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          Утро 9-го мая 2018  года было дождливое и не жаркое, + 9 градусов. 

Было  не по майски прохладно. Но мы, ученики нашего кадетского 8-го «К» 

класса «Центра образования «Бескудниково», не чувствовали холода. Было по 

особенному тепло, то ли по причине того, что был День Победы, то ли от того, 



что нам доверили в том году пройтись по Поклонной горе торжественным 

маршем перед ветеранами Великой Отечественной войны. 

       Наш командир, гвардии подполковник Андрей Михайлович Стариков, 

был при всем параде, в боевой форме российского офицера пограничных войск 

ФСБ, полная грудь  медалей и орденов. Мы, кадеты, особенно гордились 

нашим командиром, на груди которого среди всех других наград увидели 

орден Красной Звезды. Мы знали, что он служил в Афганистане, но про орден 

он никогда не рассказывал, наверное, из-за своей скромности.. 

          Собравшись у школы, мы дружно сели в автобус и поехали на 

Поклонную Гору.  Это было незабываемо. Наш кадетский взвод, должен был 

промаршировать перед Ветеранами войны, перед многочисленными 

москвичами и гостями столицы.  

    И мы не подвели. Мы шли четко, чеканно, в ногу все, как один человек, и 

впереди нас шел наш боевой командир, гвардии подполковник товарищ 

Стариков.  

       Проходя мимо трибуны с ветеранами, мы по команде как один повернули 

головы, услышав команду: «Равнение направо!». Ветераны смотрели на нас 

очень внимательно и по особенному тепло и  отдавали нам честь в ответ, как 

мне показалось, с гордостью, будто это мы их родные правнуки. Я в этот 

момент подумал, что очень и очень жаль, что мой прадед Александр 

Бениаминов и прадед Баграт Саруханян, будучи участниками Великой 

Отечественной войны, не дожили до этих дней, чтобы увидеть своего 

правнука, марширующего в кадетской форме с товарищами в строгом строю  

на Поклонной Горе. Потом было много интересного, но, мой рассказ сегодня, 

о другом.  

           Я – Бениаминов Иосиф, родился в Москве, 5 февраля 2002 года,  и мне 

уже исполнилось 16 лет, когда, шагая по бетонным дорожкам, я вспоминал 

моих прадедов, и рассказы  отца о них.  



      Мне с самого детства, отец рассказывал о своих дедах -- моих  прадедах, о 

замечательных трудолюбивых людях. Они  были основателями моего рода, 

дедушки моего отца: это Бениаминов Александр Иосифович, и Саруханян 

Баграт Багдасарович.  

       Прадед Александр, был лучшим сапожником, сначала села Арзни, а потом 

и всего Абовянского района  Армянской ССР.  Когда началась война, он 

первым оказался у райвоенкомата с просьбой взять его на фронт. Военком 

района, который прекрасно знал его, как лучшего сапожника района, сказал, 

что воевать все умеют, и все научатся, а шить сапоги и туфли, так, как 

Александр Бениаминов, никто не умеет. И поэтому Александр Бениаминов 

отправляется не на фронт, а в город Тбилиси, в обувную мастерскую, где он 

будет шить обувь для фронта, и не только шить сам , но и обучать молодых 

этому ремеслу. Конечно, прадед расстроился, но все его уговоры не 

подействовали  на военкома. На фронт не взяли, а отправили в Тбилиси.  Не 

пришлось ему воевать, несмотря на все  его письма, заявления и просьбы. Зато, 

как прадед Александр говорил позднее, все его сапоги «заговорённые», и 

солдаты, которые их носили,  были  неуязвимы для вражеских пуль. Ему так 

хотелось, и, наверное, так было. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото Александра Иосифовича Бениаминова 

 

   Совсем иная была биография у другого моего прадеда Саруханяна Баграта 

Багдасаровича, 1898 года рождения.  Когда началась Великая Отечественная 

война, прадед Баграт одним из первых попал на фронт. Ведь ему тогда было 

43 года, и он был не просто отслуживший в армии человек средних лет, у него 

за плечами была еще первая мировая война, где в составе русских войск он 

воевал против Турции, под Саригамишом. ( город в нынешней Турции) . Он 

не просто воевал  в те годы,  а за проявленный героизм  был награжден 

Георгиевским крестом от командования армии.  

 

 

 



Фотография Прадеда: 

Прадед, участник 2-х мировых войн 

Саруханян Баграт Багдасарович, 1898 г.р. 

 

И он добровольцем пошел на фронт. Прадед воевал очень смело и отважно, 

очень искусно. И не случайно, что у него были много медалей и орденов. Папа 

рассказывает, что он ни разу его не видел с наградами. Даже в День Победы 

на пиджаке его была только орденская планка и все. Как будто стеснялся, 

говорил: «Не за ордена и медали мы воевали, а за Родину! 

