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Светлой памяти прадедушки,  

старшего лейтенанта  

Пантелея Кузьмича Давыдова,  

погибшего на Курско-

Орловском направлении, с 

любовью посвящаю... 

  

 9 мая 2015 года всё человечество  будет отмечать всеми любимый 

праздник – 70-летие Великой Победы над немецко-фашистскими 

захватчиками. 

 1418 дней и ночей не смыкала наша Родина очей, она ковала Великую 

Победу, какую ещё не знала история. 

 Родина, Отчизна – эти понятия дороги для людей, они излучают свет и 

тепло, веру и надежду. Русский народ помнит, какой ценой  была достигнута 

Победа в этой трудной борьбе. 

 Чёрное крыло войны коснулось каждой семьи нашей необъятной 

Родины: кто ушёл на фронт сражаться с неприятелем, кто стал у станка 

выпускать снаряды, кто растил хлеб для воинов-освободителей, кто рыл 

противотанковые рвы, кто ухаживал за ранеными солдатами – никто не 

оставался безучастным в этой войне. 

 Война также  не обошла стороной и нашу семью. В 1941 году  на фронт 

ушёл мой прадедушка Давыдов Пантелей  Кузьмич, уроженец села 

Большебыково Красногвардейского района. Ему было всего 22 года. Он 

окончил кавалерийское училище, был офицером, командовал кавалерийской 

ротой.  



  

 В нашей семье, как реликвия, хранятся пожелтевшие, местами 

обветшавшие от времени, но дорогие сердцу листочки – письма прадеда к 

своей жене. Эти весточки он писал с фронта.  Читая их со слезами на глазах, 

мы удивляемся, какой любовью пропитаны они к своей жене и маленькому 

сыночку. Вот строки из его письма: «...Настанет  тот день, дорогая Катя, 

когда мы с тобой сойдёмся и обнимемся, и жизнь в наших сердцах забьётся 

ключом, возобновится любовь и настанет веселья час счастливой и 

радостной жизни. Начнутся наши весёлые разговоры и сладкие поцелуи...». 

Как  не очерствело сердце воина, когда ему приходилось видеть 

зверство фашистов?! Своим родным он писал: «... Я был очевидцем зверских 

расправ немецких захватчиков над мирным населением, сердца наших солдат 

полны ненависти к этим мерзавцам. Мы готовы бить врага до полного их 

уничтожения. Берегите семью и помогайте, чем можете, фронту...».  

Погиб мой прадедушка в жестоких боях на Курско-Орловском 

направлении 22 июля 1943 года в селе Столбчий Орловской области. Ему 

было всего двадцать пять лет. Он награждён орденом «Красной звезды» 

(Приказ № 020 от 04 июня 1943 г.). Посмертно Пантелею Кузьмичу 

присвоено звание капитана.    Из архивных документов, воспоминаний 

командира известно, что   Пантелей Кузьмич со своей  ротой был направлен 

в разведку с боем. Разведка с боем – это сложнее, чем атака. Нужно идти 

вперёд и вызывать на себя вражеский огонь, будто мишени на двух ногах. 

Противник подпустит их и резнёт из всех видов оружия. Наблюдатели 

засекут цели, чтобы подавить их потом при артиллерийской подготовке 

перед наступлением. Дело будет сделано, но вернуться в свою траншею под 

огнём, да ещё по ровному полю, не получится... Так и произошло, из этого 

боя   живым никто не вернулся. Они погибли, сражаясь за Родину, за свою 

семью. 

Память о прадедушке Пантелее Кузьмиче неразрывно связана с 

понятиями Долг, Честь, Совесть, Вера. Родившись в простой крестьянской 

семье, в раннем детстве потеряв мать, он вырос человеком с благородным 



  

сердцем и пламенной любовью к Отчизне, родным и просто людям. 

Дедушка, не задумываясь, отдал жизнь «за други своя».  

Русский народ не жалел ни сил, ни жизни для того, чтобы приблизить 

час победы над врагом. Плечом к плечу с мужчинами ковали победу над 

врагом и женщины. Они мужественно сносили неимоверные тяготы военного 

времени, они были беспримерными труженицами на заводах, в колхозах, в 

больницах и школах. Моя прабабушка, Екатерина  Ефимовна, со слезами на 

глазах рассказывала, что, оставшись без мужского плеча с маленьким сыном 

на руках, испытывая голод, выполняя тяжёлую работу по хозяйству, 

старалась оказать  посильную помощь фронту, направляя посылки с тёплыми 

вещами для бойцов. До конца жизни она сохранила любовь и верность 

своему мужу. 

В одной книге я прочитала слова Валентина Пикуля: «Народ был 

хороший – лучше нас с вами. И любовь к великой Отчизне,  даже в те 

злодейские времена,  народ испытывал гораздо большую, нежели сейчас...». 

Конечно, всё дальше и дальше удаляются от нас те страшные военные и 

послевоенные годы, где царили голод, нищета, разруха. Уходят от нас 

свидетели тех тяжёлых времён. Откуда же молодому поколению брать 

примеры подлинного героизма, бескорыстия, трудолюбия, любви?  

Народ славит тех, кто храбро сражался и героически погиб,  приблизив 

час победы, прославляет оставшихся в живых,  сумевших победить врага. 

Герои не умирают, их слава бессмертна. Мы, «племя молодое», будем брать 

пример с наших дедов и прадедов, которые, будучи юношами, сражались до 

последней капли крови, чтобы их потомки жили под мирным небом на 

русской земле. 

В долгу мы неоплатном, люди 

У тех, кто заслонил нас грудью, 

У тех, кто расставался с жизнью, 

Спасая землю от фашизма. 


