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Шел солдат дорогою побед.                                     

В каждой семье есть событие, которое все помнят, сколько бы лет ни 

прошло. В сотнях тысяч семей это событие – война. Память о ней и Великой 

победе неподвластна времени, ее хранят и передают из поколения в 

поколения. Живет светлая и гордая память о мужественных поступках 

родственников в сердцах молодого поколения.  Вот и я хочу рассказать вам о 

своем прадедушке защитнике Родины, Оганесове Вараздате Абрамовиче.  

Дед, мой дед! 

Ты славный сын своей страны, 

Солдат своей Отчизны. 

Стоял ты насмерть у Керчи, 

Почти дошел ты до Берлина!  

Ты видел много на пути: 

И смерть, и боль, и радость от победы. 

Ты бил без страха нашего врага! 

Ты был героем для меня! 

Ты навсегда в душе моей 

Такой ранимый, мягкий и любимый!  

Это стихотворение мы с мамой написали в память о нашем защитнике 

Отечества. 

Мой прадедушка Вараздат Абрамович родился 15 июля 1922 года в городе 

Армавире Краснодарского края. В 1939 году окончил школу с отличием. 

Великолепно знал химию, за свои отличные знания и трудолюбие учитель 

химии позволял ему вести уроки. В 1939 году Вараздат Абрамович поступает 

в Бакинский медицинский институт. Проучился два курса, но в 1941 году 

началась ВОВ и его перевели в Тбилисское Артиллерийское училище. 

Закончив курсы в чине офицера, он был направлен на фронт в 89 Таманскую 

гвардейскую дивизию, которая была сформирована в Армении. (Приложение 

№1) 



Вараздат Абрамович начал свой боевой путь с освобождения г. Грозного.  

Когда первая часть дивизии переходила через Керченский пролив, то вторая 

ее часть была заблокирована немцами. Велись ожесточенные бои. Во время 

боев в Крыму, в районе города Керчь, 4 декабря 1943г.  мой прадедушка 

корректировал огонь артиллерии. Огнем своих пушек разбил семь 

пулеметных точек противника, разрушил четыре блиндажа с немецкой 

пехотой и подавил огонь трех противотанковых орудий противника. 23 

января 1944 года огнем своих пушек разбил прямой наводкой две 

автомашины противника и три его блиндажа. В  бою получил ранения 

осколком снаряда, был госпитализирован. (Приложение №2).   После лечения 

в госпитале вернулся в свою дивизию и продолжил боевой путь офицера -  

защищая свою Родину. Вараздат Абрамович освобождал Польшу от немецко-

фашистских захватчиков и никто тогда не называл наших солдат 

оккупантами. Они были и будут воинами – освободителями! Войдя в 

Польшу, он видел концентрационный лагерь-Майданек. Это был второй по 

величине гитлеровский концлагерь в Европе. В этом лагере было уничтожено 

360000 человек, а это больше чем численность города Армавира. То, что там 

увидел мой прадедушка, привело его в ужас. Не сдерживая слез, он 

рассказывал моей маме и другим своим внукам о нечеловеческом и зверском 

отношении к людям. Он видел в больших деревянных бочках волосы и жир 

человека... Я считаю, что никогда такое не должно повториться! 

   Со своей дивизией он продвигался до Германии. В бою, 19 апреля 1945 

года, в городе Франкфурт-на-Одере, получил сильное ранение ноги от 

танкового снаряда. Ему раздробило ногу и осколками посекло плечо. С этими 

осколками он прожил всю жизнь. (Приложение №3). До взятия Рейхстага 

оставалось чуть больше двух недель, но, к сожалению, он не дошел до 

г.Берлина. Закончил войну в 23 года командиром артиллерийского дивизиона 

в звании гвардии капитана. Он проходил лечение в Украине, в г.Конотопе. 

Победу встретил в госпитале, а домой вернулся на костылях. (Приложение 

№4).  Награды нашли своего героя, он был награждён:  орденами Боевого 

Красного Знамени, Красной Звезды,  Отечественной войны 1 и 2 степени и 

массой медалей за взятие разных городов. (Приложение №5). 

     За заслуги перед Родиной каждый год к 9 мая, в День Победы, прадедушка 

получал поздравления от Президента и Министра обороны РФ.  

   После войны Вараздат Абрамович работал секретарем партийной 

организации в колхозе им. Микояна в родном Армавире. Член бюро горкома 

и заведующий пекарни колхоза.  (Приложение №6).  6 ноября 1946 года 



Вараздат Абрамович женился на Геворкян Аракси Сетраковне. (Приложение 

№7). У них родились два сына Эдуард и Сергей (папа моей мамы), четыре 

внука и пятеро правнучек. В 1989 году ездил на встречу ветеранов в город 

Баку. (Приложение №8). Не стало прадедушки в 1993 году. 

Все написанное выше - это то немногое, что в не большом рассказе я могла 

передать о своем героическом прадедушке. Я очень сожалею, что никогда его 

не видела и не имела возможности пообщаться с ним лично. Считаю, что  я 

потеряла множество душевных, интересных и познавательных вечеров у 

камина, за чашечкой чая и вкусного  пирога с прадедушкиными рассказами о 

тяжелом времени нашей страны. 

 

В нашей семье чтят память героев Великой Отечественной войны. Вот уже 

несколько лет подряд мы шествуем по центральной площади в рядах  

«Бессмертного полка». (Приложение №9) Каждый год 9 мая мы с семьей 

едем к деду на могилу с цветами: мы помним, пока живем. Вечная память 

героям, слава нашему солдату – победителю! 
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Оганесов 

Вараздат Абрамович 

 
капитан 

В архив  

Дата рождения 

__.__.1922  

Место рождения 

 Армавир 

Место призыва 



Армавирский ГВК, Краснодарский край, г. Армавир Посмотреть на карте  

Воинская часть 

390 сп 89 сд 33 А 1 БелФ ( 390 сп, 89 сд, 33 А, 1 БелФ )  

Дата поступления на службу 

__.__.1941  

Кто наградил 

33 А ( 390 сп, 89 сд, 33 А, 1 БелФ )  

Наименование награды 

Орден Красного Знамени  

Даты подвига 

18.01.1945,19.01.1945,07.02.1945,08.02.1945  

Номер фонда ист. информации 

33  

Номер описи ист. информации 

686196  

Номер дела ист. информации 

3208  

Архив 

ЦАМО  

Полная информация  
 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25394322/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%26middle_name%3D%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
https://pamyat-naroda.ru/warunit/390%20сп/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/89%20сд/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/33%20А/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20БелФ/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/390%20сп/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/89%20сд/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/33%20А/
https://pamyat-naroda.ru/warunit/1%20БелФ/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie25394322/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%26middle_name%3D%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
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Приложение №9 





 


