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Великая Отечественная война 
1941-1945.



22 июня 1941 год

22-го июня 1941 
года началась 
Великая 
отечественная 
война .

На защиту Родины 
встал весь народ, 
от мала до велика.



Война в истории моей семьи

В Великую Отечественную войну решалась 
судьба не только нашей страны, но и всего мира. 

Война не обошла стороной мою семью. 

У меня воевали три прадедушки.

Их уже нет с нами. Но воспоминания, передаваемые из уст в уста в нашей 
семье, и легли в основу моей работы. 



Мой прадедушка, дедушка моей мамы,
Оганесян Ардуш Тартатович

родился 1 мая 1925 года, в селе Новый мир, 
Новопокровского района Краснодарского края, в большой 
дружной семье. Его родители – простые селяне, которые 
имели пятерых детей, работали не покладая рук . Ардуш 
Тартатович был старшим ребенком в семье . Образование 
получать не было времени, необходимо было помогать 
семье. Окончил  6 классов.  Свою трудовую деятельность 
начал в колхозе.

Мой прадед, в школьные годы, 

на фото  стоит справа 



Начало войны

Ушел на фронт 1 апреля 1943 года. Был призван
Кавказским районным военным комиссариатом (РВК)
Краснодарского края . Оказавшись на фронте он попал в 32
зенитно – пулеметный полк, пулеметчиком. После был
командиром отделения. Точно где и как он воевал почти
никому не рассказывал. Когда внуки и дети просили
рассказать о Войне в основном старался уйти от разговора.



В декабре 1944 года  во время очередной битвы за 
освобождение Будапешта  Ардуш Тартатович был ранен в 
бою. 

Воспоминания старшей дочери  из рассказов отца : «Пошли в 
атаку, выбили немцев из первой траншеи, закрепились, 
открыли огонь из пулемета, и здесь меня ранило пулей в 
правую ногу. Товарища , второго номера ,убило. И пока я 
продолжал стрелять в одиночку по немцам, то потерял много 
крови, совсем ослаб. Подходят два санитара, из недавно 
призванных с "оккупированных территорий", стали меня 
тащить. Говорю им - Хоть плащ-палатку подложите, а они ни в 
какую не соглашаются. Достал пистолет - Сейчас застрелю!, и 
они сразу поволокли меня с "комфортом". Пролежал  неделю 
в госпитале,  и вернулся в свою роту.»



Штурм Будапешта вошел в историю Второй мировой 
войны как одно из кровопролитнейших сражений, 
которое вели советские войска за населенный пункт 
противника. Эта битва продолжалась 108 дней и 
стоила противоборствующим сторонам огромных 
потерь. Одной из причин столь длительной обороны 
города являлась насыщенность немецко-венгерского 
гарнизона Будапешта элитными соединениями 
рейха — войсками СС. Но Красная армия сумела 
сломить сопротивление врага и очистила столицу 
Венгрии от нацистов и их приспешников.

Прадед  воевал до последнего дня войны. На 
боевом пути нашему прадеду много раз 
приходилось проявлять мужество и храбрость. За что 
он и был отмечен наградами, которые не очень 
любил афишировать.



Награды
Оганесяна Ардуша Тартатовича

Прадедушка был награждён многими орденами и 
медалями. Среди них:

• Орден Отечественной войны I степени

• Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» 

• Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

• Нагрудный знак.«25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

• Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

• Юбилейная медаль «Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

• Медаль « За взятие Будапешта»

• Медаль « За боевые заслуги»

• Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

• Медаль « За оборону Москвы»



Вернувшись , 3 июля 1950 года, встретил свою будущую жену, Марию 
Тарасовну. У них был очень счастливый брак.  Родилось 3 дочери  и сын 

,который трагически погиб на службе в 1976 году.

Из слов дочери : « ему было очень тяжело 
вспоминать фронт. Во время рассказа на 
глаза наворачивались слезы, не знаю , это 
были слезы радости или сожаления о 
погибших товарищах. Свои награды он 
надевал только на « День победы» и 
важно посещал все мероприятия, 
связанные с воспоминаниями о войне.»

Умер  17 ноября 1996 года.



Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет...
(К. Симонов)



Мой прадедушка, дедушка моего папы, по
линии отца

Казарян Рустам Меграбович,  

1922 года рождения , родился в селе 
Арцвакар, Нар-Баязетского района 
Армянская ССР. 

В сентябре 1940 года был призван на военную 
службу. 
В январе 1941 года принял присягу при 300 
артиллерийском полку. 
С  июня 1941 по июль 1942 года - фронт. 
Оборона Севастополя.
Боевые действия на Керченском полуострове в 
Крыму .



А после муки плена, одна из самых страшных страниц 
истории Великой Отечественной войны – это судьба 
советских пленных. В этой войне слова «плен» и «смерть» 
стали синонимами. Раненых красноармейцев убивали прямо 
на поле боя или в госпиталях, которые не успели 
эвакуировать. 

Мой прадед не был убит. Его отправили с сотнями и 
тысячами военнопленных в Германию. 

А дальше начались муки ада. Мой прадед прошел 
концлагерь (специально оборудованный центр массового 
принудительного заключения и содержания военнопленных 
во время войны), куда попал полуживой, и каторжные 
работы в шахте. Весь этот нелегкий  путь он прошел со своим 
товарищем по фронту Михаилом , в честь которого был 
назван мой дедушка. 

Рустам Меграбович никогда не вспоминал о 
том времени, он даже не оставил нам, 
потомкам, названия тех мест, где на 
чужбине пережил страшные испытания.



Наступил год Великой Победы. 

При освобождении пленных мой прадед попал в американскую зону 
оккупации. И на всю свою жизнь запомнил дату: 10 апреля 1945 года. 

А дальше – репатриация ( возвращение на родину).

А вот она коснулась моего прадеда, как, впрочем, и огромного числа 
других лиц, выживших и вернувшихся на родину. 

Массовая репатриация в целом завершилась в 
первые полгода после окончания Великой 
Отечественной войны. К марту 1946 г. в СССР 
вернулись 4 199 448 чел. 

В 1947 году женился. Родилось 2 дочери и сын . 



Прадедушка был награждён орденами и медалями. Среди них: 

- Орден Отечественной войны второй степени 

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.»

- Юбилейная медаль «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Умер  1981 году.

Умер  1981 году.



Мой прадедушка, дедушка моего папы, по 
маминой линии

Ованесян Беглар Сарибекович, 

Со слов бабушки, он был связистом и совершил подвиг. 
Раненый протянул связь там, где многие до него погибли. За 
это он  был награждён орденом Славы. Также награжден  
орденом Отечественной войны второй степени, юбилейной 
медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» и юбилейной медалью «Сорок лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1922 года рождения , родился в районе Камо, Армянская ССР.  

Умер в 1997году.

В настоящее время проживает  5 дочерей и 
сын Беглара  Сарибековича, внуки, правнуки и 
праправнук.



Я считаю, что многому нужно поучиться у поколения 
наших «дедов и прадедов»: стойкости, мужеству, 
воле к Победе, научиться жить так, чтобы не было 

стыдно перед самим собой, чтобы был мир на всей 
Земле и счастливое детство у детей! Моя семья 

гордится, что у нас были такие близкие и родные 
люди. Люди с большой буквы – это мои 

прадедушки.



Спасибо вам, герои!

Мы 

не должны 
забывать тех, 
кто отдал свою 
жизнь ради нас.


