
50 лет жизни без зрения. 

Первые дни теплого весеннего мая. И самый 

главный и величественный праздник гремит по всей 

стране. В этот день в каждой семье нашей страны 

вспоминают тех, кто подарил нам этот праздник. В 

моей семье тоже есть участник той страшной и 

жестокой Великой Отечественной войны. К моему 

огромному сожалению, я не увидела своего прадеда, 

он умер гораздо раньше, чем я родилась. Про своего 

прадедушку Дорофеева Алексея Егоровича, бывшего 

жителя поселка Майоровский Сызранского района 

по маминой линии, я знаю по маминым рассказам.   

 

Дедушка Лѐня… Так его звали. Последствия 

этой жестокой войны –50 лет жизни без зрения.  

 

Родился он 25 февраля 1915 года в поселке Майоровский, Сызранского 

района, Куйбышевской области. Осенью 1939 года был призван в ряды 

Советской армии. В то время шла Финская война, но прадеду не удалось 

участвовать в ней. Впереди его ожидало участие в самой страшной и 

кровопролитной войне 20 века. В то время прадед находился в действующей 

армии под руководством маршала Жукова. В июне 1942 года в боях под 

Сталинградом  Дедушка Леня получил свое первое ранение в руку. После 

непродолжительного лечения в военном госпитале ему на короткий срок 

удалось попасть домой. Во время недолгой побывки в родном поселке 

прадедушка женился на моей прабабушке Дорофеевой Татьяне Степановне. 

Но начало семейной жизни прервалось, так как дедушка вернулся на фронт. 

В ноябре 1942 года прадед попал в самую гущу событий Сталинградской 

битвы. В то время советские войска перешли в наступление и замкнули 

кольцо окружения вокруг вражеских войск. В начале февраля 1943 года 

окруженная вражеская группировка была окончательно ликвидирована.  

В этих страшных и жестоких боях дедушка Леня и получил свое 

роковое ранение - прямое попадание осколка снаряда в правый глаз. В то 

сложное непростое время дорога до госпиталя занимала много времени. По 

пути в госпиталь у прадеда вытек и второй глаз. Врачам не удалось 

сохранить ему зрение. 

Прадедушку комиссовали с первой группой инвалидности. Он жил, ни 

в чем не уступая здоровым мужчинам, растил детей их у него четверо, косил 

сено, заготавливал на зиму дрова. 

Самым любимым праздником у прадеда был - 9 мая. В этот день из 

его незрячих глаз всегда текли слезы. Разговоры о войне не любил и на эту 

тему был немногословен. В сентябре 1994 года моего прадеда-героя не  

стало. Но продолжение такого сильного духом мужчины живет и по сей день, 

ведь на земле после него осталось четверо детей, девять внуков и девять 



правнуков. Я очень горжусь, что в моей семье есть солдат – солдат-

победитель. 

Я благодарна тебе, мой дорогой прадедушка, солдат-победитель! И 

земле нашей израненной, всѐ вынесшей, но так буйно цветущей этой  мирной 

весной, тоже благодарна. 

Мы, дети 21 века, не хотим войны. Мы хотим учиться в школе, 

заниматься спортом, играть с друзьями, петь, веселиться, пускать кораблики 

по весенним лужам, рисовать, запускать в чистое голубое небо воздушного 

змея, сажать деревца – словом, светло и радостно жить на Земле.  

Мой прадед и прадеды многих моих сверстников даровали нам эту 

жизнь на земле. Поклон до земли предкам – героям. Мы дети будущего 

должны читать память наших предков. Мы их продолжение! 

 

Шурганова Мирослава, воспитанница 

старшей группы «Золотой ключик» 


