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Мой прадед Вартанян Левон Аршавирович родился в 1916 г. в 

грузинском городе Ахалцихе. После окончания армейской службы он 

вернулся домой и никак не мог представить, что уже через несколько лет ему 

вновь придется одеть военную форму и сразиться не с мнимым, а с вполне 

конкретным противником. В возрасте 26 лет его забрали на фронт, воевать в 

рядах Советской армии.  

Фронтовой путь Левона Аршавировича протянулся от Северного 

Кавказа, где не жалея сил наши солдаты вытесняли противника с самых 

южных рубежей нашей страны, до города Новороссийск, в окрестностях 

которого разгорелось одно из самых кровопролитных и героических сражений 

Великой Отечественной войны битва на Малой земле. В Новороссийске в 1943 

году, он был назначен командиром отдельного отряда.  

Моему отцу прадедушка успел многое рассказать о тех жестоких 

сражениях за каждый метр земли. Например, он рассказывал, как им нужно 

было выполнить ночное задание по переброске живой силы, техники и 

вооружения с одного берега на другой, а после чего неожиданно нанести удар 

по немецкой базе. Атака была запланирована на определённое время, но в 

последний момент появилось сообщено о том, что кто-то донёс немцам о 

плане, и переброска была перенесена на другой день. А в эти самые часы уже 

знавшие о советской вылазке немцы, кружили на самолётах над водой, 
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пытаясь вычислить и уничтожить наши плоты. Только чудом помогло моему 

прадеду и его однополчанам спастись от страшного разгрома. 

Левон Аршавирович также вспоминал, что порой было очень страшно, 

когда они сидели в холодных и сырых окопах в ожидание очередного 

наступления немцев, сопровождавшегося регулярными бомбардировками, но 

через мгновения сила любви к Родине, своей семье поднимала их, и они шли 

в бой, часто становившимся последним для многих боевых товарищей 

прадедушки. Военное напряжение было настолько сильно, что из окопа было 

опасно даже выглядывать, потому что фашисты стояли очень близко и 

мгновенно открывали огонь. Стрелять приходилось, высовывая только 

винтовку. На папин вопрос: «Дедушка, а ты во что больше верил, что тобою 

двигало, было же очень страшно ?» Он ответил «наши ребята, когда 

разговаривали, подбадривали друг друга, особенно перед боем и абсолютно 

все верили в справедливость, победу и что, правда за нами и поэтому мы очень 

старались и бились до конца». Говорил, что перед боем сильно переживали 

друг за друга, понимая, что после него они могут некоторых своих товарищей 

не досчитаться. Мой прадедушка рассказывал моему папе, то, что благодаря 

храбрости и мужеству наших солдат мы победили, хотя техникой и оружием 

очень сильно помогли наши союзники в войне.  

В очередном бою Левон Аршавирович получил ранение и был доставлен 

в госпиталь г. Новороссийска. После того как его выписали из госпиталя в его 

ноге так и остался не вытащенный осколок, с которым он проходил до конца 

свой жизни. Я считаю, моему прадедушке очень повезло остаться в живых, 

потому что, когда он находился в госпитале, его дивизия брала главную 

высоту на Малой земле, где погибла большая часть его сослуживцев. Левон 

Аршавирович был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени, имел 

семь Юбилейных медалей за участие в Великой отечественной войне, а в 

мирной жизни он заслужил медаль ветерана труда.  
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В 1994 году моего прадедушки не стало. Я помню и горжусь своим 

прадедом за его мужество и участие в спасении всех нас от фашистов в годы 

Великой войны.  

 


