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Мой прадедушка Отаров Степан Ваганович (Иванович) 

(1921-1999гг.) 

Мой прадедушка Отаров Степан родился и вырос в г. Ростове-на-Дону. 

Когда началась война, ему было 19 лет.  

 В 1941 году он добровольцем ушел на фронт по комсомольскому призыву. 

Первая оккупация Ростова длилась восемь дней и вошла в историю как 

«кровавая неделя». Эсэсовцы дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» 

расстреляли и замучили сотни мирных граждан - стариков, женщин, детей, 

особенно, в Пролетарском районе города Ростова – между 36-й и 34 линиями, на 

которой я живу, около детского дома (сейчас на этом месте находится “Лесная 

школа”), был убит 61 человек, на углу 40-й линии и улицы Мурлычева фашисты 

открыли огонь по очереди за хлебом, убив 43 человека - стариков, женщин и 

детей, на Армянском кладбище гитлеровцы расстреляли из пулеметов до двухсот 

местных жителей. 

Во время этих событий, родного брата моего прадедушки - 

Отарова Каспара, которому было всего 14 лет, фашисты 

расстреляли прямо перед его домом. Родившись после войны, его имя носил мой 

дедушка, а сейчас носит мой родной брат. 

 За годы войны мой прадедушка он прошел путь от рядового до старшины 

роты отдельного полка связи, был награжден медалями. 

В нашей семье хранятся его фотографии, письма с фронта и китель с 

медалями и орденами. 

После войны мой прадедушка сначала работал директором школы, а потом 

стал начальникам водной станции Ростовского мореходного училища, где дал 

путевку в жизнь сотням молодых курсантов, которые потом стали капитанами и 

штурманами речных и морских судов. 

 



  

 

 

 

 

 

 



Мой прадедушка Багдасаров Христофор Суренович 

(1927-1996гг.) 

Мой прадедушка Багдасаров Христофор родился и вырос в г. Ростове-на-

Дону.  

Когда началась война, ему было 14 лет. 

Когда фашисты захватили Ростов, они угоняли подростков на 

принудительные работы. В их числе оказался и мой прадедушка. Так его угнали в 

Германию в трудовой лагерь. 

В 1944 году, воспользовавшись бомбардировкой Англичан, вместе с 

несколькими другими подростками, мой прадедушка совершил побег из лагеря. 

Им удалось перейти границу в Чехию и примкнуть к партизанам. 

Там мой прадедушка воевал в партизанском отряде вместе со своим другом 

– чехом, с которым поддерживал дружбу и после войны. 

 В Ростов с войны мой прадедушка вернулся в 1945-ом.  

После войны он и работал электриком.  

Мой прадедушка очень любил природу и был заядлым рыбаком и 

охотником, а еще он разводил аквариумных рыбок и был известен на всю Россию. 

Целая комната в его квартире была заполнена аквариумами. 

Я благодарна своим прадедам за то, что они освободили нашу Родину и весь 

мир от фашизма. За то, что они отстояли наше право на счастье, свободу и 

возможность жить и радоваться жизни. 

Война не обошла практически не одну семью и принесла в них горе и 

смерть, поэтому о ней нужно помнить, чтобы не дать фашизму поднять голову 

снова. 

Мы никогда не должны забывать тех, кому мы обязаны своей жизнью. 
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