Второй мировой войны. Воздушные налёты в течение всей войны не достигали такой
силы. Весь город длиною 50 км был объят пламенем. В латинском языке есть такое
выражение, которое отражает данную ситуацию: «Urbes constituit aetas, hora dissolvit» «Города создаются столетиями, а разрушаются в один час».
Сталинградская битва стёрла с земли и медико-санитарный батальон, в котором
работал папа, вместе с раненными, врачами, и всем персоналом (рис.4).

Рисунок 4. Вид с Волги на боевые действия в Сталинграде, август 1942 года
Фото: Эммануил Евзерихин / РИА Новости
Источник: https://xn----7sblqwdegk2n.xn--p1ai/news/661-stalingrad.html
3 мая 1943 года моя мама получила извещение, что папа погиб 10 августа 1942
года, проявив геройство и мужество (рис. 5).

Рисунок 5. Извещение о том, что в бою за Социалистическую Родину 10 августа
1942 года погиб мой папа.

Моя мама, Родина Ираида Фёдоровна, с эвакогоспиталем следовала из Удмуртии. В День
Победы, 9 мая 1945 года, их госпиталь стоял в Новобелице Гомельской области. Фашисты,
отступая, заражали белорусские сёла сыпным тифом, полагая, что нанесут урон следовавшей за
ними советской армии. Однако этого не произошло. В частности, все сотрудники госпиталя,
раненые и жители окрестных деревень были привиты от этого заболевания. За вакциной мама с
докторами ездила в Минск. Санитарно-эпидемиологическая служба Белоруссии оказалась на
высоте. Прививочного материала было достаточно. Мама рассказывала, что ни один человек,
привитый от сыпного тифа, не заболел.
В 1945 году моя мама, уроженка г. Воронежа, решила остаться с дочкой в Минске (рис. 6).

Рисунок 6. Мама с дочкой, которую она оберегала и вырастила в тяжёлые годы

ВОВ. Минск, 1946 г.
В 1946 году И.Ф. Родина была награждена медалью «За доблесный труд в период Великой
Отечественной войны» (рис. 7).

Рисунок. 7. Медаль И.Ф. Родиной «За доблесный труд в период Великой Отечественной
войны».

С 1 августа 1945 года по - декабрь 1948 г. мама работала хирургом в 3-й клинической
больнице. С 1948 г по 1951 г. – была заведующей отделом массово-производственной

работы БРК профсоюза медицинских работников.
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Ираида Федоровна защитила кандидатскую диссертацию

«Внутриартериальное нагнетание крови при острых кровопотерях и механизм его
действия» - научный руководитель проф. В.В. Бабук.
С января 1950 года

по 1978 год работала ассистентом, затем доцентом кафедры

топографической анатомии и оперативной хирургии МГМИ (рис. 8).

Рисунок 8. Коллектив кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии.
В первом ряду третий справа профессор В.В. Бабук, во втором ряду четвёртая справа
И.Ф. Родина.

В течение многих лет (с 1957 г. по 1978 г.), Ираида Фёдоровна была Учёным
Секретарём Совета Минского государственного медицинского института (МГМИ).
К Родиной Ираиде Фёдоровне относились с глубоким уважением коллеги,
сотрудники института/университета и клиник, аспиранты, студенты. Ираида Фёдоровна
много внимания уделяла научным исследованиям студентов, обучала их проведению
различных операций. Под научным руководством И.Ф. Родиной защищена кандидатская
диссертация аспирантом Е.Рыжовым.

Родина И.Ф. за годы работы в МГМИ получила награды: Нагрудный значок «За
отличные успехи в работе» - за заслуги в области высшего образования СССР, Значок
«Отличнику здравоохранения», Медаль «Ветеран труда».
Я уверена, что мой папа был бы счастлив и гордился бы своими родными, которые
носят его фамилию и продолжают династию врачей в семье. Его любимая и единственная
дочь Давыдова Людмила Александровна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры
нормальной анатомии БГМУ, его внук

Давыдов Александр детский анестезиолог и

реаниматолог. Правнуки моих родителей – тоже Давыдовы и врачи уже 4-го поколения.
Денис Давыдов – патологоанатом, кандидат медицинских наук, доцент. Антон Давыдов –
детский онколог, Полина - ученица 10 класса Лицея БГУ. Наша семья продолжает расти и
у моих родителей уже есть праправнуки Феденька и Ванечка (рис. 9).

Рисунок 9. Мальчики с интересом рассматривают награды своей прапрабабушки
Ираиды Фёдоровны Родиной.

В нашей семье мы храним традицию. Каждый год в День Победы 9 мая мы с
детьми возлагаем цветы погибшим воинам. Традиционно в этот день я приношу папины
письма, и мы их читаем. Без слёз их невозможно читать, настолько они чувственные. Федя и
Ваня очень любят рассматривать мамины медали и другие награды. Они очень трепетно с
большим вниманием и проникновенно к ним относятся.
«Мир, счастье, братство людей – вот что нужно нам на этом свете»
Марк Твен.

«Мир настолько благодетелен, что самое это слово ласкает слух».
Цицерон Марк Туллий
Давыдова Л.А., доцент кафедры нормальной анатомии
Белорусского государственного медицинского университета