 Служил прадед в Северокавказском военном округе. Судя по тому, что мы 

знаем о нем, прадед Баграт дошел до Керчи. У них была сложнейшая 

переправа. Только эта одна история из поколения в поколение передается в 

нашей семье. Отцу рассказала его мама, моя бабушка, а он передал мне. Там 

была сложнейшая переправа, и фашисты беспощадно били из всех орудий и 



минометов, плюсом добавлялась сюда авиация, а наши войска должны были 

перейти на тот берег. Было очень сложно, и много однополчан моего прадеда 

погибли в тех боях. И вот, за  день, до того, как на переправу должен был пойти 

мой прадед, вызвал его к себе командир и заявил о том, что Верховный 

Главнокомандующий товарищ Сталин издал приказ: все те воины Красной 

Армии, кому уже исполнилось 45 лет, должны покинуть свои воинские части 

и вернуться домой к своим семьям, чтобы помогать тылу. Второй пункт этого 

приказа гласил о том, что если  воин будет настаивать на том, чтобы остаться 

и воевать с фашистскими захватчиками, то по усмотрению  командира, можно  

оставить в действующей Армии. И конечно же мой прадед, пожелал остаться 

на фронте, вместе со своими боевыми товарищами.  Но командир его убедил. 

Ведь в тылу очень были нужны крепкие мужские руки. Плюс к тому, он уже 

больше двух лет как воевал, и прадед уступил. Конечно, он, как и другие 

бойцы, тосковал по дому, по семье. Причиной такого приказа, как рассказывал 

дед, было то, что под Сталинградом, когда наши войска совершили коренной  

перелом в ходе войны,  Иосиф Виссарионович, решил, что крепкие руки 

нужны и в тылу, плюс к этому было и то, что в пропагандистских фашистских 

фильмах  утверждалось, будто в Красной Армии воюют старики. И дед Баграт 

вернулся домой.  О возвращении прадеда  часто рассказывает моя бабушка 

Лена, мама моего отца, и дочка того самого прадеда Баграта. Этот эпизод в 

жизни их семьи передается от поколения к поколению, как образец 

порядочности и любви к Родине.  

     Дело было так. Весной 43 года, дед Баграт вернулся домой с фронта,  в свою 

высокогорную деревню Тех Горисского района  Армянской ССР. Это 

патриархальная, далекая от столицы и от цивилизации деревушка на вершине 

гор. Дома на тот момент спала моя прабабушка – Астхик, (имя Астхик – 

переводится с армянского как звездочка)  и ее дети: сыновья Норик (8 лет)  и 

Николай ( 6 лет)  и дочь Вартануш (15 лет) . На стук проснулись дети и 

прабабушка  Астхик. И прадед сказал, что это он, и он вернулся домой с 



фронта. Бабушка в ответ, спросила его, не дезертир ли он? Ведь вся страна 

воюет с фашистами, а он вернулся домой? Этого быть не может.  

Прадед очень был зол на свою супругу, что его считают дезертиром, но тем не 

менее, спокойно сказал, что его отпустил товарищ Сталин. Но бабушка была 

непоколебима в своем патриотизме, она требовала, чтобы муж вернулся 

обратно на фронт и воевал за Родину. Только после многоэтажного сердитого 

матерного крика прадеда прабабушка поверила мужу и открыла дверь. Радость 

была невероятная, ведь и вправду, товарищ Сталин отпустил его домой к 

семье. И прадед включился  в колхозную работу. Работы было не- початый 

край. Не прошло года после приезда домой моего прадеда, родилась моя 

бабушка Лена. Прадед сам решил назвать ее Леной. Не Еленой, а вот именно 

Леной.  

Мой папа часто спрашивает  бабушку о том, не была ли фронтовая медсестра, 

которая спасла прадеда в той страшной войне, по имени Лена.  

Как бы то ни было, примечательно, что прошедший две мировые войны, 

прадед Баграт по приказу Сталина был направлен домой к семье, и после его 

приезда  домой родилась моя бабушка Лена, потом, соответственно, мой папа 

и уже потом  я. Не будь того приезда прадеда с фронта, или же, не Дай Бог, 

немецкая пуля достигла бы прадеда Баграта, и не было бы на свете ни моей 

бабушки Лены, ни моего отца, ни меня.  

