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«Не откладывайте на завтра то, что
можно узнать из истории семьи
сегодня,
особенно,
если
эту
информацию
хранят
люди
преклонного возраста…»
(из книги В.С. Мартышина «Твоя
родословная»)

Война это горе, слёзы. Она постучала
в каждый дом, принесла беду,
затронула судьбы многих семей.
Тысячи людей испытали ужасные
мучения, но они выстояли и победили.
Победили в самой тяжелой из всех
войн, перенесенных до сир пор
человечеством. О войне я знаю из
фильмов и книг. Но самые живые
картины военного времени всплывают
перед глазами во время рассказов
бабушки о своем отце – Дорофееве
Викторе Петровиче – моем прадедушке по папиной линии.
Мой прадедушка, Дорофеев Виктор Петрович, родился 1 февраля 1925
года в Сызрани, в семье служащего и портнихи. Когда началась война
Виктору Петровичу было 16 лет и уже в 1942 году (в 17 лет) добровольцем
ушёл на фронт. Воевал десантником на I Украинском фронте – неоднократно
проникал в тыл врага, выполняя боевое задание. В 1942 - 1943 году вся
группа утонула в болоте при выполнении очередного спецзадания. Сержанту
Дорофееву повезло – он зацепился парашютом и повис на дереве на краю
болота. Выбравшись, он попал в пехотные войска II Белорусского фронта и
продолжал воевать с фашистами. Во время Великой Отечественной войны
мой прадедушка, как и многие другие солдаты, совершил немало отважных
поступков. При освобождении
Вены был дважды ранен, после
чего был награжден медалью «За
освобождение Вены», затем «За
Сталина», «За Родину» и другими.
К сожалению, сохранить все

награды бабушке не удалось. День Победы сержант Дорофеев встретил в
госпитале.
После войны служил по распределению в Западной Украине – с 19451945 годы уничтожал бендеровцев, освобождая народ их бесчинств. В
мирное время, после 1949 года,
женился, родилась дочь – Татьяна –
моя бабушка, и двое сыновей –
Николай и Алексей. Прадедушка
работал
машинистом
тепловоза,
мастером по ремонту тепловозов.
Затем
заведующим
клубом
Железнодорожников в Сызрани и
руководителем оркестра.

Прадедушка с супругой Валентиной
Григорьевной Дорофеевой (Зайцевой)

Вручение медали За Победу в
Отечественной войне военкомом
Куйбышевской области.

Великой
г.Сызрани,

Знаменосец на параде Победы, 9 мая, г. Сызрань,
Куйбышевская область.

Рассказы о войне пионерам 26 школы г. Сызрани,
Куйбышевской области

Как жалко, что я не видел
дедушку живым, но сколько
много хорошего слышал о нём
от бабушки и папы.
В 2015
году мы
отмечаем
70летнюю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне.
Наш
долг
–
сохранить
историческую
память
о
подвигах ветеранов войны и
тружеников тыла. Мы все
должны гордиться нашими
предками, которые спасли мир
от фашизма и подарили нам
мирное небо над головой. Мой
прадед – наша гордость!
Виктор Петрович
Дорофеев

Татьяна Викторовна
Дорофеева (Зайцева)

Виталий Владимирович
Кукушкин

Валентина Григорьевна
Дорофеева

Николай Викторович
Дорофеев

Надежда Владимировна
Кукушкина (Екимчева)

Валерий Витальевич
Кукушкин

Виктор Иванович
Кузнецов

Олег Витальевич
Кукушкин

Алексей Викторович
Дорофеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ноябрьская демонстрация 1969 год, г.Сызрань. Виктор Петрович с литаврами.

Дорофеев В.П. - руководитель оркестра.

9 мая 1972 год,
г.Сызрань.

Австрия, 1945 год. Дорофеев В.П. третий слева.

