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СТОЯВШИМ НАСМЕРТЬ, ВО ИМЯ ЖИЗНИ 

 

В сорок пятом угадаю 

Там, где — боже мой, 

Будет мама молодая 

И отец живой... 

Г.Ф.Шпаликов 

Великая Отечественная война в истории нашей 

семьи это настоящая боль поколений, реальность 

настолько близкая и одновременно далекая, потому 

что прошло уже почти 70 лет со времен Великой 

Победы, и потому что в России нет семьи, которая бы 

не потеряла отца, мать, мужа, жену, дочь, сына, 

сестру, брата… Нет у нас дома, которого бы не 

коснулась чудовищно гротескная, жестокая и лживая 

война. Нет, «у войны не женское лицо», у нее вообще 

нет лица, потому что сама война противна естеству человека. Великая 

Отечественная война ворвалась и в жизнь нашей семьи. Защищая свой дом, 



 
 
свою Родину погиб наш прадед Петросьянц Атанакин Саркисович, его родные 

братья Петросьянц Волод Саркисович, Петросьянц Яков Саркисович, без мужа 

осталась моя прабабушка Петросьянц Татьяна Степановна, без отца выросла 

моя бабушка Петросьянц Светлана Атанакиновна, погиб родной брат моей 

прабабушки Дорошенко Иван Степанович. Самыми верными звучат строки 

Р.Рождественского об одной из самых страшных и кровавых страниц в истории 

России – Великой Отечественной войне 14941-1945 гг.:  

«...А когда он упал — 

некрасиво, неправильно, 

в атакующем крике вывернув 

рот, 

то на всей земле 

не хватило мрамора, 

чтобы вырубить парня 

в полный рост!». 
 

Какой он был человек? Нежный, романтичный, мужественный, любящий, 

талантливый, смелый, красивый. Мой прадед, Ататнакин Саркисович 

Петросьянц, 23 лет, младший лейтенант инженерных войск, погиб в 1942 году 

под Сталинградом. Погиб, не струсив, не сделав ни шагу назад, и, не сумев 

уцелеть.  

                   



 
 

Передо мной лежит тетрадь с его стихами, пожелтевшими от времени 

страницами, выцветшими чернилами, искрометными, изящными заглавными 

Н,К,З… летящим, стремящимся вдаль почерком, простираясь от Николаевска, 

Хабаровска, Киржача и до Сталинграда. Это настоящее сокровище. Память 

человеческая – вечная категория. Тетрадь начинает жить с 1941 года, рисует 

окутанный туманами Дальний Восток, село Нижнюю Пронгу, молодых, 

красивых и очень счастливых людей Атанакина и Татьяну, запах родного дома, 

упоенную запахом  преющей листвы, хоть и не болдинскую, но, несомненно, 

пушкинскую  осень, нежное счастье, литературные вечера в сельском клубе, 

рисунки, написанные Атанакином тушью, опаленное, растоптанное войной 

счастье, ожидание дочки, которую обязательно назовут Светланой, 

растерзанные города, горечь разлуки, жгучее желание скорее разбить врага и 

непременно вернуться домой, мечты, мечты…  Атанакин Саркисович 

Петросьянц, 1920 года рождения, армянин, и русская девушка, Татьяна 

Степановна Дорошенко, 1921 года рождения, мои прадедушка и прабабушка. В 

феврале 1932 года к девушкам Советского Союза обратилась с призывом 

приехать на Дальний Восток, вложить свои силы и энергию в его развитие жена 

майора ОКДВА Валентина Хетагурова, прибывшая на Дальний восток в 1932 

году по комсомольской путёвке, Атанакин и Татьяна, следуя ее примеру, 

закончив Педучилище в городе Кореновске, по комсомольским путевкам 

уехали на Дальний Восток, в глухое село Нижняя Пронга. Атанакин был 

учителем русского языка и литературы, заядлым пушкинистом, занимался 

постановкой школьных спектаклей,  а его Танюша преподавала биологию… 



 
 

 
После окончания 1941 учебного года, Атанакин и Татьяна поженились, 

им было всего 20 лет. В отпуск они собирались на Кубань, знакомиться с 

родителями. Для них война началась 22 июня 1941 года на вокзале, в Н-

Амурске, когда неожиданно для всех прекратилась продажа билетов в 

направлении Запада, и вскоре все уже знали, что началась война. 

Уже через месяц Атанакину пришла повестка на фронт. Прямо в вагонах, 

следующих на Запад, солдат разделяли по родам войск, и тут же проходило их 

обучение. Атанакин стал сапером. 

У нас нет писем прадеда с фронта. Я не знаю, что он чувствовал, что 

думал, когда шел в бой. Есть только стихи. Я знаю, что он погиб, защищая 

Сталинград.   

  Последнее стихотворение – поэма, как  и все в этой тетради, 

посвящается жене Татьяне и дочери Светлане, датируется 14-22 мая 1942 г. 

Погибает Атанакин, обрываются записи, тетрадь тоже больше не живет. 

Фронтовой товарищ Атанакина передал Татьяне и Светлане то настоящее 

доказательство, что Атанакин Саркисович Петросьянц жил на свете, любил, и 

очень хотел вернуться домой. Бумага навсегда запечатлела оттиск его храброго, 



 
 
благородного сердца, крепкой руки, нежной души, бесконечной любви к своей 

жене и дочери.     

А пока Атанакин живет, он воюет, мечтает, смотрит на фотографию 

Татьяны и Светланы, чувствует запах волос жены, целует ее губы, глаза, 

прижимает нежную щечку дочери к себе, не может надышаться ими обеими, он 

верит, что скоро они освободят Родину от фашистов,  что его дочь будет жить 

на свободной, прекрасной земле, и они втроем пойдут прямо навстречу весне в 

новую, прекрасную жизнь, где нет места ни печалям, ни разочарованиям, ни 

смерти. 

 Мой прадед не получил ни орденов, ни медалей, потому что не успел их 

получить. Он прожил всего 23 года, так и не встретившись со своей любимой 

Таней, не обняв и не расцеловав свою дочку Светлану, «стояв насмерть, во имя 

жизни». 

Моя прабабушка была прекрасным человеком. Она умерла в прошлом 

2011 году. Одна воспитала их любимую с Атанакином Светлану, учила и 

воспитывала сотни учеников, навсегда оставшись в их памяти чутким и 

мудрым педагогом, всегда была очень доброй, безотказной, щедрой, свою 

любовь дарила всем окружающим, детям, внукам, и конечно, нам, правнукам, 

без остатка. В детстве она рассказывала мне истории о своем детстве, об 

украденном с крыши меде, об обморозивших в тайге пальцы путниках, водила с 

собой на огород с детской лопатой и граблями, а позже помогала с биологией… 

Мне кажется, Атанакин был таким же. Он был прекрасным мужем для 

своей Танюши, отцом для любимицы Светланы, стал бы и прекрасным дедом, 

прадедом. И должен был надеть форму с орденами и медалями, только чтобы 

вспомнить, чтобы показать, что свой долг он выполнил до конца...  

Петросьянц Атанакин Саркисович, младщий лейтенант инженерных 

войск, пал смертью храбрых в битве под Сталинградом. Похоронен в братской 



 
 
могиле в селе Бекетовка Волгоградской области. Свой долг он выполнил до 

конца. 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 


