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Весенний теплый вечер…Канун великого праздника 9 мая!!! Мама 

гладит белые рубашки для нас с отцом и братом, готовит самые красивые 

платья для себя и сестрички…  

Погода стоит изумительная. На улице свежо после дождя, природа 

радует уже зеленеющей травой и в воздухе благоухает аромат сирени…Я 



 
 
 

лежу в постели, ведь завтра рано вставать…Не могу уснуть, в такие дни я 

всегда вспоминаю рассказы моего отца о его дедушке и моем 

прадедушке…Завтра с его портретом мы всей семьей пойдем с бессмертным 

полком…  

Война…Это самое страшное слово в мире, за которым скрываются 

неописуемая боль и огромное людское горе. Нет, наверное, ни одной семьи, 

которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Много людей было 

убито, ранено, искалечено. Многие потеряли своих близких и родных, 

многие лишились крова. 

Когда началась война моему прадеду Саакяну Хачику Гвидоновичу 

было 18 лет. Прадед родился в непростое время, после геноцида армян в 

Османской Турции, когда семья вынуждена была бежать в нынешнюю 

Армению, оставив все нажитое… Наверное, в такие времена и рождаются 

люди удивительной силы воли и твёрдости характера!  

Мой прадед одним из первых ушел на фронт, был стрелком в 

мотострелковой дивизии, участвовал в боях белорусского фронта за 

освобождение городов Бреста и Люблина, а также участвовал в боях за 

освобождение Польши и Варшавы. В одном из боев, прадед с напарником 

подбил 19 танков, за что был приставлен к награде Героя Советского союза. 

Многократно за 4 года войны был ранен, но всегда возвращался в 

строй.  А в 1944 году был на столько тяжело ранен, что полгода находился в 

военном госпитале в г. Баку. После выздоровления вернулся в строй. И 

победу встретил в Польше. Только в конце 1946г. вернулся в Армению, где 

еще год служил в танковой части.  Закончив училище, работал бухгалтером. 

Женился…Стал отцом четверых детей, дедом одиннадцати внуков и 

прадедом семнадцати правнуков… Его жизнь - жизнь солдата - яркий пример 

для нашего поколения, чьи отцы и матери не знали войны. Вот уже 74 года 

на нашей земле мир. Низкий поклон за это, тебе, мой дорогой прадед. 



 
 
 

Нелегкой ценой было завоевано  счастье мирной жизни. Помнить об 

этом с благодарностью в сердце – наш святой долг!!! 

 

  