  Я часто думаю о философии человеческого бытия. И что важнее: любовь к 

семье или любовь к Родине? И порой думаешь о том, что Родина -- она 

большая,  она может подождать, а твоя семья-- дети, жена, мама, брат и сестра, 

они тебе ближе всего. Но это только на минуту. На второй минуте начинаешь 

понимать, что Родина важнее всего. Ведь фашисты несли на нашу страну 

разруху и нищету, разгром и концлагеря. И прадед, ведь не сразу захотел 

вернуться домой, а хотел продолжать воевать вместе с однополчанами против 

немецко-фашистских захватчиков. И это было важнее. Но судьбе было угодно, 



чтобы он остался жив, чтобы командир его все же отправил домой к семье. И 

потом уже, родились моя бабушка Лена и ее младшая сестренка Сусанна.  

  Эти мысли не покидали меня и кружились в голове, когда мы стояли в 

Почетном карауле рядом с Вечным огнем. Я вспоминал все, что знал, и очень 

жалел, что мои прадеды не дожили до нынешних дней, чтобы я смог бы 

говорить с ними сегодня, через много прошедших лет.  

        Одно знаю точно, что я горжусь тем, что меня назвали Иосифом в честь 

моего деда. С годами, я все больше и больше горжусь своим именем. Было 

время, когда мне приходилось чуть ли не оправдываться перед 

одноклассниками, когда они меня называли: «Иосиф, Иосиф, Иосиф  Сталин». 

Но чем старше  я становлюсь, чем больше  читаю и узнаю о Верховном 

главнокомандующем нашей страны, принявшем её с плугом и поднявшим в 

космос, тем больше уважаю Иосифа Виссарионовича Сталина. Мне много 

рассказывает о нем мой папа, который тоже очень положительно оценивать 

роль Сталина в развитии нашей Родины – СССР и  России.   

В тот же день, наш командир рассказал нам о сайте «Память народа». Это была 

большая новость для всех нас, кадетов нашей школы. Оказалось, что создан 

этот замечательный сайт при помощи Министерства Обороны России, и на 

этом сайте можно найти очень много информации об участниках Великой 

Отечественной войны. И когда я рассказал отцу про этот сайт, мы начали с 

ним вместе смотреть и не смогли найти там информацию про прадеда Баграта 

Саруханяна, не нашли и про прадеда Александра Бениаминова. Честно 

сказать, я был немного огорчен этим. Понятно, что прадед Александр, как 

лучший сапожник, который за войну сшил не одну тысячу пар сапог для наших 

солдат, не мог быть на этом сайте. Но прадед Баграт, который прошел не 

только Вторую мировую, но воевал и в Первой мировой, он то, уже точно 

должен был быть в списках на сайте.  



И вот мы с отцом, сидя у компьютера, долго размышляли о жизни и о войне и 

решили написать  письмо, чтобы подняли историю моего прадеда Баграта и 

отразили на страницах этого замечательного сайта его историю и его награды. 

Но мы поняли, что эта многотрудная работа по публикации военных архивов 

продолжается, и будет ещё много, много документов открыто, изучено. 

И тут папа мне предложил вбить в поисковой части данного сайта еще одно 

имя, до этого мне не знакомое: Саядов Яков Исаакович, медленно произнес 

мой папа и продолжил -- 1924 год рождения.  

Прадед. Минёр Саядов Яков Исаакович 1924 г.р. 

 

Я начал набивать  имя и интересоваться, кто же этот человек?  



 -.Он, сынок, родной брат моей бабушки Марии, дядя Яша,-- ответил  папа.  

- Когда началась война, ему было всего 17 лет, но он добровольцем попросился 

на фронт. И его взяли, сынок. Его портрет висел в нашей школе, он был 

кавалером ордена Красной Звезды, медали  «За Отвагу», и ордена Славы. Это 

очень высокие награды! 

      -- Он был минером, одним из лучших, и всю войну прошел, сынок, --

взволнованно продолжал папа. -- Он любил говорить минерскую поговорку : 

«Минер ошибается один раз». О войне рассказывал мало и только на 9 мая 

надевал пиджак со всеми своими медалями и орденами. У него были усы, и он 

был первый парень в деревне, сынок. 14 детей, было в его семье…  

И тут, моя фраза: «Ничего себе!», остановила  рассказ  отца:  

-- Папа, да он герой настоящий, твой дядя Яша! Отец поправил меня: -- Наш 

дядя Яша! – Конечно, наш! Чей же ещё? –ответил я.  

          Тем временем на экране монитора перед моими глазами открылся 

послужной лист гвардии рядового Саядова Якова Исааковича. Это было 

невероятно! 430 мин разминировать за 1 день! 430 мин… Я открыл документ, 

Наградной лист,  датированный 9 октября 1943 года за подписью полковника 

Назарова. Его представляли к награде «Орден  Красной звезды» за личное 

мужество и отвагу, который за пять дней сумел разминировать 1230 мин, в 

отдельные дни сумев разминировать до 426 мин.  

