
 

Слово об отце 
С трепетом, любовью и благоговением 

вспоминает о своем отце  получатель 
социальных услуг на дому Дорохова Лариса 
Александровна. 

 «Родился мой отец – Александр 
Викторович - в полной благополучной семье 
сельских крестьян в деревне Микшино 
Ивановского района в феврале 1919 года. 

 

 
 
Первая запись в его трудовой книжке 

датирована 1 февраля 1939 г: «, а уже 29 
апреля этого же года «Ивановским РОНО 
освобожден. Основание: призван в Р.К.К.А.».  
Служил он на Дальнем Востоке до самой 
войны во флоте. 

В письме родителям от 5 мая 1939 г. он 
сообщает: «…находимся в Москве. Вечером 
тронемся дальше. Предполагаем, что поедем 
на Дальний Восток». 

В следующем письме, 28 мая 1939 г.: 
«Привет из Хабаровска. Шлю вам свой 
краснофлотский  привет. Нахожусь в рядах 
Амурской военной флотилии. Были в дороге 
22 суток, а сейчас находимся в казарме». 
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ВОЙНА СВЯЗАЛА НАШИ СУДЬБЫ 

 Уважаемые ветераны! 
Герои Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, узники концентрационных лагерей, дети войны! 
Поздравляем вас с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!  

День Победы – это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит 

каждая российская семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 

любых испытаний. 

Дорогие ветераны, вы – наше бесценное достояние, в вас- наша сила и вера! Низкий 

поклон вам за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за великую Победу! От души 

желаем вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! С праздником! С Днем 

Победы! 
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24 июля 1939 г.: «Служба у меня идет 
хорошо, со мной вместе служат очень много 
ребят из Иванова».  

2 декабря 1939 г.: «Напишите, как идет 
работа в колхозе, как живете вы сами… 
Построена ли школа, как работает Красный 
уголок?» 

А  дальше  была  война, о которой  отец 
ничего не рассказывал, не любил вспоминать, 
а прошел он ее всю  – от начала и до самого 
конца, от Дальнего Востока до Кенигсберга, 
вернувшись, домой лишь в июне 1946 года.  

Несколько раз был ранен, награжден 
многими орденами и медалями. Теперь мы 
узнаем о том страшном периоде его жизни, 
осторожно перебирая и  перечитывая чудом 
сохранившиеся его немногочисленные письма 
и почтовые   открытки  с фронта с той, 
Великой Отечественной – скупые строчки, 
опаленные войной». 

 
Фронтовые письма 

Среди старых вещей и ненужных бумаг, 
В сундуке много лет пролежавших, 

Сверток был – он насквозь нафталином 
пропах, 

Пожелтевший уже, обветшавший. 
Тот сундук вместо лавки 

Все время служил, 
И стоял в дальнем темном чулане, 

Словно в сейфе реликвию свято хранил, 
Лишь сейчас подпустив к своей тайне. 

Нет, не клад там, не деньги, 
А письма отца 

Еще с тридцать девятого года,- 
Письма с фронта, 

С начала войны – до конца, 
Он писал среди крови и пота. 

 
 

 

классе, так как писать было не на чем, 
тетради были из газет, оберточной грубой 
бумаги, которую покупали на базаре в 
Юрьевце (мы были тогда Юрьевецкого 
района). Лучшим подарком за хорошую учебу 
в школе считались тетрадь в 12 листов, 
простой карандаш или ручка с пером. 

Росли мы во время войны и после как в 
одной дружной семье, где все заботились 
друг о друге, делились последним куском. У 
нас, например, не было коровы, но молоко 
никогда не переводилось. Соседи утром и 
вечером несли «кринку» молока. Не зазорно 
было к соседям прийти за куском хлеба, 
щепотью соли. 

Мы, дети, никогда что-то вкусное не ели 
в одиночку, всегда делились с друзьями. 
Себе порой кусочек оставишь, а остальное 
родным и друзьям. 

Однажды я услышала, как на улице шли 
женщины, пели, плясали, смеялись, иногда 
выкрикивали: - Война кончилась! Война 
кончилась! 

Это было в мае 1945 года. Стали ждать 
каждый день папу домой. 

И 31 августа, бегут соседи, стучат в окна 
к нам: - Встречайте! Арсений с войны идет! 
 

Из нас кто-то с радости заплакал, кто-то 
закричал… Дальше я плохо помню, что было. 

Очнулась за столом, пьем чай с 
конфетами. На папиной гимнастерке были 
ордена, медали. Всего не помню, помню 
только медаль за отвагу и орден Красной 
звезды. К сожалению, на сегодня ничего не 
сохранилось. На завтра мне нужно было идти в 
1-ый класс. Мне в подарок папа дал большую 
тетрадь в линейку, набор цветных карандашей, 
точилку для карандашей. Этим «богатством» 
пользовались все в классе, и вскоре все было 
потеряно, кроме тетради. 

Немногим пришлось с войны вернуться. 
Ушли из каждого дома по 1, по 2-3 человека, а 
вернулись в деревню только 6 человек, в этом 
числе и мой отец. Как же вся семья была рада, 
что ангел-хранитель его уберег от смерти. 

Участвовал отец в боях на Курской дуге, 
прошел всю Европу до Берлина. Рассказывал, 
как со слезами радости встречали нашу армию 
в Варшаве, как входили в Берлин, сколько 
полегло за победу наших солдат. Все 
воспоминания кончались слезами, поэтому 
папа не особенно любил говорить о войне. 
Говорил только: «Теперь мы будем жить 
хорошо! Больше не будет никогда войны!».  
 


