
                                               Здравствуйте, дорогой ветеран! 

 

   В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Эта Победа - результат, достигнутый всем  нашим 

многонациональным народом. 

    Война – самое страшное слово в мире. Это страдания матерей, много сирот и семей 

без отцов, жуткие воспоминания людей. Великая Отечественная война  коснулась и 

моей  семьи. Сердцу каждого из нас дорог праздник Победы. 9 мая для нашей Родины и 

для всех нас остаётся святым. Наш долг - всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто пал 

на войне. 

    Я хочу поделиться с вами историей моей семьи. Из рассказов моей бабушки я узнал, 

что все мои прадеды - участники Великой Отечественной войны. Двое из них после 

войны вернулись к своим родным, а двое других так и не вернулись. Оба моих прадеда 

пропали без вести. Один мой прадед, Сарибекян Оваким, дедушка моего отца, до сих 

пор считается без вести пропавшим. 

    Я вам расскажу о дедушке моей мамы. Абраамян Арам Аветикович в 1941 году 

добровольно ушёл на войну, оставив дома беременную жену с тремя детьми. Через 

месяц родился мой дедушка, который так никогда и не увидел своего отца. Он узнал об 

отце только из рассказов и воспоминаний матери, у них даже не было фотографии отца, 

так как мой прадед не любил фотографироваться.  

    Из писем прадеда родные узнали, что он воевал под Таманью. После окончания 

войны он не вернулся домой, и никаких известий о нём семья не имела. Родные даже 

не получили «похоронку», так в военные годы назывался документ, присланный с 

полей сражений.  

    Шли годы, моя прабабушка смирилась с этим горем, но мой дедушка искал своего 

отца. Спустя 22 года, в 1967 году, мой дедушка, который в то время жил в Армении, 

получил письмо из Краснодарского края Туапсинского района посёлка Джубга от 

ученицы 8-ого класса Ольги. К сожалению, её письмо не сохранилось. Она в своём 

письме сообщала, что с отрядом тимуровцев, которые помогали семьям воинов, 

нашли, где похоронен мой прадед и приглашали моего деда, родственников, на 

праздник Победы 9 мая. Мой дед был очень рад, ведь столько лет они не знали, где 

похоронен их отец. К моему большому сожалению, моего деда уже  нет в живых, я его 

тоже никогда не видел. 

    Мой дед с подарками выехал в Россию, поблагодарил всех тимуровцев, которые 

участвовали в поисках, и подарил школе, в которой учились эти дети, скульптуру 

«Давида Сасунского» - героя армянского народного эпоса, богатыря из Сасуна – 

(область в исторической Армении, ныне в Турции), который участвовал в борьбе 

против арабских захватчиков. По причине болезни моя прабабушка не смогла поехать 



на Братскую могилу, но мой дед привёз в Армению горсть земли с могилы прадеда и в 

своей деревне, где жил прадед, установил памятник своему отцу. 

    Каждый год тимуровцы  на 9 мая присылали приглашение моему деду на праздник 

Победы. Моя мама тоже была со своими родителями на Братской могиле. Каждый год 

они из Армении приезжали на Кубань в посёлок Джубга. А в 1980 году мой дед 

переехал со своей семьёй жить в Краснодарский край. Я горжусь и своим дедом, и 

своими прадедами. И каждый год они со мной в одном строю «Бессмертного полка». 

    Проходят годы, но мы не должны забывать о войне. Мы вспоминаем ту войну, но не 

для того, чтобы ненавидеть тех, кто принёс на нашу землю смерть и страдания, а 

чтобы помнить тех, кто сделал всё, чтобы мы, живущие на земле, могли смеяться и 

плакать, радоваться и огорчаться, учиться, ходить в школу, работать - да просто жить! 

И  в этом есть великая правда. Бессмертен Ваш подвиг, дорогой ветеран! Залогом 

вашего бессмертия стала наша память. Она нужна нам, молодым, чтобы мы знали, что 

такое жизнь и смерть, война и мир  и какой ценой достигается свобода. Свободу надо 

беречь. Ложь и беспамятство рождают людей без роду и племени, без памяти и 

родства. Нельзя научиться любить живых, если не уметь хранить память о павших. 

    Мы говорим Вам спасибо, дорогой ветеран! Спасибо за то, что мы родились и 

выросли под мирным небом и на спокойной земле, что мы никогда не слышали 

орудийного грома и артиллерийских выстрелов, но хорошо знаем, как шумят весенние 

и летние грозы. 

    Для нас важен пример наших предков, их самопожертвование, мужество, стойкость 

духа и любовь к Родине стали для многих образцом  в жизни! Это огромный 

нравственный урок  будущим   поколениям. 

    Уважаемый ветеран, хочу поделиться с Вами нашей маленькой победой. В отделе 

истории казачества станицы Старотитаровской Темрюкского историко-

археологического музея три школы нашей станицы накануне Дня защитника 

Отечества участвовали в познавательно-игровой конкурсной программе «Защитник 

земли русской», посвященной 800-летию святого благоверного князя Александра 

Невского. Наш класс  занял первое место в этой игре. Заверяем вас, ветераны, растет 

достойная смена! 

    Уважаемый ветеран, посылаю Вам несколько фотографий. На одной – Братская 

могила, в которой похоронен мой прадед, на другой – я, Арутюнян Ян, ученик 11 

класса МБОУ СОШ№27 ст. Старотитаровской Темрюкского района Краснодарского 

края. 

20.02.2020 г. 

Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем! 

 

 



 

 