Достоин награждения орденом «Красная звезда», заканчивался  наградной 

лист такой фразой.  

Словами это передать невозможно. Как возможно вообще предположить даже, 

что 1230 мин за 5 дней?!  Вот этот документ.  

Фото наградного листа.  

 



 

И вот я подумал о том, сколько же смелости и отваги было в этом храбром и 

замечательном человеке, в моём прадяде Яше, который умудрялся 

разминировать по 430 мин в день! Представить даже невозможно. И ведь не 

только он, весь советский народ, все вместе, геройски  сражались против 

фашистских захватчиков и победили в той страшной войне.  

Иногда в фильмах я вижу эпизоды, когда минер обезвреживает мину. Сколько 

энергии и мастерства нужно в этой опасной операции! И вот, в моем 



представлении, мой прадед Яша разминирует одну мину, потом еще одну, еще 

одну и так 430 штук в день. Думал и думал я и никак не мог представать себе 

это.  

Но однажды к нам домой приехал папин  друг, кадровый военный, майор 

полиции, который в армии служил минером. И увидев наградной лист нашего 

прадеда Яши, рассказал мне много интересного о войне. В частности о том, 

что в войну применялись мины противопехотные и противотанковые. скорее 

всего, по его мнению, наш прадед Яша  рекорды мог ставить не с 

противопехотными минами, а с противотанковыми. Оказалось, что 

противотанковые мины менее чувствительные и их не так сложно 

разминировать по сравнению с противопехотными.  

Но, он же  рассказал папе о том, что в те годы, да и сейчас ставя мины, всегда 

саперы чрез несколько мин, под противотанковые мины устанавливают еще и 

противопехотные, чтобы минер, который разминирует поле, оказался в зоне 

поражения.  

Тем не менее, когда это все стало мне более ощутимо ясно, героизм нашего 

прадеда не стал для меня менее значимым.  

Была большая и сложная война, о которой мы, сегодняшнее поколение, 

сможем узнавать из книг,  кинофильмов и записанных воспоминаний 

ветеранов, да газет военных лет.   

Ведь подумать только, немецко – фашистская армада, которая победоносно 

прошла по многим  европейским странам и столицам, подошла к границам 

СССР. И тут началось ожесточенное сопротивление наших прадедов, за нашу 

Родину, за Советский Союз. Все народы некогда единой державы СССР встали 

как один на пути немецко-фашистской машины. Гитлеровское руководство 

рассчитывало на то, что все народы СССР, перессорятся друг с другом, и они 

легко одолеют нас. Но, здесь-то они и ошиблись. Все народы страны, все как 

один, встали на защиту Родины, Советского Союза.  



Русские и украинцы, татары и башкиры, белорусы и узбеки, киргизы и казахи, 

армяне и грузины, азербайджанцы и эстонцы, латыши и литовцы, чеченцы  и 

дагестанцы, эвенки и ингуши, тувинцы и якуты, все, все, все, как один, воевали 

с гитлеровской машиной уничтожения людей и стран.  

Наша страна представляла собой два сплоченных лагеря: фронт и тыл. Тыл все 

делал для фронта, а фронт-- для тыла. Даже дети трудились на заводах у 

станков, на полях,  в борьбе за урожай. И мой дедушка, вспоминал, что, будучи 

7-и летним мальчиком, когда они работали на полях, если кто то из детей 

уставал или отставал от других,  то ему говорили все другие дети:  

- Ты что, не хочешь, чтобы мы победили? Ну ка, работай поскорее.  

Вот такая была вера в Победу, в нашу единую победу над немецко- 

фашистскими захватчиками.  

В настоящее время мне лично не понятно, когда некоторые западные страны 

пытаются переписать итоги или ход войны и всячески умалить роль 

Советского Союза.  Мне не понятно, как можно сравнить вклад СССР в 

Победу наш фашизмом  с вкладом США или Великобритании. Ведь не секрет, 

что второй фронт был открыт только после того, как под Сталинградом наши 

войска одержали серьезную победу и разгромили немецкие армии.  

Поэтому, сегодня, как гражданин России, как сын своего народа, как правнук 

моих прадедов Александра, Баграта, Яши, я с уверенностью смотрю в 

будущее, понимая и зная одно: Мы непобедимы! 

 Вспоминаю слова, сказанные Святым князем Александром Невским после 

победы над рыцарями Левонского Ордена:  

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» 

Я горжусь своими прадедами, и горжусь тем, что они были славными 

сыновьями своего Отечества.  



Уверен, что в сложную минуту, в нужное время, весь наш кадетский класс, все 

мои друзья, и я, всегда встанем на защиту нашего Отечества – России.  

Мы не подведем!!! 

 

 


