
 

Пока мы помним, мы живѐм! 

Память  – это нечто уникальное, ведь наше прошлое  оберегает наше 

будущее. В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, как и 

в других населѐнных пунктах страны, в моѐм родном городе Старом Осколе 

состоялась  акция «Бессмертный полк». С огромным чувством гордости за 

своѐ Отечество и его героев-освободителей я приняла участие в этом 

масштабном мероприятии.  

9 Мая «Бессмертный полк» в нашем городе начал шествие от 

памятного знака «Начало войны» в микрорайоне Макаренко. Участники 

акции пришли по зову сердца, некоторые целыми семьями. В руках детей и 

взрослых – портреты участников Великой Отечественной войны. До 

площади Победы 1418 шагов. Ровно столько длилась кровопролитная война 

против гитлеровских захватчиков. На чѐрно-белых фотографиях – 

старооскольцы, ушедшие на защиту родной земли, и те, кто освобождал 

Старый Оскол, не щадя  своей жизни.  

Я крепко сжимаю древко с фотографией своего прадеда Дорохова 

Алексея Николаевича. Чувство гордости переполняет меня. Расступитесь: в 

вечность идѐт «Бессмертный полк»! Пока мы помним, мы живѐм! 

Этот день объединил всех: и детей, и взрослых. Сплотило отношение к  

дедам, весьма преклонных лет, иной раз с трудом передвигающихся – это 

внешне. Но они вынесли войну, отстроили страну заново, пережили лихие  

девяностые. Взять да представить, как им было трудно! Они сейчас уходят 

один за другим… Вот уж кому точно не стыдно посмотреть Господу в глаза. 

Они и там, наверху, будут светлым небесным воинством. Если зла в мире 

становится меньше, так это оттого, что они там тоже держат оборону, 

шагают рядом с воинством земным.  Мы говорим «спасибо» фронтовикам…  

На площадь Победы выходят воспитанники военно-патриотических 

клубов. Юные кадеты также выстраиваются для участия  в параде. Они ещѐ 

школьники, но у них уже всѐ  по-взрослому: команды, равнение, высокий 

строевой шаг. Ветеранов войны и всех старооскольцев с праздником Победы 

поздравляет глава округа Гнедых Александр Викторович. После парада к 

стеле «Старый Оскол – город воинской славы» и памятнику маршалу 

Георгию Жукову участники митинга возлагают цветы – символ нашей 

скорби, любви и памяти. Также жители города спешат вручить свои букеты 

ветеранам, которых, к сожалению, совсем  немного. «Спасибо за Победу!» - 

звучат слова благодарности.  

Я знаю много о Великой Отечественной войне из рассказов моего 

прадеда Дорохова Алексея Николаевича, поэтому война для меня- прежде 

всего память о его нелѐгком жизненном пути. Алексей Николаевич  шѐл к 

победному дню  непростыми военными дорогами, встретив войну на 

территории Украины.  В сердце прадедушки и в сердцах его однополчан 

всегда теплился слабый  огонѐк надежды на Победу. В непогоду и зной они 



шагали по дорогам войны, приближая еѐ, такую выстраданную и 

долгожданную. Ничто не могло их сломить! 

Прадедушка был сапѐром, после тяжелого ранения долго  лечился в 

госпитале, а затем воевал на Курской дуге. Не счесть страшных дней  в 

окопах и тревожных ночей под обстрелами.  Все испытания фронтовик  

перенѐс с достоинством русского солдата, о чѐм  говорят его боевые награды: 

орден «Красного Знамени», медаль «За отвагу» и другие. Победу Алексей 

Николаевич встретил в поверженном Берлине.  

Славно воевал  прадедушка. Екатерина Павловна, моя прабабушка,  

ждала  и молилась, вселяя надежду в того, кто  на передовой.  Прабабушка 

Катя не просто верно ждала, а  своим трудом в тылу, как  солдаты боевыми 

подвигами,  приближала День Победы.  

 Очень жаль, что мой прадедушка больше не  с нами.  Но о нѐм не 

забыли ни в семье, ни в родном селе. И теперь мы, благодарные потомки 

предка-героя, с чувством трепета кладѐм  цветы  на надгробие его могилы, 

преклоняя голову перед  героизмом, мужеством человека, подарившего 

вместе с другими освободителями родной земли  мирное голубое небо и 

такую долгожданную тишину на бывших полях сражений. 

Мне очень хотелось  рассказать о своѐм героическом прадедушке 

Дорохове Алексее Николаевиче, чьѐ славное имя навсегда вписано в историю  

нашей большой семьи, чей портрет я, его потомок, гордо пронесла по улицам 

родного города.  
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