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Эмблема моей семьи 

«Семейная хроника: мужчины в моей семье» 

Кочаров Арутюн Акопович  - Мой прадедушка по папиной линии. 

Родился 7 ноября 1912 г. в маленькой деревушке в Карабахе. В 

шестнадцать лет он переехал в г. Баку. Работал на стройках, был каменщиком. 

Свой дом в Баку построил сам. Когда началась Великая Отечественная война 

ему было 28 лет. Он пошёл на фронт добровольцем.   

 



Участвовал в сражениях на «Малой земле».  Где был ранен. После 

ранения его комиссовали. 

 

Мой прадед был награждён за героические поступки: «Медалью за 

отвагу» и «Орденом Великой Отечественной войны» (1 – степени) 

 

 
 

Его приглашали на празднования, посвященные годовщине победы на 

«Малой земле»,  с участием Леонида Ильича Брежнева. 



 

 

Он очень любил военные фильмы и говорил, что актер Александр 

Збруев, в фильме «Батальоны просят огня», похож на его командира. Умер он 



23 февраля  1998 г. – в День защитника отечества. На тот момент ему было 85 

лет. 

 

 

Селиванов Иван Петрович – мой прапрадедушка по маминой 

линии. 

Родился в 1902 году. Закончил Педагогический Университет, участник 

Комсомольских строек, выпускник Высшей Партийной Школы в Москве.  

На момент начала Великой Отечественной Войны уже был военным. 

Занимал должность замполита. Погиб в битве за Смоленск. Его не дождалась 

семья: жена и четверо детей (две дочери и два сына). 

К сожалению, его фотографий в нашей семье не сохранилось. 

  



Бабич Николай Кириллович — мой прадед по маминой линии 

 

Выписка с сайта подвигнарода.ру: 

Год рождения: 1927 

место рождения: Оренбургская обл., Ташлинский р-н, с. Луговое 

№ наградного документа: 84 

Награжден «Орденом Великой Отечественной войны» 2 – степени 

Медалью «За победу над Японией» 

 

 



Мой прадед был призван в ряды Тихоокеанского военно-морского флота 

и участвовал в походе на Харбин. 

Присутствие на дальневосточных границах мощной группировки 

вооруженных сил Японии вынуждало Советский Союз на протяжении всей 

Великой Отечественной войны с Германией и ее союзниками держать на 

Востоке от 15 до 30% боевых сил и средств советских вооруженных сил - всего 

более 1 млн солдат и офицеров. Главной базой корабельных сил флота являлся 

Владивосток. 

73 года назад, 8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии 

Война СССР и Японии в 1945 году, ставшая последней крупной 

кампанией Второй мировой войны, длилась меньше месяца - с 9 августа по 2 

сентября 1945 года. Но этот месяц стал ключевым в истории Дальнего Востока 

и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, завершив и, наоборот, инициировав 

множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет. 

В документе под названием "План управления территориями в сфере 

сопроцветания Великой Восточной Азии", который был создан военным 

министерством Японии совместно с министерством колоний в 1942 году, 

отмечалось:  

Приморье должно быть присоединено к Японии, районы, прилегающие 

к Маньчжурской империи, должны быть включены в сферу влияния этой 

страны, а Транссибирская дорога отдана под полный контроль Японии и 

Германии, причем Омск будет пунктом разграничения между ними. 

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского 

линейного корабля "Миссури" был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции Японии. С японской стороны его подписали министр 

иностранных дел М. Сигемитцу и начальник генерального штаба армии 

генерал Умэдзу. По уполномочию Верховного главнокомандующего 

Советскими Вооруженными Силами от имени Советского Союза акт скрепил 

своей подписью генерал-лейтенант К.Н. Деревянко. От имени союзных наций 

— американский генерал Д. Макартур. 



 

 

Так закончились в один день две войны — Вторая мировая и Советско-

японская 1945 года. 

 

Мой прадед, после возвращения на родную землю, завел семью. Стал 

отцом семерых детей: четыре сына и три дочери. Средняя дочь – это моя 

бабушка.  

Умер от болезни, немного не дожив до шестидесяти лет. 

 


